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СЫВОРОТКА-
АКТИВАТОР 

НОВИНКА

для предотвращения 
выпадения и стимулирования
роста волос



ПРИЧИНЫ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
 эмоциональные переживания
 стресс
 гормональная терапия
 экология
 радиация
 бесконтрольный приём 

медицинских препаратов
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СЫВОРОТКА-
АКТИВАТОР 
для предотвращения 
выпадения и стимулирования
роста волос

Современный натуральный 
продукт для ухода за кожей 
головы и волосами – совместная 
разработка компании 
ТЕНТОРИУМ® и новосибирских 
учёных:
 активизирует «спящие» 

волосяные луковицы
 укрепляет корни и волосы 

по всей длине
 нормализует состояние кожи 

головы
 подходит для всех типов 

волос
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 Сила пчелиного яда, трипептида
меди и кофеина

 эффективность компонентов 
научно доказана

 натуральный состав

 простота использования

 не требует смывания

 не утяжеляет корни волос

 видимый результат в первый месяц 
применения
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ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПЧЕЛИНЫЙ ЯД - стимулирует рост волос за счёт 
раздражающего действия и усиления кровообращения, 
восстанавливает приток крови к корням волос, в результате 
усиливается подача кислорода, питание и регенерация 
волосяной луковицы.

ТРИПЕПТИД МЕДИ - обладает выраженным 
антиоксидантным эффектом, защищает кожу и волосы 
от вредных факторов, стимулирует синтез коллагена 
в волосяном фолликуле.

ПРОПОЛИС И МЁД - укрепляют волосяную луковицу 
и повышают жизненный тонус волос.

КЕРАТИН - проникает вглубь волоса и улучшает его изнутри.

ТАУРИН - способствует восстановлению функций 
волосяных луковиц, тонизирует, стимулирует обменные 
процессы.

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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КОФЕИН - стимулирует кровообращение, пробуждая 
волосяные луковицы.

МАСЛО КУНЖУТА - стимулирует рост, восстанавливает 
структуру повреждённых волос.

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО - помогает восстановить обмен 
веществ, усилить кровообращение в области волосистой 
части головы, максимально ускорить естественный рост 
волос. 

ФЕРМЕНТИРОВАННАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ БОРАГО, ОЛИВЫ, 
МИНДАЛЯ И ЛЬНА - инновационный фитокомплекс с 
высокой биодоступностью. Компоненты легко и быстро 
проникают в клетки, обеспечивая блеск и силу волосам.

ЭКСТРАКТЫ МАТЬ-И-МАЧЕХИ, ЧЕРЕДЫ, ОБЛЕПИХИ -
высокоэффективные компоненты, борющиеся с проблемой 
выпадения волос.

АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ



• Ежедневно утром и вечером распылять спрей 
на кожу головы. 

• Втирать в корни волос. 

НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ!

 Сыворотка-активатор имеет накопительный 
эффект и не вызывает привыкания. 

 Видимый эффект – уже через месяц применения.
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ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 
И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

используйте «СЫВОРОТКУ-АКТИВАТОР» 
совместно с продуктами: 
«ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ» 
и «БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС» 
от ТЕНТОРИУМ®.

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ


	Слайд номер 1
	ПРИЧИНЫ �ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

