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Авторитет в области борьбы с выпадением волос 

лидер в отрасли, предлагающий эффективные 
решения для мужчин и женщин   

2020 BRAND VISION



2020 BRAND VISION

Признанный авторитет с мировым именем в области 
восстановления волос  с     

45 - летним опытом работы в отрасли
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Представляем новую современную 

линию высококлассных средств  
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Демография потребителей    
▪ Диаметр и плотность волос начинают 

снижаться примерно в 35 лет;

▪ К 35 годам у 40% мужчин наблюдается 
заметное выпадение волос;

▪ К 50 годам 50% женщин могут лишиться до 
50%  волос;   

▪ Только в США люди тратят более 3,6 
миллиардов долларов в год на решение 
проблем выпадения волос. 

**The Washington Post    ***ibisworld.com
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Проблема истончения и поредения волос  гораздо «моложе», чем 
кажется на первый взгляд

47.5%
Люди в 
возрасте от 30 
до 49 лет

16.5%
Люди в 
возрасте 29 лет 
и младше

17.7%
Не 
определено

18.3%
Люди  в 
возрасте от  50 
лет и старше

source: www.ibisworld.com
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Средний возраст составляет 
всего 41 год, а 17% из них -
моложе 30 лет. 
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40% клиентов обеспокоены состоянием кожи 
головы. За прошедшие 3 года этот показатель  вырос 

почти вдвое.     

Клиенты салонов красоты стали больше 
беспокоиться о здоровье кожи головы, чем 
когда-либо прежде! Фирма «Poshly» -
американская исследовательская компания –
отмечает устойчивый рост клиентов, 
заявляющих, что они «очень обеспокоены» 
здоровьем кожи головы. Показатель вырос с   
25% в 2016 году,  до 40% - в 2019 году. 

25% очень 
обеспокоены 
состоянием 

кожи головы   

40% очень 
обеспокоены 
состоянием 

кожи головы

2016 2019

Забота о здоровье кожи головы все больше 
востребована

2020 BRAND VISION2020 BRAND VISION



2020 BRAND VISION

Добавки (БАДы) - это решение №1

Исследовательская компания «Poshly
Research Firm», которая 
фокусируется на исследовании 
покупательского поведения женщин 
на товары в категории «уход за 
кожей головы и средств от 
выпадения волос», провела опрос на 
тему: «Какие продукты вы 
используете для борьбы с 
выпадением волос?»

Ответ % опрошенных
ДОБАВКИ (БАДы) 41.7%

Шампуни 34.7%

Масла 27.0%

Сыворотки 21.2%

Пены 8.2%

Лекарства по 
рецепту врача

7.4%

Муссы 7.2%

Другое 7.8%

Ничего 26.4%
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Миноксидил – терапия  № 1, 
рекомендованная  врачами

Bosley производит  востребованную 
продукцию  для борьбы с истончением и 
поредением  волос, а также  средства, 
которые рекомендуют врачи  и 
прописывают  пациентам.

Ответ % Опрошенных
Миноксидил 59.6%

Пищевые добавки 
(БАДы) / Травы 

28.3%

Биотин 25.5%

Специальные 
шампуни/средства по 
уходу

21.6%

Шампуни против 
перхоти

13.6%

Saw Palmetto/Пальма 
Сереноа

8%

«Как часто вы назначаете 
эти препараты 
пациентам?»

2020 BRAND VISION



2020 BRAND VISION

Bosley MD предлагает решение проблемы 

выпадения, поредения и истончения волос, 

начиная от шампуней и кондиционеров, 

заканчивая средствами  для интенсивной терапии. 

В линейке представлен усилитель роста волос  с 

«миноксидилом»:  5%  - для мужчин и 2%  - для 

женщин, который является самым эффективным и 

популярным во всем мире средством, 

стимулирующим рост волос.       

2020 BRAND VISION

Наша история
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АНАЛОГ САЛОННОГО УХОДА  
Bosley MD – следующее поколение продуктов серии  Bosley Professional 
Strength, которая возникла на основе салонного ухода более 10 лет назад. 

РЕКОМЕНДОВАНО ВРАЧАМИ-ТРИХОЛОГАМИ 
Вся продукция разрабатывается в сотрудничестве с врачами-
трихологами и сотрудниками клиник Bosley, что  обеспечивает их 
максимальную эффективность;  

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ    
благодаря комплексному уходу за волосами Bosley MD ваши волосы 
станут густыми и более объемными уже через 30 дней использования или 
быстрее;   

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО: СПОСОБСТВУЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РОСТА 
ВОЛОС
при ежедневном применении средств Bosley MD Усилителя роста волос 
с содержанием  миноксидила; 

РАЗРАБОТАНЫ СРЕДСТВА КАК ДЛЯ ЖЕНЩИН, ТАК И ДЛЯ МУЖЧИН  
содержит лучшие в своей категории формулы для каждого пола, в 
частности, мужские и женские пищевые добавки. 
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ПЛОТНОСТЬ + 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГУСТОТЫ ВОЛОС

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РОСТА ВОЛОС + 
ЗДОРОВЬЕ КОЖИ 
ГОЛОВЫ

▪ Системы
▪ Шампуни
▪ Кондиционеры
▪ Кератиновые волокна

▪ Усилитель роста волос с 
миноксидилом; 

▪ Витаминно-минеральный 
комплекс;   

▪ Биостимулятор фолликул;  
▪ Скраб для кожи головы;  
▪ Средство питательное 

несмываемое.  

ЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТА ЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТА

НАШЕ РЕШЕНИЕ
НАШЕ РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЯ 360º 
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2020 BRAND VISION

МОРСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт водорослей Laminarghane и 
минералы препятствуют 
образованию токсинов, в том числе 
ДГТ, увлажняют, оздоравливают кожу 
головы и питают фолликулы. 

БИОГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Группа специально созданных 
аминокислотных комплексов, 
необходимых для здорового 
функционирования волос и кожи 
головы. Укрепляют фолликулы и 
ствол волоса, придавая волосам 
плотность и увеличивая их густоту. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Экстракт стволовых клеток 
редкого швейцарского сорта 
яблок Uttwiller Spatlayber
продлевает стадию анагена,  
предотвращает выпадение и 
стимулирует рост волос. 

ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТОЛЩЕНИЯ ВОЛОС
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«ДНК» БРЕНДА 

- Разработан врачами-трихологами;

- Эксклюзивность; 

- Очищение + Клинически 

доказанная  эффективность;

- Научный подход; 

- Решение проблемы  выпадения, 

истончения волос.  

2020 BRAND VISION
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BOSLEY NIOXIN KERANIQUE PHYTO
RENE 

FURTERER ROGAINE HIMS   

Vegan 

Без сульфатов и парабенов

Без глютена

Витамины (для мужчин/для женщин)

Миноксидил (для мужчин/для женщин)

45 лет опыта в восстановлении роста волос

70 медицинких клиник по всему миру

360º, комплексные решения проблем

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДОВ 

KERASTASE
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DEFENSE
Для  предотвращения 
истончения и выпадения волос 
- Шампунь
- Кондиционер 
- Уход  

Категории продукции

VOLUMIZE
Для мгновенного объема и получения 
густых волос
- Кератиновые волокна
- Средство питательное несмываемое для объема 

и густоты волос.

REVIVE
От выпадения и для стимуляции 
роста волос
- Шампунь
- Кондиционер 
- Уход

SCALP THERAPY
Терапия кожи головы

- Биостимулятор фолликул волос
- Скраб обновляющий для кожи 

головы
- Шампунь против перхоти.

REGROWTH
Восстановление роста волос 

-Усилители роста волос с 
миноксидилом (для мужчин и  женщин)
- Витаминно-минеральные комплексы 
для оздоровления волос (для мужчин и 
женщин)
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360º
ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
ПРОДУКЦИИ. 

ШАМПУНИ
КОНДИЦИОНЕРЫ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
МИНОКСИДИЛ
ВИТАМИНЫ

ДГТ-БЛОКИРУЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ:

ПАЛЬМА СЕРЕНОА,
КОФЕИН, 
ЭКСТРАКТ СЕМЯН 

ТЫКВЫ, 
ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГУСТОТЫ, ПЛОТНОСТИ ВОЛОС И ЗДОРОВЬЯ 
КОЖИ ГОЛОВЫ   

УКРЕПЛЯЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ  И 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

БИОТИН, НИАЦИН, 
ПАНТЕНОЛ, ЭКСТРАКТ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ЯБЛОКА, ЭКСТРАКТ 
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, 
ЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

+

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

+
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Линейка продуктов Bosley MD Bos • Defense предназначена для тех, кто хочет 
сохранить густоту волос и предотвратить их истончение и выпадение.  
Ответы на нижеприведенные вопросы помогут определить, подходит ли Bos • 
Defense для ваших клиентов: 
- «У клиентки тонкие, хрупкие волосы?»
- «Волосы вашего клиента со временем становятся тоньше и начинают 

выпадать?» 
- «Есть ли у вашего клиента генетическая предрасположенность к 

выпадению волос?»
- «Ваш клиент хочет иметь более густые и пышные волосы?» 

Линия Bos * Defense для предотвращения истончения и выпадения волос 
включает: шампунь, кондиционер и уход.  Средства помогут как 
предотвратить выпадение волос, так и поддержать заметно поредевшие 
волосы, требующие дополнительных ингредиентов, блокирующих 
дигидротестостерон.   

BOS • DEFENSE
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСТОНЧЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ОСТАНОВИТЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС ДО ТОГО, КАК ОНО НАЧНЕТСЯ

ПРОДУКЦИЯ
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ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Sample          5.1 oz 10.1 oz Liter

Ключевые 
ингредиенты 

▪ Женщины и мужчины, стремящиеся предотвратить истончение и 

выпадение волос;

▪ Молодые люди; 

▪ Люди, желающие увеличить объем;  

▪ Шампунь бережно очищает кожу головы и волосы от себума, 

стайлинговых средств и полимерных пленок, стимулирует обновление 

клеток кожи головы, способствует росту, увеличению объема, 

уплотнению волос, блокирует действие ДГТ. 

▪ Создает идеальную среду для роста волос; 

▪ Укрепляет структуру, помогает удерживать влагу, тем самым 

предотвращая ломкость волос; 

▪ Не вымывает цвет. 

▪ Пантенол укрепляет волосы, способствует удержанию  влаги;

▪ Растительные белки делают волосы прочными;

▪ Экстракт морских водорослей, богатый витаминами, помогает 

предотвратить ломкость.  

(as part of duo)     (as part of kit)

BOS • DEFENSE
COLOR SAFE

NOURISHING 
SHAMPOO

ВЫГОДЫ

ОПИСАНИЕ

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИСТОНЧЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

Sample          5.1 oz           10.1 oz Liter

Ключевые 
ингредиенты

▪ Женщины и мужчины, стремящиеся предотвратить истончение и 

выпадение волос;

▪ Молодые люди; 

▪ Люди, желающие увеличить объем;  

▪ Кондиционер стимулирует производство кератина в луковице волоса и 

укрепляет всю структуру волоса. Разглаживает кутикулу и заметно 

утолщает волос, способствует защите от механических повреждений. 

Без парабенов.   

▪ Ингибиторы ДГТ способствуют здоровому росту волос;

▪ Волосы становятся более плотными и объемными; 

▪ Богатая смесь растительных компонентов в составе питает и 

ухаживает за кожей головы;  

▪ Не вымывает цвет окрашенных волос.  

▪ Биотин способствует укреплению волосяных фолликулов; 

▪ Ниацин сокращает  выпадение волос; 

▪ Пантенол укрепляет волосы, способствует удержанию  влаги. 

(as part of duo)     (as part of kit)

BOS • DEFENSE
COLOR SAFE

VOLUMIZING 
CONDITIONER

Выгоды

Описание

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИСТОНЧЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

3.4 oz           6.8 oz

Ключевые 
ингредиенты

▪ Женщины и мужчины, стремящиеся предотвратить истончение и 

выпадение волос;

▪ Молодые люди; 

▪ Люди, желающие увеличить объем;  

- Несмываемый уход стимулирует капиллярное кровообращение, 
поддерживая функционирование фолликул и усиливая рост 
волос, укрепляет стержень волоса и блокирует негативное 
воздействие ДГТ. Делает волосы более плотными и объемными. 

- Блокирует воздействие ДГТ, способствуя здоровому росту 
волос;

- Омолаживает кожу головы, создавая мгновенный объем у 
корней. 

- Экстракт семян тыквы - это натуральный ДГТ-блокирующий 
ингредиент, который способствует здоровому росту волос. 
- Экстракт стволовых клеток яблока стимулирует спящие 

волосяные фолликулы; 
- Пантенол укрепляет волосы, способствует удержанию  влаги. 

(as part of kit)

BOS • DEFENSE
COLOR SAFE

THICKENING 
TREATMENT

Выгоды

Описание 

УХОД ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИСТОНЧЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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Линейка продуктов Bosley MD Bos • Revive специально разработана для тех, у 
кого наблюдается видимое поредение и выпадение волос,  и кто стремится 
улучшить общее состояние волос и кожи головы. 

Ответы на нижеприведенные вопросы помогут определить, подходит ли Bos
• Revive для ваших клиентов: 
• «Клиент заметил, что его волосы заметно поредели?»
▪ «Клиент заметил проплешины и участки на коже головы с низкой 

плотностью волос?» 
▪ «Наблюдаются ли участки кожи головы, на которых волосы не растут?»

Линия Bos • Revive от выпадения и для стимуляции роста волос включает:  
шампунь, кондиционер и уход. Средства активизируют и ускоряют процесс 
роста волос, обеспечивают выведение токсинов, оздоравливают кожу головы 
и волосяные фолликулы, замедляя процесс выпадения волос. 

BOS • REVIVE
ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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▪ Женщины и мужчины , страдающие заметным  поредением и 
выпадением волос;        

▪ Люди, у которых  есть  участки на  коже головы, где волосы не 
растут (алопеция?) 

Шампунь бережно очищает кожу головы и волосы от себума, 
стайлинговых средств и полимерных пленок, стимулирует 
обновление клеток кожи головы, оздоравливает фолликулы, 
способствует росту, увеличению объема, уплотнению волос, 
блокирует действие ДГТ. 

▪ Создает идеальную среду для роста волос; 
▪ Укрепляет структуру и помогает удерживать влагу в волосах, 

предотвращая дальнейшую ломкость; 

▪ Экстракт семян тыквы - это натуральный ДГТ-блокирующий 
ингредиент,  способствующий здоровому росту волос; 

▪ Пальма сереноа также помогает подавлять действие ДГТ и 
препятствует  выпадению волос; 

▪ Антиоксидантные свойства экстракта розмарина помогают 
уменьшить воспаление кожи головы и стимулируют  
кровообращение ;

▪ Пантенол помогает укрепить волосы и удерживает  влагу. 

BOS • REVIVE
COLOR-TREATED & 
NON-COLOR TREATED formulas
NOURISHING SHAMPOO

Целевая аудитория

КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

ВЫГОДЫ

Описание

Sample              5.1 oz           10.1 oz Liter
(as part of duo)         (as part of kit)

ШАМПУНЬ-АКТИВАТОР ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ И НЕОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

▪ Женщины и мужчины , страдающие заметным  поредением и 
выпадением волос;        

▪ Люди, у которых  есть  участки на  коже головы, где волосы не 
растут (алопеция?) 

Кондиционер стимулирует производство кератина в луковице 
волоса и укрепляет всю структуру волоса. Разглаживает кутикулу и 
заметно утолщает волос, способствует защите от механических 
повреждений. Не содержит парабенов. 

▪ Создает идеальную среду для роста волос; 
▪ Укрепляет структуру и помогает удерживать влагу в волосах, 

предотвращая дальнейшую ломкость; 

- Пальма сереноа подавляет действие ДГТ и препятствует  
выпадению волос; 
- Биотин помогает укрепить волосяной фолликул;
- Ниацин оживляет  волосы и уменьшает их выпадение.  

ВЫГОДЫ

ОПИСАНИЕ

BOS • REVIVE
COLOR-TREATED &
NON-COLOR TREATED formulas
NOURISHING
CONDITIONER

Sample              5.1 oz           10.1 oz Liter
(as part of duo)         (as part of kit)

КОНДИЦИОНЕР-АКТИВАТОР ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ И НЕОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

Ключевые 
Ингредиенты 

▪ Женщины и мужчины , страдающие заметным  поредением и 
выпадением волос;        

▪ Люди, у которых  есть  участки на  коже головы, где волосы не 
растут (алопеция?) 

Несмываемый уход, увеличивающий густоту стимулирует 
капиллярное кровообращение, поддерживая  функционирование 
фолликул и усиливапя рост волос, укрепляет стержень волоса и 
блокирует негативное воздействие ДГТ. Делает волосы более 
плотными и объемными.  Не содержит парабенов. 

- Блокирует негативное воздействие ДГТ;      
- Способствует здоровому росту волос;  
- Не содержит спирт; 
- Имеет пенообразную консистенцию;    
- Омолаживает кожу головы, создавая мгновенный объем у корней. 

- Пальма сереноа подавляет действие ДГТ и препятствует  
выпадению волос; 
- Биотин помогает укрепить волосяные фолликулы;
- Ниацин оживляет  волосы и уменьшает их выпадение.  

Выгоды 

Описание

3.4 oz                            6.8 oz
(as part of kit)

BOS • REVIVE
COLOR-TREATED & 
NON-COLOR TREATED formulas
THICKENING TREATMENT

УХОД-АКТИВАТОР ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ И НЕОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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В отличие от других средств для ежедневного ухода в Bosley
MD продукция в категории «терапия кожи головы»  
предназначена для локального воздействия на 
определенные участки с явными признаками истончения и 
поредения волос.  
Используя эти средства, разработанные профессионалами, 
вы можете быть уверены, что кожа головы будет в полном 
порядке.    

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И ТЕРАПИЯ КОЖИ 
ГОЛОВЫ
Залог здорового роста волос – здоровая кожа 
головы. 

ПРОДУКЦИЯ
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- Женщины и мужчины, желающие избавиться от перхоти; 
- Люди, желающие устранить сухость и зуд кожи  головы; 
- Клиенты, которые хотят снизить выпадение волос и стимулировать их 

рост. 

- Шампунь против перхоти Sсalp Relief с пиритионом цинка бережно 
очищает волосы и кожу головы, помогает устранить перхоть, 
контролирует  ее появление и успокаивает кожу головы при 
продолжительном использовании. Подавляет действие ДГТ и 
препятствует  выпадению волос.  

- Помогает устранить перхоть; 
- Контролирует появление перхоти; 
- Успокаивает кожу головы; 
- Очищает волосы и кожу головы. 

- Пиритион цинка  помогает устранить перхоть; 
- Экстракт семян тыквы - это натуральный ДГТ-блокирующий 

ингредиент, богатый витаминами и минералами; 
- Антиоксидантные свойства экстракта розмарина помогают 

уменьшить воспаление кожи головы и улучшить кровообращение; -
Пантенол удерживает  влагу в структуре  волос.  

Целевая 
Аудитория

Ключевые 
Ингредиенты

Выгоды

Описание

SCALP RELIEF

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Sample           8.5 oz                25 oz

NEW

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ПРОДУКЦИЯ
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Исследования показали, что  100%  участников, которые использовали  
шампунь  от перхоти Bosley MD Scalp Relief Anti-Dandruff Shampoo,  
сообщили об улучшении состояния кожи головы, включая снижение 
шелушения всего через 2 недели регулярного использования.

* На основе результатов опроса участников. Результаты могут 
отличаться. 

.

SCALP RELIEF

ANTI-DANDRUFF 
SHAMPOO

Sample           8.5 oz                25 oz

NEW

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

1 oz
Ключевые 

Ингредиенты 

- Женщины и мужчины с истонченными волосами. 
- Люди, желающие оздоровить кожу головы; 

Поддержите здоровье волос в зонах истончения с помощью 
Биостимулятора фолликула волос, интенсивной, революционной  
несмываемой лечебной сыворотки, которая блокирует  воздействие ДГТ 
на волосы и кожу головы, укрепляет  волосяные фолликулы. Средство 
содержит стимулирующие активаторы, которые обновляют клетки,  
увеличивают  микроциркуляцию кожи головы, создавая благоприятную 
среду  для здорового роста волос. 

- Воздействует на участки истончения и способствует здоровому росту 
волос;

- Подавляет воздействие ДГТ и укрепляет волосяные фолликулы;
- Комплекс растительных компонентов обновляет клетки,  увеличивает  

микроциркуляцию кожи головы.  

- Комплекс растительных  компонентов  стимулирует  
микроциркуляцию крови кожи головы; 

- Биотин помогает укрепить волосяные фолликулы; 
- Кофеин подавляет воздействие ДГТ на волосы и кожу головы; 
- Пантенол помогает удержать  влагу.  

БИОСТИМУЛЯТОР ФОЛЛИКУЛ ВОЛОС

Выгоды 

Описание

HEALTHY HAIR AND SCALP

FOLLICLE ENERGIZER

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

5.1 oz

Ключевые 
Ингредиенты

Выгоды 

Описание

СКРАБ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ 
КОЖИ ГОЛОВЫ

После проведенного исследования  80% участников, которые попробовали Cкраб обновляющий для 
кожи головы Bosley MD, сообщили об  улучшении  состояния кожи головы всего через 2недели 
регулярного применения.  100% из них подтвердили, что их кожа головы  стала чище и здоровее 
всего после 3применений.  

* На основе результатов опроса участников. Результаты могут отличаться.

.

- Женщины и мужчины, желающие оздоровить кожу головы; 
- Очистить кожу головы от себума, остатков стайлинговых средств, сухого 

шампуня. 

Омолаживающий скраб для кожи головы-это мягкое  отшелушивающее
средство, которое служит детоксом, омолаживает и очищает кожу головы. 
Устраняет себум,  загрязнения с кожи головы, остатки укладочных средств. 
Скраб помогает блокировать воздействие  ДГТ, уменьшает воспаление кожи 
головы и усиливает кровообращение. 

- Выводит токсины, омолаживает и бодрит кожу головы;
- Эффективно отшелушивает кожу головы, устраняя себум и другие 

загрязнения; 
- Блокирует ДГТ для стимулирования здорового роста волос;
- Уменьшает воспаление кожи головы и улучшает кровообращение. 

- Активированный бамбуковый уголь поглощает излишки масла 
- Естественно растворяющиеся частицы сахара мягко отшелушивают кожу 

головы;
- Кофеин помогает подавить воздействие ДГТ на волосы и кожу головы
- Антиоксидантные свойства экстракта розмарина помогают уменьшить 

воспаление кожи головы и улучшить кровообращение кожи головы

REJUVENATING

SCALP SCRUB

ПРОДУКЦИЯ
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Компания Bolsey MD понимает, что 
универсальных средств, которые подходят 
абсолютно всем, попросту не существует. 
Компания специализируется на решениях  
борьбы с выпадением волос, которые 
учитывают уникальные потребности мужчин и 
женщин, препятствуют выпадению и 
способствуют росту красивых и здоровых волос. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО: ПРОДУКЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ РОСТА ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

Ключевые 
Ингредиенты 

Выгоды 

Описание

Упаковки хватает  на 60 дней

КОМПЛЕКС ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РОСТА 
ВОЛОС (ДЛЯ ЖЕНЩИН) -Женщины с истончением и выпадением волос;

- Женщины с возрастными изменениями волос;

- Женщины, стремящиеся улучшить  общее состояние волос;

- Женщины, которые хотят сохранить силу и густоту волос;

- Женщины, использующие средства против выпадения и истончения волос. 

Витаминно-минеральный комплекс содержит компоненты, необходимые женскому организму 

для поддержания роста здоровых и сильных волос. Новая  запатентованная формула 

комплекса подавляет механизмы, которые могут привести к ослаблению, истончению или 

ломкости волос.   

Витаминно-минеральный комплекс способствует восстановлению,  питанию фолликул и кожи 

головы, способствуя  росту густых, блестящих и здоровых волос. 

- Улучшает кровообращение; 

- Восстанавливает и укрепляет клетки кожи и волос изнутри, благодаря содержанию витаминов 

В3, В7, В9 и В12;

- Улучшает общее состояние кожи головы и волос, одновременно делая волосы гладкими и 

сияющими.

- Витамины А, Д и Е 

- Мощная комбинация витаминов В3, В7, В9 и В12 

- Медно-пептидные минералы

- Витаминно-пептидные минералы 

- Аминокислоты 

- Протеины льна

- Омега -3 жирные кислоты 

HEALTHY HAIR 
SUPPLEMENTS
FOR WOMEN

ПРОДУКЦИЯ



2020 BRAND VISION

Целевая аудитория 

Ключевые 
ингредиенты

Выгоды

Описание

Упаковки хватает на 60 дней 

КОМПЛЕКС ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РОСТА 
ВОЛОС (ДЛЯ МУЖЧИН) - Мужчины с истончением и выпадением волос;

- Мужчины с возрастными изменениями волос;

- Мужчины, стремящиеся улучшить  общее состояние волос;

- Мужчины, которые хотят сохранить густоту волос;

- Мужчины, использующие средства против выпадения и истончения волос.

Витаминно-минеральный комплекс содержит компоненты, необходимые мужскому организму 

для поддержания роста здоровых и сильных волос. Новая  запатентованная формула 

комплекса подавляет механизмы, которые могут привести к ослаблению, истончению или 

ломкости волос.   

Витаминно-минеральный комплекс способствует восстановлению, питанию фолликул и кожи 

головы, способствуя  росту густых, блестящих и здоровых волос. 

- Улучшает кровообращение, способствуя  укреплению волос; 

- Восстанавливает и укрепляет клетки кожи и волос изнутри, благодаря содержанию витаминов 

В3, В7, В9 и В12;

- Поддерживает здоровье кожи головы за счет снижения стресса, вызванного агрессивным 

воздействием внешней среды;

- Питает фолликулы и структуру волос,  благодаря содержанию Омега -3 жирным кислотам;  

- Улучшает общее состояние кожи головы и волос, одновременно делая волосы гладкими и 

сияющими.

- Витамины А, Д и Е 

- Мощная комбинация витаминов В3, В7, В9 и В12 

- Медно-пептидные минералы

- Витаминно-пептидные минералы 

- Аминокислоты 

- Протеины льна

HEALTHY HAIR 
SUPPLEMENTS
FOR MEN

ПРОДУКЦИЯ
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NEW

Целевая 
Аудитория

Ключевые 
Ингредиенты

Выгоды 

Описание

Упаковки хватает на 60  дней  

УСИЛИТЕЛЬ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ 
МУЖЧИН 5%

СРЕДСТВА ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ 
СПРЕЯ ИЛИ С ПИПЕТКОЙ 

- Мужчины старше 18 лет , у которых наблюдается выпадение волос в 
теменной зоне; 
- Мужчины, желающие восстановить рост волос. 

Клинически доказано, что восстановление роста волос и замедление 
их выпадения с помощью средств с содержанием  Миноксидила  в 
эксклюзивной формуле для мужчин ( 5%) , является эффективным и 
одобренным  FDA  лечением, доступным в виде спрея или с пипеткой.  
Реактивируйте волосяные фолликулы, стимулируйте рост волос и 
остановите выпадение  с помощью этой клинически доказанной 
формулы

- Помогает отрастить волосы;
- Помогает замедлить выпадение волос; 
- Одобрено FDA и клинически протестировано. 

- Активный ингредиент – Миноксидил 5%

ПРОДУКЦИЯ
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Упаковки хватает на 60 дней использования

Целевая 
Аудитория

Ключевые 
ингредиенты

Выгоды 

Описание

- Женщины старше 18 лет , у которых наблюдается  выпадение 
волос в теменной зоне;  

- Женщины, желающие отрастить волосы. 

Клинически доказано, что восстановление  роста волос и 
замедление их выпадения с помощью средств с содержанием  
Миноксидила  в эксклюзивной формуле для женщин ( 2%) , 
является эффективным и одобренным  FDA  лечением, 
доступным в виде спрея или с пипеткой.  Реактивируйте 
волосяные фолликулы, стимулируйте рост волос и  остановите 
выпадение  с помощью этой клинически доказанной формулы.

Помогает отрастить волосы;
- Помогает замедлить выпадение волос; 
- Применение распылителя обеспечивает точную доставку 
средства.

- Активный ингредиент – Миноксидил 2%

УСИЛИТЕЛЬ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ 
ЖЕНЩИН 2%
СРЕДСТВА ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ 
СПРЕЯ ИЛИ С ПИПЕТКОЙ 

NEW

ПРОДУКЦИЯ
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Линейка продукции Bosley Bos * Volumize позволяет 
создать мгновенный объем, утолщение и визуально 
придать густоту.
В линии представлены кератиновые волокна, визуально 
увеличивающие густоту волос, объем и плотность.  
Доступны в четырех оттенках. Волокна заполняют 
участки с низкой плотностью волос, отлично прилегая к  
корням.  
Кератиновые волокна послужат отличным  завершением 
при создании укладки истонченных и редеющих волос.      

BOS • VOLUMIZE
СОЗДАЙТЕ МГНОВЕННЫЙ ОБЪЕМ И ГУСТОТУ С 
ПОМОЩЬЮ НЕВЕСОМЫХ СРЕДСТВ BOSLEY MD

ПРОДУКЦИЯ
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Целевая 
Аудитория

Ключевые 
Ингредиенты

Выгоды

Описание

- Подходит для мужчин и женщин; 
- Подходит для любых типов  волос; 
- Рекомендован для тонких  постоянно путающихся волос, без объема.   

Помогает создать более густые, плотные волосы,  добавляя невесомый 
объем,  облегчает расчесывание, поддерживает и сохраняет здоровье 
волос. 

- Обеспечивает невесомый объем
- Создает более густые и пышные волосы
- Сохраняет цвет окрашенных волос 

- Защищает от термических и химических повреждений при укладке 
феном. 

- Экстракт стволовых клеток яблока стимулирует спящие волосяные 
фолликулы

- Пентапептиды укрепляют и питают волосы.  

BOS • VOLUMIZE
VOLUMIZING & THICKENING
NOURISHING 
LEAVE-IN

6.8 oz

СРЕДСТВО ПИТАТЕЛЬНОЕ НЕСМЫВАЕМОЕ ДЛЯ ОБЪЕМА И ГУСТОТЫ ВОЛОС

ПРОДУКЦИЯ
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TARGET
CONSUMER

KEY 
INGREDIENTS

BENEFITS

DESCRIPTION

▪ Для мужчин и женщин, которые хотят косметическими средствами 
замаскировать участки с низкой плотностью волос

▪ Для тех, кто хочет подкрасить корни и одновременно получить 
дополнительный объем.

Благодаря статическому электричеству кератиновые волокна 
прилегают к коже головы и волосам, делая их более густыми и 
плотными.

▪ Естественным скрывают участки с низкой плотностью волос
▪ Мгновенно создают  объем, делают волосы более плотными
▪ Используются  для маскировки отросших корней между 

окрашиваниями

▪ Кератиновые волокна Available in four colors

BOS • VOLUMIZE
WEIGHTLESS & LONG LASTING

HAIR THICKENING FIBERS

Light Brown Brown Dark Brown Black

ВОЛОКНА КЕРАТИНОВЫЕ

ПРОДУКЦИЯ



2020 BRAND VISION
KEY INGREDIENTS

Феноменальные продукты начинаются с 
отличных ингредиентов.

Средства не содержат сульфатов, парабенов, глютен
и искусственных красителей, ароматизированы 
натуральными парфюмерными композициями. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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KEY INGREDIENTS

ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА
- Обладает антиоксидантным свойством; 
- Снижает  воспаление кожи головы; 
- Усиливает кровообращение в коже головы. 

Где содержится:
• Скраб обновляющий для кожи головы. 
• Шампунь против перхоти; 
• Шампунь-активатор от выпадения и для роста 

волос (для неокрашенных волос);
• Кондиционер-активатор от выпадения и для 

роста волос (для окрашенных волос);

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЭКСТРАКТ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЯБЛОКА

- Оказывает Anti-age эффект; инициирует клеточное обновление; 
- Омолаживает кожу головы и волосы; 

Где содержится:
 Уход-активатор от выпадения и для стимуляции роста волос (для 

неокрашенных волос)
 Уход-активатор от выпадения и для стимуляции роста волос (для 

окрашенных волос)
 Уход для предотвращения истончения и выпадения волос
 Биостимулятор фолликул волос
 Средство питательное несмываемое для объема и густоты волос
 Кондиционер-активатор от выпадения и для стимуляции роста волос 

(для окрашенных волос)
 Шампунь против перхоти

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЭКСТРАКТ  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЯБЛОНИ - MALUS DOMESTICA
Защищает жизнеспособность  стволовых клеток волос, сдерживает     
старение  жизненно  важных клеток, оказывает anti-age эффект и сохраняет 
жизненную  силу волос.   

Malus Domestica - это запатентованный липосомальный препарат из стволовых
клеток яблока, полученный из редкого сорта яблок «Uttwiler Spätlauber».
Исследователи обнаружили, что эти яблоки богаты фитонутриентами, белками и
долгоживущими клетками, благодаря которым яблоки сохраняют свою свежесть и
сочность даже при длительном хранении (вплоть до 4 месяцев после сбора).
Как мы знаем, волосы имеют свои стволовые клетки в области выпуклости волосяного
фолликула и в основании волосяного фолликула в дермальном сосочке. Регенерация
волосяных фолликулов зависит от взаимодействия между этими различными
популяциями стволовых клеток. Но эти клетки имеют ограниченную
продолжительность жизни, что приводит к выпадению волос. Экстракт стволовых
клеток яблока (Malus Domestica) используется для сохранения жизнеспособности
клеток человеческого волоса, уменьшения выпадения волос и способствуя их
здоровому росту.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



2020 BRAND VISION
KEY INGREDIENTS

КОФЕИН
- Помогает подавить негативное воздействие ДГТ на 
волосы и кожу головы;
- Стимулирует кровообращение в коже головы, 
способствуя формированию здорового роста волос;
- Способствует удлинению волосяного стержня

Где содержится:
 Скраб обновляющий для кожи головы
 Биостимуляторе фолликул волос. 

Ключевые ингредиенты
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ВИТАМИН D

- Ключевой компонент красоты и здоровья волос; 
- Дефицит витамина D может повлиять на 

здоровье волос, приводя к слабости и 
выпадению;

- Помогает уменьшить повреждения, связанные 
со стрессом;

- Оздоравливает фолликулы; 

Содержится в витаминно-минеральных комплексах 
для мужчин и женщин.  

Ключевые ингредиенты
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ЭКСТРАКТ СЕМЯН ТЫКВЫ

- Природный ДГТ-блокирующий ингредиент;
- Богат витаминами и минералами;
- Помогает прервать преобразование тестостерона в 

ДГТ источники 

Где содержится:
- Витаминно-минеральный комплекса для мужчин 
- Кератиновые волокона
- Уход для предотвращения истончения и выпадения 
волос 
- Шампунь - активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для неокрашенных волос)
- Шампунь против перхоти; 

Ключевые ингредиенты



2020 BRAND VISION
KEY INGREDIENTS

ПАЛЬМА СЕРЕНОА

- Блокирует негативное воздействие ДГТ. 

Где содержится:: 
- Кондиционер-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для неокрашенных волос) 
- Шампунь-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для неокрашенных волос
- Кондиционер для предотвращения истончения и 

выпадения волос 
- Шампунь против перхоти; 
- Витаминно-минеральном комплексе. 

Ключевые ингредиенты
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КОМПОНЕНТЫ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

- Богаты витаминами;
- Блокирует негативное воздействие ДГТ. 

Где содержится:
• Шампунь для предотвращения истончения и 

выпадения волос  
• Уход для предотвращения истончения и 

выпадения волос  
• Шампунь от перхоти. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СОЕВЫЙ БЕЛОК

- Природный ДГТ-блокатор стимулирует 
кровообращение в коже головы, способствуя здоровому 
росту волос. 

Где содержится : 
- Кератиновые волокна
- Уход-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для окрашенных волос
- Биостимулятор фолликул волос
- Кондиционер для предотвращения истончения и 

выпадения волос 
- Шампунь-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для неокрашенных волос
- Кондиционерь-активатор от выпадения и для 

стимуляции роста волос (для неокрашенных волос) 
- Шампунь-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для окрашенных волос) 
- Кондиционер-активаторе от выпадения и для 

стимуляции роста волос (для окрашенных волос) 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЭКСТРАКТ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

Богат витамином Е и омега-3 жирными кислотами, 
способствующими повышению плотности;  

Где содержится: 

-Уход-активатор от выпадения и для стимуляции роста волос 
(для неокрашенных волос)
-Уход-активатор от выпадения и для стимуляции роста волос 
(для окрашенных волос)
- Уход для предотвращения истончения и выпадения волос 
- Кондиционер для предотвращения истончения и 
выпадения волос 
- Кондиционер-активатор от выпадения и для стимуляции 
роста волос (для неокрашенных волос) 
- Кондиционер-активатор от выпадения и для стимуляции 
роста волос (для окрашенных волос) 
- Шампунь-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для окрашенных волос)
- Шампунь для предотвращения  истончения и выпадения 

волос
- Шампунь-активатор от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для неокрашенных волос)
- Шампунь против перхоти. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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БИОТИН

- Укрепляет волосяные фолликулы; 
- Поддерживает здоровье волос, кожи головы; 
- Способствует восстановлению кожи головы; 
- Содержится в цельном зерновом хлебе, яйцах, молочных 

продуктах, арахисе, сое, лососе, курице. 

Входит в состав:  
- Биостимулятора фолликул волос
- Витаминно-минеральных комплексов для мужчин и женщин, 
• Кондиционера для предотвращения истончения и выпадения 

волос 
• Кондиционера-активатора от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для неокрашенных волос) 
- Кондиционера-активатора от выпадения и для стимуляции 

роста волос (для окрашенных волос) 
- Ухода-активатора от выпадения и для стимуляции роста волос

(для неокрашенных волос) 
- Ухода-активатора от выпадения и для стимуляции роста волос

(для окрашенных волос) 
- Ухода для предотвращения истончения и выпадения волос
- Шампунь-активатор от выпадения и для стимуляции роста волос 

(для неокрашенных волос)

Ключевые ингредиенты
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НИАЦИН

- Снижает выпадение волос; 
- Способствует циркуляции крови в  кожи головы;
- Снижает воспаление. 
- Доказано, что способствует выработке кератина; 
- Обладает омолаживающими свойствами
- Содержится в зелени, мясе, птице, рыбе и яйцах. 

Входит в состав:  
• Витаминно-минеральных комплексов для женщин и 

мужчин
• Кондиционера для предотвращения истончения и 

выпадения волос 
• Кондиционера-активатора от выпадения и для 

стимуляции роста волос (для неокрашенных волос) 
• Кондиционера-активатора от выпадения и для 

стимуляции роста волос (для неокрашенных волос) 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЦИНК

- Целебные свойства цинка поддерживают 
здоровье клеток; 

- Недостаток цинка в организме может привести 
к выпадению волос;

- Устрицы являются самым богатым природным 
источником цинка.  

Содержится в Витаминно-минеральных 
комплексах для женщин и мужчин.   

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА

- Омолаживает кожу головы; 
- Уменьшает выпадение волос. 

Содержится:

- Шампуне для предотвращения  истончения и 
выпадения волос 

- Уходе для предотвращения истончения и 
выпадения волос

• Шампуне от перхоти.      

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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БАМБУКОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ  УГОЛЬ

- Способствует удалению себума и загрязнений с 
кожи головы; 

- Обеспечивает детокс кожи головы
- Очищает волосяные фолликулы. 

Содержится в Скрабе обновляющем  для кожи 
головы

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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КРИСТАЛЛЫ САХАРА

- Растворяющиеся кристаллы обеспечивают мягкое 
отшелушивание кожи головы; 

- Готовит идеальную основу для роста волос. 

Содержится в Скрабе обновляющем  для кожи головы

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ПИРИТИОН ЦИНКА 1%

- Помогает избавиться от перхоти; 
- Способствует росту волос; 

Содержится в Шампуне от перхоти.  

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЭКСТРАКТ ХВОЩА

- Способствует укреплению 
соединительной ткани;

- Снимает воспаление. 

Содержится в Витаминно-
минеральном комплексе для мужчин. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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L-ЛИЗИН - НЕЗАМЕНИМАЯ АМИНОКИСЛОТА
- Помогает организму усваивать железо из пищи;
- Питает волосяные фолликулы и стимулирует рост 

волос; 
- Поддерживает выработку коллагена;

Содержится в Витаминно-минеральном комплексе для 
женщин.   

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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Почему BosleyMD?
▪ Один из самых узнаваемых брендов, так 

как вкладывает огромные средства для 
популяризации и рекламы своей 
продукции по телевидению, радио и в 
цифровых СМИ. 

▪ Продукция рекомендована врачами-
трихологами; 

▪ Предлагает комплексное решение 
проблемы истончения и выпадения волос;

▪ 100% веган, не содержит сульфаты, 
парабены. 

▪ Самый широкий и результативный 
ассортимент продукции на рынке; 

▪ Клинически доказано: способствует 
возобновлению роста волос при 
ежедневном применении средств с 
миноксидилом. 

▪ Разработаны отдельные средства для 
мужчин и женщин. 

▪ Приемлемая цена; 
▪ Многомиллионная активация бренда, 

включая исследования спроса, ТВ-
рекламу, PR и маркетинг в интернете, 
программы по сотрудничеству с 
блогерами и поддержку в соцсетях.  

2020 BRAND VISION
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