Hair Therapy
Научный подход к красоте волос

Серия продуктов Hair Therapy это дермокосметические средства направленного действия для
здоровья волос и кожи головы. Созданная совместно с трихологами – она открывает новые
возможности для преображения Ваших волос.
Для правильного ухода важно понимать – каждый тип волос неповторим и требует особенного
подхода. Совместно с трихологами специалисты компании MIRRA разработали продукцию по
уходу за волосами с индивидуальными особенностями.
Трихология – наука о волосах. Она изучает строение и физиологию волоса, разрабатывает
теоритические и практические методики для улучшения состояния волос и кожи головы.
Природа дарит нам множество растений и компонентов, которые идеально подходят для
поддержания здоровья и красоты. Для создания новой серии средств экспертами в области
ботаники и микробиологии изучены и использованы натуральные ингредиенты.

Преимущества новой линии для волос Hair Therapy:
- Создана при участии профессиональных трихологов
- Направленное воздействие для решения проблем кожи головы и улучшение структуры волос
- Клинически доказанная эффективность
- Дерматологически протестировано

В линии Hair Therapy представлено 5 средств, которые содержат натуральные
ингредиенты и предназначены для ухода за разными типами волос:

Увлажняющий дермокосметический шампунь для волос Hair Therapy
Специально подобранный состав нейтральных моющих веществ позволяет
достичь и поддерживать постоянный уровень кислотности кожи, близкий к

нормальному. Оказывает деликатный очищающий и мягкий обезжиривающий эффект, что
обеспечивает профилактическое действие в отношении заболеваний кожи головы. Способствует
улучшению структуры волос. Подходит для ежедневного применения.
Активные ингредиенты:
•
•

полисахариды льна - увлажняющее действие, защита и питание волос. Нормализация
микрофлоры кожного покрова, успокаивающее действие на кожу головы
гидролизованные протеины:

- кукурузы – укрепление дермы, стимуляция синтеза коллагена
- сои – увлажняющее, укрепляющее действие.

- пшеницы – смягчающее, увлажняющее, защитное действие
•
•
•
•
•

мочевина - является антибактериальным, противомикробным веществом

экстракты ромашки – обладает противовоспалительным действием
хвоща - входящие в состав кремниевые кислоты, укрепляют структуру волос.
крапивы – питает, стимулирует рост, придает мягкость и здоровый
блеск
витамин Е – улучшает циркуляцию, увлажняет, питает кожу головы

Укрепляющий дермокосметиченский шампунь для волос Hair Therapy
Рекомендуется в качестве комплексного ухода за ослабленными окрашиванием,
завивкой, регулярной сушкой феном, тусклыми, склонными к выпадению
волосами. Замедляет процесс выпадения волос, способствует регенерации
волосяного фолликула. Усиливает микроциркуляцию в коже головы.
Восстанавливает структуру кутикулы волоса, предотвращает ломкость
волос.
Активные ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

масло конопли - восстанавливает микроповреждения, уменьшает электризацию,
укрепляет корни, останавливает выпадение, лечит перхоть и любые формы себореи
гидролизованный протеин амаранта - способен насытить волосяные фолликулы
кислородом и активизировать обменные процессы, к тому же прекрасно защищает кожу
головы от всевозможных бактерий и грибковых инфекций
гидролизованный протеин пшеницы – смягчающее, увлажняющее, защитное действие
пантенол – нормализует состояние кожи головы
медовый увлажнитель - обладает естественными кондиционирующими и увлажняющими
свойствами, снижает статическую электризацию при расчесывании
Витамин В3,В5, Е, мальтодекстрин- питает волосяные луковицы, укрепляет их,
увлажняет кожу головы, нормализует микроциркуляцию
пантенол – нормализует состояние кожи головы
кислота лимонная - увлажняет кожу головы, сглаживает чешуйки волос, останавливает
выпадение, успокаивает, борется с перхотью

Себорегулирующий шампунь Hair Therapy
Действует в нескольких направлениях: мягко очищает волосы и кожу головы,
абсорбирует избыток кожного сала, устраняет зуд и раздражение кожи головы,
предупреждает появление перхоти, стимулирует рост волос, устраняет
воспалительные процессы.
•

•

обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой
активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в
отношении Pityrosporemm ovale и Pityrosporemm orbicemlare, вызывающих
воспаление и избыточное шелушение при заболеваниях кожи.
Антибактериальная активность проявляется в отношении ряда патогенных
микроорганизмов Streptococcems spp., Staphylococcems spp., Escherichia
coli, Pseemdomonas aeremginosa, Proteems spp.
Цинк пиритион снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует
деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий.
Механизм противовоспалительного действия не изучен.
Активные ингредиенты:

•

cок алоэ – стимуляция роста волос

•

СО2-экстракты:

пихты - противовоспалительное и антисептическое действие, предотвращение сухости и
раздражения

лопуха – стимуляция роста и укрепление волос, репарирующее воздействие на кожу головы
ромашки – противовоспалительное действие
хмеля – нормализация экскреции сальных

желез, улучшению структуры волос
•

экстракты:

подорожника - бактерицидное и противовоспалительное средство

прополиса - минеральные соли, витамины, растительные смолы, эфирные масла ускоряют рост
волос, придают объем, эластичность и блеск
• молочная кислота –увлажняющий и противовоспалительный эффект
• витамины F и A – увлажнение кожи головы, стимуляция выработки коллагена

Показания к применению:
•
•
•
•
•
•
•
•

Псориаз
Атопический дерматит волосистой части головы
Себорейный дерматит
Зуд, перхоть
Жирная и сухая себорея
Склонность к повышенному салоотделению волосистой части головы
Подходит для глубокого и мягкого очищения всех типов волос
Профилактика рецидивов

Кондиционер-ополаскиватель для волос эффект увеличения объема Hair
Therapy
Активные ингредиенты:
• масло макадамии - укрепление волос, усиление роста, придание блеска
и мягкости
• пантенол - активизирует рост, предотвращает выпадение,
восстанавливает волосы
• гидролизованный протеин люпина- удерживает влагу в коже головы
•
витамин РР - запускает процессы тканевого дыхания, клетки кожи
насыщаются кислородом
• Витамин В5 - участвует в липидном обмене веществ, в образовании и
обновлении клеток, предотвращает выпадение волос, улучшает
структуру волос
• Витамин В6 - активирует рост волос, увлажняет, успокаивает кожу
головы избавляет от перхоти, нормализует жировой обмен, придает блеск
• Кислота лимонная - увлажняет кожу головы, сглаживает чешуйки волос, останавливает
выпадение, успокаивает, борется с перхотью
Направленное действие:
- Увеличивает объем, придает блеск и гладкость волосам за счёт сглаживания кутикулы волоса и
усиления светоотражения
- Обеспечивает увлажнение без утяжеления
- Облегчает процесс расчёсывания

Активатор роста Маска-эликсир для волос
Активные ингредиенты:
• Экстракт женьшеня – борется с перхотью, питает волосы
• Экстракт ламинарии – укрепляет волосы, питает фолликулы
• Экстракт зеленого чая – борется с перхотью и регулирует выделение
кожного сала
•
Экстракт расторопши - ускоряет обменные процессы, обновляет клетки
кожи головы, избавляет от перхоти, препятствует выпадению волос
•
Экстракт клевера – питает кожу головы, регулирует выделение
кожного
•
сала
•
Экстракт люцерны – предотвращает выпадение волос, ускоряет их рост
•
масло семян черной смородины - предотвращает себорею, увлажняет кожу головы,
обладает противовоспалительным действием, уменьшает ломкость волос
•
эфирное масло мирта – питает, увлажняет кожу головы и волосяные фолликулы
•
эвкалипта – восстанавливает глубокие слои волос
•
лецитин - глубоко проникает в глубь волос и обновляет их изнутри
•
медные производные хлорофилла – стимулируют рост волос, питают,
восстанавливают
Направленное действие:
-Стимулирует регенерацию волосяного фолликула
-Усиливает микроциркуляцию кожи головы
- Активизирует метаболические процессы в волосяных фолликулах, характерные для фазы анагена

-Насыщает кожу головы витаминно-минеральным комплексом
-Стимулирует рост волос у пациентов с неандрогенной алопецией в начальной и средней степени
выраженности
www.mirra.ru

