
НОВЕЙШИЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ,ТОНКИХ, ОСЛАБЛЕННЫХ, 
ХРУПКИХ, БЕЗЖИЗНЕННЫХ, ЛОМКИХ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ ВОЛОС.



Glycerin (Глицерин растительный)-глицерин содержится в 
гидролипидной мантии кожи, поэтому его применение в 
косметических средствах не вызывает аллергию. По 
увлажняющим свойствам глицерин уступает лишь гиалуроновой
кислоте - одна его молекула способна связать до 10 молекул 
воды (гиалуроновая кислота до 15). Имеет смягчающее и 
влагоудерживающее свойство.

Panthenol (Пантенол)-витамин В5, который действует как
питательный фактор, а также защищает, увлажняет, смягчает и 
увеличивает блеск волос. Питательный агент, усиливает защиту. 
Проникает в корень. Он быстро усваивается кожей головы. 
Предотвращает ломкость поврежденных волос. Помогает
вырастить здоровые волосы.

Creatine (Креатин)-эффективно борется с проявлениями 
фотостарения. Восстанавливающее средства для волос с
Креатинином проникает вглубь волоса, заполняет пористые 
участки и выравнивает поверхностный слой чешуек. Придает 
волосам эластичность, здоровый блеск, мягкость, облегчает 
расчесывание. Рекомендуется для регулярного ухода за волосами 
или общего лечения волос.

Mousse shampoo reconstruction

for brittle and chemically treated hair

Протеиновый Мусс шампунь Восстановление 
для ломких и химически обработанных волос
РН 4-4,5



Hydrolyzed Wheat Protein (Гидролизованный протеин пшеницы)-
хорошо укрепляет, проникая в волосы и заполняя собой пустоты. 
В отличии от эластина и коллагена этот вид белков оказывает на 
волосы более стойкое ухаживающее воздействие. 
Гидролизованные протеины пшеницы помогают поддерживать 
нормальный уровень увлажнения и снижают электростатику 
волос.

Аминокислоты Arginine, Glycine, Proline, Serine, Cysteine ( Аргинин, 
Глицин, Пролин, Серин, Цистеин)- Аминокислоты являются самым 
значимым компонентом натурального увлажняющего фактора. 
Одно из преимуществ аминокислот перед другими активными 
косметическими ингредиентами — небольшой размер молекул, 
что позволяет им проникать глубоко и участвовать в процессах 
обновления.
Цистеин
24% кератина состоит из цистеина — заменимой аминокислоты, 
которую организм синтезирует из метионина. Аминокислота 
защищает фолликулы от окислительного стресса, насыщает 
волосы серой, которая в свою очередь улучшает их структуру и 
прочность дисульфидных связей.

Hydrolyzed Soy Protein (Гидролизованный протеин сои) – соя 
уникальное растение, чемпион по содержанию белка, кладезь 
витаминов, микроэлементов и прочих полезных и активных 
веществ. Эффективно помогает в уходе за волосами, придает 
им блеск, силу, питает волосы и помогает им выглядеть 
здоровыми и ухоженными.

Hydrolyzed Corn Protein (Гидролизованный протеин кукурузы) -
Антиоксидантные свойства кукурузного протеина обусловлены 
тем, что полезным питательный белок сохранен в гидролизате
вместе с мощными витаминами-антиоксидантами. В шампуни 
добавляют для восстановления волос, придания объема и 
укрепления их структуры.



Glycerin (Глицерин растительный)-глицерин содержится в 
гидролипидной мантии кожи, поэтому его применение в 
косметических средствах не вызывает аллергию. По 
увлажняющим свойствам глицерин уступает лишь 
гиалуроновой кислоте - одна его молекула способна связать до 
10 молекул воды (гиалуроновая кислота до 15). Имеет 
смягчающее и влагоудерживающее свойство.

Panthenol (Пантенол)-витамин В5, который действует как
питательный фактор, а также защищает, увлажняет, смягчает и 
увеличивает блеск волос. Питательный агент, усиливает защиту. 
Проникает в корень. Он быстро усваивается кожей головы. 
Предотвращает ломкость поврежденных волос. Помогает
вырастить здоровые волосы.

Creatine (Креатин)-эффективно борется с проявлениями 
фотостарения. Восстанавливающее средства для волос с
Креатинином проникает вглубь волоса, заполняет пористые 
участки и выравнивает поверхностный слой чешуек. Придает 
волосам эластичность, здоровый блеск, мягкость, облегчает 
расчесывание. Рекомендуется для регулярного ухода за волосами 
или общего лечения волос.

Mousse conditioner Mask reconstruction 

for brittle and chemically treated hair

Протеиновый Мусс кондиционер-маска 
Восстановление для ломких и химически 
обработанных  волос
РН 3.0



Hydrolyzed Wheat Protein (Гидролизованный протеин пшеницы)-
хорошоукрепляет, проникая в волосы и заполняя собой пустоты. В 
отличии от эластина и коллагена этот вид белков оказывает на 
волосы более стойкое ухаживающее воздействие. 
Гидролизованные протеины пшеницы помогают поддерживать 
нормальный уровень увлажнения и снижают электростатику 
волос.

Аминокислоты Arginine, Glycine, Proline, Serine, Cysteine ( Аргинин, 
Глицин, Пролин, Серин, Цистеин)- Аминокислоты являются самым 
значимым компонентом натурального увлажняющего фактора. 
Одно из преимуществ аминокислот перед другими активными 
косметическими ингредиентами — небольшой размер молекул, 
что позволяет им проникать глубоко и участвовать в процессах 
обновления.
Цистеин
24% кератина состоит из цистеина — заменимой аминокислоты, 
которую организм синтезирует из метионина. Аминокислота 
защищает фолликулы от окислительного стресса, насыщает 
волосы серой, которая в свою очередь улучшает их структуру и 
прочность дисульфидных связей.

Hydrolyzed Soy Protein (Гидролизованный протеин сои)  - соя 
уникальное растение, чемпион по содержанию белка, кладезь 
витаминов, микроэлементов и прочих полезных и активных 
веществ. Эффективно помогает в уходе за волосами, придает 
им блеск, силу, питает волосы и помогает им выглядеть 
здоровыми и ухоженными.

Hydrolyzed Corn Protein (Гидролизованный протеин кукурузы) -
Антиоксидантные свойства кукурузного протеина обусловлены 
тем, что полезным питательный белок сохранен в гидролизате
вместе с мощными витаминами-антиоксидантами. В шампуни 
добавляют для восстановления волос, придания объема и 
укрепления их структуры.

Persea Gratissima (Avocado) Oil (масло Авокадо) – уникальный 
плод по содержанию ценнейших для волос активных элементов. 
Масло из плодов авокадо добывалось  еще в 3 тысячелетии до 
н.э. В масле авокадо выделено 12 из известных науке витаминов
и десятки микроэлементов. Около 30% состава масла авокадо –
полиненасыщенные жирные кислоты, действующие на волосы 
как натуральное омолаживающее средство, повышающее 
эластичность и прочность.



spray  BOTOX INSTANT STRONG EFFECT 

Инновационный терапевтический спрей для 
восстановления и мгновенного питания 
кутикулярного кератина.
Уникальная трихологическая формула. 
Пролонгированный результат.
Не содержит сульфатов, нефтепродуктов, 
силиконов, формальдегида, парабенов.
РН 4,2

Caviar Extract (Экстракт икры)- раскрывается как высококлассный 

компонент благодаря своему антиоксидантному и 

увлажняющему эффекту. Его высокое содержание незаменимых  

аминокислот , жирных кислот (омега 3), микроэлементов, белков 

, витаминов А,В,F,железа и цинка делают его идеальным 

активным средством для регенерации волос. Он также 

обеспечивает непревзойденную экстремальную яркость.

Tocopheryl Acetate (Токоферола Ацетат)-также известен как витамин Е 
ацетат, является витаминной добавкой. Это сложный эфир уксусной 
кислоты и токоферола (витамин Е). Он часто используется в 
дерматологических продуктах. Дает положительный эффект 
антиоксиданта.  Ацетат медленно гидролизуется, восстанавливая и 
обеспечивая защиту от ультрафиолетовых лучей солнца.

Panthenol (Пантенол)-витамин В5, который действует как
питательный фактор, а также защищает, увлажняет, смягчает
и увеличивает блеск волос. Питательный агент, усиливает 
защиту. Проникает в корень. Он быстро усваивается кожей
головы. Предотвращает ломкость поврежденных волос. 
Помогает вырастить здоровые волосы.



Hydrolyzed keratin (Гидролизованный кератин)-белок, который в 
основном формирует волосы, поэтому он обладает большой
капиллярной субстантивностью. Он помогает восстановить
поврежденные волосы. Вместе с коллагеном они придают волосам
превосходное увлажнение, мягкость и блеск. Кератин состоит из
длинных цепей аминокислот (цистеина и метионина), 
соединенных между собой пептидом (bonds.It) протеин волос и 
имеет восстанавливающие свойства для структуры волос и 
(softeners.It) он богат аминокислотами серы, которые способствуют
восстановлению волосяных волокон, возвращая волосам
плотность,  объем и блеск, а также обеспечивая высокую
регуляторную силу сальных желез.

Glycerin (Глицерин растительный)-глицерин содержится в 
гидролипидной мантии кожи, поэтому его применение в 
косметических средствах не вызывает аллергию. По 
увлажняющим свойствам глицерин уступает лишь 
гиалуроновой кислоте - одна его молекула способна связать до 
10 молекул воды (гиалуроновая кислота до 15). Имеет 
смягчающее и влагоудерживающее свойство.

Collagen Amino Acid ( Аминокислоты Коллагена)-обладают 
хорошими проникающими способностями. В косметике эти 
аминокислоты в основном выполняют роль водо-связывающих 
ингредиентов. В комбинации с другими ингредиентами, улучшают 
межклеточные связи и борются со старением.

Wheat Germ Oil (Масло зародышей пшеницы)-в масле природа 
сконцентрировала просто уникальный комплекс витаминов, 
биологически активных веществ, липидов, минералов и 
незаменимых аминокислот для жизни.



Simmondsia chinensis jojoba seed ( Масло семян симмондсии
китайской Жожоба )-технически жожоба не является маслом, 
поскольку это жидкий воск, приближенный по составу к 
кожному салу человека. Именно поэтому этот уникальный 
косметический продукт так хорошо впитывается и благоприятно 
действует на кожу. Большая концентрация витамина Е в масле 
обеспечивает его антиоксидантные характеристики.

Hydrolyzed glycosaminoglycans ( Гидролизованные 
гликозаминогликаны)-ингибирует матриксные металлпротеиназы, 
разрушающие волокна коллагена и эластина. Останавливает 
процесс деградации важнейших белков, противодействуя 
появлению повреждений и усиливая сопротивление к 
механическим повреждениям.

Antifrizz complex (Антифриз комплекс)-это оптимизированный
комплекс аминокислот, который обеспечивает высокую
производительность для сбалансированного увлажнения волос. 
Аминокислоты делает волосы более гладкими, мягкими и 
здоровыми в любых условиях. Обеспечивает питание для
мгновенного кондиционирования и отличную защиту от
влажности для прямых и вьющихся волос. Сбалансирует и оживит
ваши волосы с помощью этого регулятора для безупречного
стиля.

Tocopherol (Токоферол Е) мощнейший антиоксидант, а значит этот 
витамин эффективно защищает от старения и повреждающих 
факторов окружающей среды.



LIFTING & FILLER

Инновационный капиллярный 
восстанавливающий уход. 
Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. 
Обеспечивает эластичность и прочность. Не 
влияет на состояние искусственного пигмента.
РН 3.8

Panthenol (Пантенол)-витамин В5, который действует как
питательный фактор, а также защищает, увлажняет, смягчает
и увеличивает блеск волос. Питательный агент, усиливает 
защиту. Проникает в корень. Он быстро усваивается кожей
головы. Предотвращает ломкость поврежденных волос. 
Помогает вырастить здоровые волосы.

Euterpe oleracea pulp powder (Порошок кожуры Ягоды Асаи)- его 
основным активным ингредиентом являются антоцианы, которые 
имеют высокие характеристики в качестве антиоксиданта и 
защищают тело волос особыми высокоэффективными 
питательными веществами.

Hydrolyzed keratin (Гидролизованный кератин)-белок, который в 
основном формирует волосы, поэтому он обладает большой
капиллярной субстантивностью. Он помогает восстановить
поврежденные волосы. Вместе с коллагеном они придают волосам
превосходное увлажнение, мягкость и блеск. Кератин состоит из
длинных цепей аминокислот (цистеинаи метионина), соединенных
между собой пептидом (bonds.It) протеин волос и имеет
восстанавливающие свойства для структуры волос и (softeners.It)
он богат аминокислотами серы, которые способствуют
восстановлению волосяных волокон, возвращая волосам
плотность,  объем и блеск, а также обеспечивая высокую
регуляторную силу сальных желез.



Tocopheryl Acetate (Токоферола Ацетат)- также известный как витамин 
Е ацетат, является обычной витаминной добавкой. Это сложный эфир 
уксусной кислоты и токоферола (витамин Е). Он часто используется в 
дерматологических продуктах. Дает положительный эффект 
антиоксиданта.  Ацетат медленно гидролизуется, восстанавливая и 
обеспечивая защиту от ультрафиолетовых лучей солнца.

Glycerin (Глицерин растительный)-глицерин содержится в 
гидролипидной мантии кожи, поэтому его применение в 
косметических средствах не вызывает аллергию. По 
увлажняющим свойствам глицерин уступает лишь 
гиалуроновой кислоте - одна его молекула способна связать до 
10 молекул воды (гиалуроновая кислота до 15). Имеет 
смягчающее и влагоудерживающее свойство.

Collagen Amino Acid ( Аминокислоты Коллагена) обладают 
хорошими проникающими способностями. В косметике эти 
аминокислоты в основном выполняют роль водо-связывающих 
ингредиентов. В комбинации с другими ингредиентами, улучшают 
межклеточные связи и борются со старением.

Wheat germ acid ( Кислоты зародышей пшеницы)-кладезь 
витаминов, минералов и аминокислот, стимулирует обменные 
процессы в организме, оказывает омолаживающее воздействие, 
антиоксидант.

Antifrizz complex (Антифриз комплекс)-это оптимизированный
комплекс аминокислот, который обеспечивает высокую
производительность для сбалансированного увлажнения волос. 
Аминокислоты делают волосы более гладкими, мягкими и 
здоровыми в любых условиях. Обеспечивают питание для
мгновенного кондиционирования и отличную защиту от
влажности для прямых и вьющихся волос. Сбалансируют и оживят
ваши волосы с помощью этого регулятора для безупречного
стиля.



Wheat germ oil (Масло зародышей пшеницы)-в них природа 
сконцентрировала просто уникальный комплекс витаминов, 
биологически активных веществ, липидов, минералов и 
незаменимых аминокислот для жизни.

Tocopherol (Токоферол Е) мощнейший антиоксидант, а значит этот 
витамин эффективно защищает от старения и повреждающих 
факторов окружающей среды.

Hydrolyzed glycosaminoglycans ( Гидролизованные 
гликозаминогликаны)-ингибирует матриксные металлпротеиназы, 
разрушающие волокна коллагена и эластина. Останавливает 
процесс деградации важнейших белков, противодействуя 
появлению повреждений и усиливая сопротивление к 
механическим повреждениям.

Simmondsia chinensis jojoba seed ( Масло семян симмондсии
китайской Жожоба )-технически жожоба не является маслом, 
поскольку это жидкий воск, приближенный по составу к 
кожному салу человека. Именно поэтому этот уникальный 
косметический продукт так хорошо впитывается и благоприятно 
действует на кожу. Большая концентрация витамина Е в масле 
обеспечивает его антиоксидантные характеристики



BOTOX COLOR BOMB

Инновационный капиллярный 
восстанавливающий уход. 
Восстанавливает, компенсирует потерю 
спирального и глобулярного кератина волос. 
Уплотняет и омолаживает волосы. 
Обеспечивает эластичность и прочность. 
Пролонгирует стойкость искусственного 
пигмента, стабилизирует его и оживляет.
РН 3.6

Panthenol (Пантенол)-витамин В5, который действует как
питательный фактор, а также защищает, увлажняет, смягчает
и увеличивает блеск волос. Питательный агент, усиливает 
защиту. Проникает в корень. Он быстро усваивается кожей
головы. Предотвращает ломкость поврежденных волос. 
Помогает вырастить здоровые волосы.

Phytantriol (Фитантриол)-является уникальным и проверенным
временем активом для эффективных ритуалов по уходу за
волосами. Увеличивает отложение пантенола и аминокислот
кератина. Он обеспечивает преимущества для нормальных и 
поврежденных волос после уникальных и кумулятивных
применений. Фитантриол значительно улучшает удержание влаги, 
укрепляет поврежденные волосы и заметно предотвращает
снижение яркости цвета после каждого мытья.

Oryza sativa seed extract ( Экстракт семян риса)-состоит из
аминокислот: > 17% глутаминовая; 10-5%: аспарагиновая, аргинин, 
лейцин, фенилаланин, серин, валин и тирозин и> 2%: треонин, 
аланин, глицин, пролин, изолейцин и лизин. Благодаря
содержанию в нем аминокислот, амилопектина и фитиновой
кислоты, мы достигаем защиты от свободных радикалов, вызывая
приостановку деградации искусственного пигмента в волосах.



Faex yeast extract (Экстракт дрожжей)-характеризуется
содержанием в нем белков, витаминов, минералов и 
микроэлементов, присутствующих в пивных дрожжах. Белки
воздействуют на волосы, защищая их от внешних воздействий, 
защищая искуственный пигмент волос, восстанавливая, 
кондиционируя, повышая их эластичность за счет формирования
пленки и снижая риск ломкости. Низкомолекулярные белки
обладают способностью проникать в кору волосяных волокон. Это
свойство делает их идеальными для восстановления, укрепления и 
защиты волосяных волокон непосредственно изнутри. 
Высокомолекулярные белки, благодаря своей способности
образовывать пленку на поверхности волос, подходят в качестве
защитных средств как для окрашивания волос, так и для смягчения
волос.

Euterpe oleracea fruit extract (Ягоды Асаи экстракт плодов)-
основными активными ингредиентами являются антоцианы и 
ресвератрол, которые придают ему высокую способность в 
качестве антиоксиданта, в 10 раз больше, чем у винограда и 
защиты цвета в обесцвеченных и / или окрашенных волос из-за его
питательных веществ.

Hydrolyzed keratin (Гидролизованный кератин)-белок, который в 
основном формирует волосы, поэтому он обладает большой
капиллярной субстантивностью. Он помогает восстановить
поврежденные волосы. Вместе с коллагеном они придают волосам
превосходное увлажнение, мягкость и блеск. Кератин состоит из
длинных цепей аминокислот (цистеина и метионина), 
соединенных между собой пептидом (bonds.It) протеин волос и 
имеет восстанавливающие свойства для структуры волос и 
(softeners.It) он богат аминокислотами серы, которые способствуют
восстановлению волосяных волокон, возвращая волосам
плотность,  объем и блеск, а также обеспечивая высокую
регуляторную силу сальных желез.

Euterpe oleracea pulp powder (Порошок кожуры Ягод Асаи)- его 
основным активным ингредиентом являются антоцианы, которые 
имеют высокие характеристики в качестве антиоксиданта и 
защищают тело волос особыми высокоэффективными 
питательными веществами.



Oryza sativa seed protein (Протеин семян риса)- это эмолент, 
питательный, защитный и восстанавливающий агент с 
выраженными антиоксидантыми свойствами. Также вытяжка 
содержит сапонины (авенакозиды A and B); алкалоиды 
(тригонеллин, авенин, грамин); стерины; кверцетин; бета-глюкан; 
витамины В1, В2, B3, B5, B6, D, Е; протеины (фенилаланин, а также 
уникальные авенин и авеналин); минералы (кальций, марганец, 
фосфор, медь, магний); аминокислоты (аргинин, лизин, 
триптофан); линоленовую и кремниевую кислоты.

Tocopheryl Acetate (Токоферола Ацетат)- также известный как 
витамин Е ацетат, является обычной витаминной добавкой. Это 
сложный эфир уксусной кислоты и токоферола (витамин Е). Он часто 
используется в дерматологических продуктах. Дает положительный 
эффект антиоксиданта.  Ацетат медленно гидролизуется, 
восстанавливая и обеспечивая защиту от ультрафиолетовых лучей 
солнца.

Simmondsia chinensis jojoba seed ( Масло семян симмондсии
китайской Жожоба )-технически жожоба не является маслом, 
поскольку это жидкий воск, приближенный по составу к 
кожному салу человека. Именно поэтому этот уникальный 
косметический продукт так хорошо впитывается и благоприятно 
действует на кожу. Большая концентрация витамина Е в масле 
обеспечивает его антиоксидантные характеристики.

Wheat germ oil (Масло зародышей пшеницы)-в них природа 
сконцентрировала просто уникальный комплекс витаминов, 
биологически активных веществ, липидов, минералов и 
незаменимых аминокислот для жизни.



Hydrolyzed glycosaminoglycans ( Гидролизованные 
гликозаминогликаны)-ингибируют матриксные 
металлопротеиназы, разрушающие волокна коллагена и эластина. 
Останавливают процесс деградации важнейших белков, 
противодействуя появлению повреждений и усиливая 
сопротивление к механическим повреждениям.

Tocopherol (Токоферол Е) мощнейший антиоксидант, а значит этот 
витамин эффективно защищает от старения и повреждающих 
факторов окружающей среды.

Antifrizz complex (Антифриз комплекс)-это оптимизированный
комплекс аминокислот, который обеспечивает высокую
производительность для сбалансированного увлажнения волос. 
Аминокислоты делает волосы более гладкими, мягкими и 
здоровыми в любых условиях. Обеспечивает питание для
мгновенного кондиционирования и отличную защиту от
влажности для прямых и вьющихся волос. Сбалансирует и оживит
ваши волосы с помощью этого регулятора для безупречного
стиля.



ILLUMINATING JELLY TO OIL

Невесомое Масло-желе с антивозрастным
эффектом, для блеска, глубокого питания. 
Эластичность и герметизация кутикулы. Ломая 
стереотипы, драгоценные масла заключены в 
мягкую текстуру желе.

Gossypium herbaceum cotton seed oil (Хлопковое масло)- богато 
омега-6 жирными кислотами: олеиновая, 
арахиновая, пальмитиновая, стеариновая, миристиновая, 
линолевая. Кроме того богато некоторыми витаминами, такими 
как Д, Е, А, К. Масло защищает волосы не только от 
преждевременного старения, связанного с воздействием на ткани 
свободных радикалов, но и от влияния факторов окружающей 
среды, таких как пыль, смог, мороз, солнце, ветер.

Tocopherol (Токоферол Е) мощнейший антиоксидант, а значит этот 
витамин эффективно защищает от старения и повреждающих 
факторов окружающей среды.

Lecithin (Лецитин) – сложное соединение, содержащееся во всех 
растительных и животных тканях. Он расщепляется на высшие 
жирные кислоты, фосфорную кислоту, глицерин и холин. 
Лецитин – важнейшее вещество, формирующее межклеточное 
пространство. Он глубоко проникает в каждый волос и обновляет 
его изнутри. Кроме того, он обладает способностью связывать 
воду и масла.



Ethylhexyl methoxycinnamate (УФ фильтр)-он является важным и 
серьезным защитником от УФ-Б, поглощая излучение. Защищая 
волосы от негативных факторов, продлевает им молодость .

Argania spinosa kernel oil (Аргановое масло)-считается одним из 
самых ценных и полезных продуктов на планете. В уходе за 
волосами его свойства незаменимы. Оно способно вернуть к жизни 
поврежденные и тусклые локоны, восстановить их структуру, 
защитить, укрепить и ускорить рост.

Macadamia integrifolia seed oil (Масло макадимии)- кроме жиров, 
углеводов, протеинов, натуральных сахаров, клетчатки, эфирных 
масел, витаминов и минеральных веществ масло макадамии
является уникальным источником пальмитолеиновой кислоты , 
содержание которой доходит до 25%. Глубоко проникает в 
волосяные луковицы, способствуя восстановлению структуры 
любых волос.

Citric acid (витамин С)-это прекрасный антивозрастной компонент,
замедляет процессы старения, питает и увлажняет клетки. Является 
одним из самых известных и популярных антиоксидантов. 
Рекомендуется для тусклых, потерявших тонус волос.

Niacinamide (витамин В3/РР)-оказывает положительное влияние на 
волосы, оздоравливает их изнутри. Никотиновая кислота это 
лекарственный компонент. Принимает участие в синтезе керамидов. 
Это основная защита волос от пагубного воздействия УФ-лучей и 
средств, применяемых для укладки


