Здоровые волосы
- всегда начинаются с лучших продуктов…

ZenzTherapy-это линейка средств по уходу за волосами с питательными активными
ингредиентами лучшего качества. Основа всего четыре органических ингредиента
из северных растения, которые относятся к категории “суперпродуктов”. Название
"суперпродукты" применяется к растениям, которые положительно влияют на
здоровье и организм. Растения, на которых базируются эти продукты для шиповник,
амарант, облепиха и ромашка.
Эти растения влияют на наш образ жизни на протяжении поколений и остаются
популярными сегодня. Будь то личное благополучие, еда, косметика или стрижка,
эти ингредиенты оказали огромное влияние на людей. Эти тщательно отобранные
северные растения оказывают уникальное воздействие как на волосы, так и на
кожу головы, помогая укрепить волосы,
оживляя их и обеспечивая хороший баланс влаги помогая укрепить волосы.

R o s e h i p
Плоды шиповника
Это спорное и энергичное растение растёт диким на побережье, в парках
и в садах. Сначала он обогащает ландшафт своими привлекательными и
вкусными ароматами цветов, а к концу летних месяцев радует нас
красными/оранжевыми ягодами. Растения шиповника очень выносливы,
и чем холоднее климат, в котором растение растёт, тем больше витамина С
будет он содержат. Масло шиповника же давно считается одним из лучших
растительных масел для кожи и волос. Он содержит, например, высокий
уровень различных антиоксидантов, незаменимых жирных кислот,
Омега 3, 6 и 9, а также витамин А. высокий уровень жирных кислот означает,
что масло быстро проникает в наружный слой волоса, делая его отличным
регулятором влажности.

Rosehip oil has long been considered one of the best plant oils
for both skin and hair. It contains,
for instance, high levels of various antioxidants, essential fatty
acids, omega 3, 6 and 9, and
vitamin A. The high level of fatty
acids means that the oil rapidly
penetrates the outer layer of the
hair, making it an excellent moisture regulator.

A m aranth
Амарант
-красивая, яркая и чрезвычайно полезная трава, которая любит меловые
почвы, которые хорошо прогреваются на весеннем солнце. Амарант
является, пожалуй, самым известным в скандинавских странах под
названием “R?vehale”, что означает “Лисий хвост”. Это красивое и
декоративное растение изначально культивировалось как зерно, и как
таковое оно вновь завоевало популярность и закрепилось в новой
скандинавской кухне. Как и квиноа, амарант принадлежит семейству
растений Амаранта. В амаранте наиболее часто используются семена,
но знаете ли вы, что растение также имеет съедобные листья, которые
добавляют декоративный штрих в салатах? Амарант является отличным
источником незаменимых жирных кислот и аминокислоты лизина, что
делает его идеальным ингредиентом для косметических применений.
Семена растения ценятся в косметической промышленности за то, что
также является богатым источником белка, витаминов и минералов.

Amaranth is an excellent source
of essential fatty acids and the
amino acid lysine, making it an
ideal ingredient for cosmetic applications. The seeds of the plant
are prized by the haircare and
cosmetics industry for also being
a rich source of protein, vitamins
and minerals.

S e a

Облепиха
Это оранжевое чудо ягода, которую иногда называют северным лимоном,
переживает всплеск популярности в последние годы, и завоевали статус
супер-ягоды. Как и многие другие хорошие вещи в жизни, ягоды облепихи
не всегда легко достать. Спелые ягоды легко раздавливаются между
пальцами, и растение имеет твердые шипы, чтобы защитить себя. Морская
облепиха является общей достопримечательностью вдоль западного
побережья Ютландии, с его песчаными почвами и сильными ветрами.
Содержание питательных веществ в облепихи, конечно, является его главной
привлекательностью, так как ягоды упакованы антиоксидантами, аминокислотами и различными витаминами, в том числе витаминами А, В, С и Е. Ягоды
содержат также Омега 3, 6, 7 и 9 жирных кислот, которые оказывают
благотворное влияние как на волосы, так и на кожу головы.

The nutrient content of sea buckthorn is of course its main attraction, as the berries are packed
with antioxidants, amino acids
and various vitamins, including
vitamins A, B, C and E. The berries also contain omega 3, 6, 7
and 9 fatty acids, which have a
beneficial effect on both hair and
scalp.

Cha m o m i l e

b u c k th o rn

Ромашка
В разгар северного лета цветы ромашки украшают обочину дороги
и заполняют поля контрастными яркими белыми лепестками и
теплым желтым центром. Ромашка легко отличается от других
растений, и растёт как в культивируемых так и в необработанных
почвах. Большинство людей знакомы с ромашкой из-за употребления
травяного ромашкового чая, который как правило они пьют во время
простуды. Ромашка также использовалась веками в качестве мягкого
и нежного дезинфицирующего средства и оказывает успокаивающее и
успокаивающее действие на раздраженную кожу.

Most people are familiar with
chamomile from drinking herbal
chamomile tea, usually when
a little snuffly, having caught a
cold. Chamomile has also been
used for centuries as a mild and
gentle disinfectant and it has a
soothing and calming effect on
irritated skin.

W a s h i n g

an d

c ar e

All ZenzTherapy haircare products are based on organic rosehip, amaranth, sea buckthorn and chamomile. Each product category is enriched
in other ways too, depending on how the products are used.

Уход и дизайн для волос.
Все ZenzTherapy продукты по уходу за волосами созданы
на основе органических шиповника, амаранта, облепихи
и ромашки. Каждая категория продукции обогащается и
другими ингредиентами , в зависимости от того, как
используются продукты.

V o l u m i z i n g

A m aranth

V o l u m i z i n g
A m aranth

Sha m p o o

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА С АМАРАНТОМ

Volumizing Conditioner
A m aranth
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЕМА С АМАРАНТОМ

This range provides a foundation for light and fuller styles that last.
•	Strengthens and thickens the hair
• Adds volume and vitality to flat and lifeless hair
•	Stimulates and reconditions the scalp
Active ingredients and benefits: Organic amaranth, squalane, deadnettle, aloe vera, ginseng, vitamin B and psyllium are among the active
ingredients used in Volumizing products. Volumizing amaranth helps to
give flat, fine and lifeless hair greater volume, thickening and strengthening it, while also adding shine.
Good to know:
Dermatologically tested, 100 % vegan, contains organic fruit, vegetables and herbs.
No SLS, SLES, parabens, MI/MCIT, artificial colours or silicone. Not
tested on animals.

Амарант для объёма.
Основа здоровых волос и создания стиля .
• Укрепляет и утолщает волосы
• Добавляет объем и жизненность тонким и безжизненным волосам
• Стимулирует и восстанавливает кожу головы
Активные ингредиенты и преимущества: Органический амарант, сквалан,
крапива, алоэ Вера, женьшень, витамин В и псиллиум являются одними
из активных ингредиентов, используемых для придания объёма. Объёмный
амарант помогает придать волосам ровный, тонкий и неповторимый объем,
утолщает и укрепляет их, а также придает блеск.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский, содержит
органические фрукты, овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей и силикона.
Не тестируется на животных.

Нежно очищает волосы и кожу головы и содержит

Мягкий кондиционер для объёма, который

амарант, который укрепляет волосы.

делает волосы сильнее, блестящими и управля-

Аромат: Тонкий, чистый и безошибочный аромат

емыми.

розы, лилии и герани

Аромат: Тонкий, чистый и безошибочный аромат

Нотки: Сливочный

розы, лилии и герани

Если у вас тонкие или безжизненные волосы, мы

Нотки: Легкая сливочная консистенция

рекомендуем укрепить их протеином, полученным

Если у вас есть тонкие или безжизненные волосы,

из, среди других растений, амаранта и крапивы.

которые запутываются, мы рекомендуем исполь-

Сильные волосы дают больше объема от корней.

зовать наш кондиционер амарант, который

Для этого, мы рекомендуем использовать наш

укрепляет ваши волосы, что позволяет добавить

Шампунь амарант. Этот продукт содержит расти-

объем во время сушки. Сглаживает слой кутикулы

тельный, водорастворимый активный ингредиент,

волос, и они выглядят мягкими и блестящими и

полученный из кокоса, который помогает аккуратно

легче укладываются.

очистить волосы и кожу головы.

H ar m o n i z i n g
S e a B u c k th o rn

H ar m o n i z i n g
Sha m p o o
S e a B u c k th o rn
ШАМПУНЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД С ОБЛЕПИХОЙ
Шампунь для ежедневного ухода за волосами,

H ar m o n i z i n g C o n d i t i o n e r
S e a B u c k th o rn
КОНДИЦИОНЕР ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
С ОБЛЕПИХОЙ

который помогает сохранить кожу головы и
A moisture-regulating range containing sea buckthorn, which helps to
keep scalp and hair healthy and manageable – and is perfume free.

волосы здоровыми и лёгкими в укладке, благодаря

Увлажняющий и расчесывающий конди-

ингредиентам, которые включают облепиху,

ционер с облепихой, который помогает

• Harmonizes and optimizes the moisture balance of hair and scalp
•	Suitable for daily care and strengthens the hair
• Has a balancing effect and gently removes impurities from the hair
and scalp

сквалан и масло макадамии. Подходит для

сохранить волосы управляемыми и

большинства типов волос.

уменьшает повреждение внешнего слоя

Аромат: лёгкий парфюм

волос.

Нотки: Сливочный

Аромат: лёгкий парфюм

Если у вас сухая кожа головы или сухие

Последовательность: сливочный

волосы, попробуйте начать свой уход за

Если у вас сухие или перегруженные

волосами этим влаго-регулирующим

волосы, попробуйте использовать

Active ingredients and benefits: Organic sea buckthorn – vitamins A,
B, C and E, amaranth, hydrolyzed keratin, antioxidants and macadamia
oil help to restore a good moisture balance. Strengthens the hair, leaving it manageable.
Good to know:
Dermatologically tested, contains organic fruit, vegetables and herbs.
No SLS, SLES, parabens, MI/MCIT, artificial colours or silicone. Not
tested on animals.

ОБЛЕПИХА – ГАРМОНИЯ ВО ВСЁМ.
Отличный регулятор влажности- облепиха, которая помогает
сохранить кожу головы и волосы здоровыми и лёгкими в укладке.
• Гармонизирует и оптимизирует баланс влаги волос и кожи головы
• Подходит для ежедневного ухода и укрепляет волосы
• Обладает балансирующим действием и нежно удаляет загрязнения
из волос и кожи головы
Активные ингредиенты и преимущества: Органическая облепиха –
витамины А, В, С и Е, амарант, гидролизованный кератин, антиоксиданты и масло макадамии помогают восстановить хороший баланс
влаги. Укрепляет волосы, делает их мягкими и послушными.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский, содержит
органические фрукты, овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей и
силикона. Не тестируется на животных.

шампунем, который содержит масло

увлажняющий кондиционер, который

облепихи и масло макадамии, которое очищает

увлажняет и защищает слой кутикулы

волосы и кожу головы, не нарушая природный

волос и делает волосы более послуш-

кислотный баланс кожи головы. Для этого мы

ными и блестящими, благодаря ингреди-

рекомендуем наш Шампунь Облепиховый.

ентам, которые включают облепиху.

Этот продукт содержит растительный,

Рекомендуемый продукт-это наш

водорастворимый активный ингредиент,

кондиционера с облепихой и белками

полученный из кокоса, который помогает

кератина.

аккуратно очистить волосы и кожу головы.

N o u r i s h i n g
R o s e h i p
A revitalizing range with rosehip, which strengthens, smooths and restores elasticity to dry or treated hair.
•	Perfect for eliminating frizz, dryness and damage caused by chemical treatments
•	Improves the hair’s resilience and elasticity
•	Softens, smooths and adds flexibility to the hair’s outer cuticle layer
Active ingredients and benefits: Organic rosehip, essential fatty acids
and vitamins A and C, macadamia oil, wheat protein and sea buckthorn
are among the active ingredients that make this range the ideal choice
for damaged or treated hair.
Good to know:
Dermatologically tested, 100 % vegan, contains organic fruit, vegetables and herbs.
No SLS, SLES, parabens, MI/MCIT, artificial colours or silicone.
Not tested on animals.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШИПОВНИК
Восстанавливающий комплекс с шиповником укрепляет, разглаживает
и восстанавливает эластичность сухих перегруженных волос.
• Идеально подходит для устранения завитушек, сухости и повреждений,
вызванных химическими процедурами
• Улучшает упругость и эластичность волос
• Смягчает, разглаживает и добавляет гибкость внешнему слою кутикулы
волос
Активные ингредиенты и преимущества: Органические шиповники,
незаменимые жирные кислоты и витамины А и С, масло макадамии,
пшеничный белок и облепиха являются одними из активных ингредиентов,
которые делают этот ассортимент идеальным выбором для поврежденных
или обработанных волос.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский, содержит
органические фрукты, овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей и силикона.
Не тестируется на животных.

N o u r i s h i n g
R o s e h i p

Sha m p o o

Nourishing Conditioner
R o s e h i p

ШАМПУНЬ УХАЖИВАЮЩИЙ С ШИПОВНИКОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ И СУХИХ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР УХАЖИВАЮЩИЙ С ШИПОВНИКОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ И СУХИХ ВОЛОС

Восстанавливающий шампунь с шиповником.
Идеально подходит для ухода за поврежденными
или сухими волосами, которые могут быть
вызваны химическими процедурами.
Аромат: мягкий, округлый аромат жасмина, яблока
и ландыша.Нотки: Сливочный
Если вы обработали или повредили волосы, попробуйте начать вашу стрижку волос нашим шампунем,
который укрепляет и разглаживает волокна волос,
помогая свести к минимуму повреждение внешнего
слоя волос, которые могут быть вызваны обработкой
или укладкой. Продукт, который мы рекомендуем-это
наш питательный шампунь, который содержит
уникальное питательное масло шиповника.
Этот продукт содержит растительный, водорастворимый активный ингредиент, полученный из кокоса,
который помогает аккуратно очистить волосы и кожу
головы.

Восстанавливающий кондиционер с шиповником.
Идеально подходит для восстановления поврежденных или сухих волос, которые могут быть вызваны
химическими процедурами.
Аромат: мягкий, округлый аромат жасмина, яблока
и ландыша. Нотки: Свет и сливочный
Если вы обработали, завили или повредили волосы,
то попробуйте использовать наш интенсивный кондиционер который поможет сделать волос мягким
благодаря ингредиентам, которые включают масло
шиповника и макадамии, делая волос более послушным. Рекомендуем наш Кондиционер ухаживающий
с шиповником.

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ С РОМАШКОЙ И МЕНТОЛОМ

S c a l p R e l i e v e
Cha m o m i l e & M e nth o l
A shampoo that has been specially developed for scalp problems, such
as dandruff. Contains chamomile extract and menthol, which, among
other properties, help to clean, restore and normalize the scalp’s natural
balance.
•	Exfoliates and gently removes dandruff from the scalp and soothes
irritation
• Revives, normalizes and improves the condition of the scalp
• Relieves itching and irritation
Active ingredients and benefits: Organic chamomile and sea buckthorn help to normalize scalp conditions. Menthol has a cleansing and
revitalizing effect on the scalp. Zinc pyrithione helps to actively relieve
itching and prevent dandruff forming on the scalp.
Good to know:
•	Dermatologically tested, 100 % vegan, contains organic fruit, vegetables and herbs
• No SLS, SLES, parabens, MI/MCIT, artificial colours or silicone.
Not tested on animals

Шампунь, который был специально разработан для проблемной кожи головы, таких как перхоть.
Содержит экстракт ромашки и ментол, которые, среди прочих свойств, помогают очистить,
восстановить и нормализовать естественный баланс кожи головы.
• Отшелушивает и мягко удаляет перхоть с кожи головы и успокаивает раздражение
• Восстанавливает, нормализует и улучшает состояние кожи головы
• Снимает зуд и раздражение
Активные ингредиенты и преимущества: Органическая ромашка и облепиха помогают
нормализовать состояние кожи головы. Ментол оказывает очищающее и восстанавливающее
действие на кожу головы. Цинковый пиритион помогает активно облегчить зуд и предотвратить
образование перхоти на коже головы.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский, содержит органические фрукты,
овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей и силикона. Не тестируется на
животных.
Удаляет перхоть, восстанавливает и нормализует естественный баланс кожи головы.
Аромат: Ментол
Нотки: Сливочный
Если вы страдаете от перхоти или зудящей и раздраженной кожи головы, попробуйте
использовать наш шампунь, который может аккуратно удалить нежелательные хлопья
из волос и кожи головы и облегчить раздражение, благодаря ингредиентам, которые
включают цинковый пиритион.
Применение: Нанесите на влажные волосы и массируйте волосы и кожу головы. Помойте
волосы дважды, можно выдержать 1-3 минуты во время второй мойки, а затем
тщательно промойте. Используйте шампунь с ромашкой и ментолом, пока раздражение/
перхоть не пройдут. После того, как кожа головы нормализовалась, мы рекомендуем
переключиться на наш шампунь с облепихой.
Этот продукт содержит растительный, водорастворимый активный ингредиент, полученный
из кокоса, который помогает аккуратно очистить волосы и кожу головы.

R e pa i r
R o s e h i p

T r e at m e nt
& A m aranth

Revitalizing hair treatment with rosehip and amaranth, which strengthens treated, dry or weak hair.
•

A hair treatment that reduces hair damage and frizz and makes hair
more resilient
•	Strengthens and improves elasticity, leaving hair glossy once more
•	Leaves the hair’s surface smoother and more even for greater
manageability
Active ingredients and benefits: Organic rosehip – essential fatty
acids, vitamins A and C, amaranth and mango butter all help to leave
hair looking and feeling stronger and healthier. Makes hair more resilient with regular use.
Good to know:
•	Dermatologically tested, 100 % vegan, contains organic fruit, vegetables and herbs
• No parabens, MI/MCIT, artificial colours or silicone. Not tested on
animals

ЛЕЧЕНИЕ С ШИПОВНИКОМ И АМАРАНТ

Восстанавливающая процедура для волос с шиповником и амарантом,
которая укрепляет обработанные, сухие или слабые волосы.
• Лечение волос, уменьшает повреждение волос делает волосы более
устойчивыми к стрессу
• Укрепляет и улучшает эластичность, оставляя волосы глянцевыми
• Делает поверхность волос гладкой и более послушными
Активные ингредиенты и преимущества: Органический шиповник – это
незаменимые жирные кислоты, витамины А и С, амарант и масло манго
помогают сделать волосы красивыми сильными и здоровыми.
При регулярном использовании делает волосы более упругими.

СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ С ШИПОВНИКОМ И АМАРАНТОМ

Восстанавливающая процедура для волос с шиповником и амарантом,
которая укрепляет перегруженные, сухие или слабые волосы.
Аромат: интенсивный аромат фрезии, липы и фиалки.Нотки: Интенсивно
сливочный
Если вы испортили, или у вас сухие или слабые волосы, попробуйте
лечение для волос, которое улучшает их состояние . Входящие в состав белки
восстанавливают волокна, делая их гладкими и гибкими.
Масло шиповника и амарант – незаменимые жирные кислоты,
витамин А и витамин С – являются одними из полезных ингредиентов,
используемых в этом продукте.
Мы рекомендуем регулярное использование лечение Шиповником и Амарант .
Применение: Нанесите на свежевымытые волосы, оставьте на 3 минуты, а
затем тщательно промойте.
Используйте по крайней мере два раза в неделю или по мере необходимости.
Подходит для всех типов волос, которые требуют немного дополнительной
помощи.

Система ZenzTherapy позволяет провести интенсивное лечение для
удовлетворения текущих потребностей ваших волос, будь то тусклые
или сухие волосы, или сечёные концы или, как правило, нуждающие в
дополнительной помощи после окрашивания или другого лечения.
Система ZenzTherapy , это комбинации с 2 фазами приспособленная
для любого типа волос.
1. Молекулы кератина проникают в каждую прядь волос и укрепляют
внутренние связи серы и соли.
2. Лечение Шиповником и Амарант снижает повреждения наружного слоя
волос, а также делает волосы более эластичными.
• Для сильно поврежденных нормальных и густых волос мы рекомендуем
добавить немного нашего масла ZenzTherapy Treatment Oil, которое имеет
дополнительное смягчающее и разглаживающее действие. Обратитесь к
стилисту, чтобы узнать больше и для консультации о потребностях ваших волос…
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский, содержит
органические фрукты, овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей и силикона.
Не тестируется на животных.

СЕМИ СЕКУНДНАЯ ТЕРАПИЯ,
7 секунд – все, что нужно для достижения
быстрой фиксации и оздоровления, послушных
волос.
• Делает волосы мягкими, послушными, легко
укладываются, не запутываются, здоровый блеск,
снимает статическое электричество, защищает
от жары и UVA/UVB-лучей и обеспечивает защиту
цвета
* Идеальный праймер для волос перед укладкой
• Подходит для большинства типов волос
• Защищает волосы от горячей укладки
Активные ингредиенты и преимущества: обогащен,
среди прочих ингредиентов, гидролизованным гороховым протеином, витамином В5 и экстрактом органического зеленого чая. Применение: нанести на
только что вымытые просушенные полотенцем
волосы, прочесать не смывать. Затем уложить
волосы, как обычно.
Аромат: нежные цветочные ноты цикламен, фиалка
и ландыш. Консистенция: Сыворотка
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100%
вегетарианский, содержит органические фрукты,
овощи и травы. Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ,
искусственных красителей и силикона.
Не тестируется на животных.

МУСС ДЛЯ ОБЪЁМА ЧЕРНИКА
Создаёт невесомый объем, обеспечивает гибкую
фиксацию и придает блеск тонким, безжизненным
волосам.
* Обеспечивает фантастический подъем и удержание
от корней до кончиков волос на весь день
• Делает волосы послушными, глянцевыми и полными сил
• Идеально подходит для сушки всех типов волос
Активные ингредиенты и преимущества: обогащен органическими черникой и клюквой, которые являются источником
антиоксидантов, среди прочих преимуществ.
Аромат: свежие ноты цитрусовых и фиалки
Консистенция: легкий и воздушный мусс
Применение: нанести на только что вымытые просушенные
полотенцем волосы. Расчешите волосы и нанесите
спрей-мусс от корней к концам. После этого используйте
ваши руки или щетку для того чтобы распределить продукт
равномерно. Уложите феном в желаемом стиле.
Важно: Перед использованием встряхните банку. Держите
вертикально при нанесении препарата на волосы.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегета-рианский, содержит
органические фрукты, овощи и травы. Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ,
искусственных красителей и силикона. Не тестируется на животных.

C u r l
St y l i n g

D e f i n i n g Cr e a m
R o s e h i p

КРЕМ ДЛЯ ЛОКОНОВ ШИПОВНИК
The secret to an attractive look that lasts lies in the styling products you
use. Discover texture, hold and movement that can be adapted to suit
your needs and preferences. Create your ultimate look – every day…

Этот крем позволяет сделать управляемыми ваши завитки.
• Обеспечивает управляемость кудрями не делая их жёсткими
• Подходит для большинства типов волос
Активные ингредиенты и преимущества: Масло шиповника –
антиоксиданты.

Моделирование

Аромат: нежные цветочные ноты цикламен, фиалка и ландыш
Нотки: Свет и сливочный
Применение: нанести на только что вымытые просушенные

Секрет привлекательного вида, который скрыт в наших продуктах,
которые вы используете. Откройте для себя текстуру, фиксацью и
движение, которые могут быть адаптированы в соответствии с
вашими потребностями и предпочтениями. Создайте свой
окончательный внешний вид на каждый день…

полотенцем волосы.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский,
содержит органические фрукты, овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей
и силикона. Не тестируется на животных.

N o rth S e a T e x t u r e S p ra y
Cha m o m i l e
ТЕКСТУРНЫЙ СПРЕЙ РОМАШКА
Добавляет текстуру и объем тонким или нормальным волосам.
Придаёт отличный пляжный вид волосам.
• Подходит для большинства типов волос, где сухая текстура
предпочтительнее
* Добавляет объем, толщину и текстуру
• Волосы послушны , пушисты и слегка матовы
Активные ингредиенты и преимущества: экстракт ромашки –
успокаивающее воздействие
Аромат: восхитительный цветочно-древесный запах
сандала, розы и герани . Нотки: яркий.
Применение: нанести на только что вымытые просушенные
полотенцем волосы от корней к концам волос.
Обращаем внимание:
Дерматологически проверенный рецепт, 100% вегетарианский,
содержит органические фрукты, овощи и травы.
Нет SLS, sles, парабенов, ми/МСИТ, искусственных красителей
и силикона. Не тестируется на животных.

A r g an

O i l

АРГАНОВОЕ МАСЛО
Откройте для себя здоровые, мягкие и блестящие волосы
с аргановым маслом. Это масло легко впитывается
волосами и поэтому может использоваться как кондиционер,
как продукт для укладки или как отдельный продукт.
Добавляет жизненную силу, блеск и эластичность тусклым
и безжизненным волосам.
• Аргановое масло придает волосам влагу и помогает
защитить их во время термо укладки
• Устраняет пушение и делает волосы мягкими и послушными
• Подходит для большинства типов волос
Активные ингредиенты и преимущества: Аргановое масло –
оказывает разглаживающее и питательное действие на волосы.
Аромат: свежие ноты цитрусовых
Консистенция: Масло

W a x S p ra y
ВОСК СПРЕЙ

Обеспечивает лёгкое расчёсывание, естественный блеск и
фиксацию . Подходит для большинства типов волос разной длины.
• Невероятно легко наносится и распределяется на вьющихся
волосах или летучих волосах, будь то короткие или длинные.
• Обеспечивает блеск, расчёсывание и среднюю фиксацию
•Подходит для большинства типов волос любой длины
Аромат: мускус, в сочетании с нежными цветочными оттенками
фиалки и ромашки
Консистенция: жидкость – спрей
Применение: нанести на сухие или влажные волосы, уложить.

Dr y

V o l u m e

B o o s t e r

БУСТЕР ДЛЯ ОБЪЁМА.
Бустер обеспечивает максимальный объем и
текстуру тонким и нормальным волос.
Обеспечивает как короткие, так и длинные
волосы объемом, легкой и гибкой фиксацией
и отличной текстурой.
* Добавляет текстуру и толщину волосам
• Создает расслабленный, легко контролируемый вид, не делает волосы жесткими
• Подходит для большинства типов волос
Аромат: Нежные ноты трав и цитрусовых
Консистенция: Сухой и легкий порошокаэрозольный спрей
Применение: встряхните бутылку перед
использованием. Для максимального
объема-поднимите волосы и распылите
продукт равномерно по всей коже головы.
Нанесите на короткие участки по длине для
создания равномерной структуры и объема.
Нанесите на сухие волосы с расстояния около 20 см.

H a i r

S p ra y

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

Лак для волос для сильной фиксации, обеспечивает
хорошую фиксацию и производит глянцевый и
естественный блеск.
• В тонкая аэрозоль лака позволяет покрыть волосы
без эффекта “лакированные” волосы
• После того, как лак высохнет, волосы можно легко
расчесать с помощью пальцев
• Подходит для всех типов волос, где требуется
сильная фиксация
Аромат: нежный цветочный аромат с фиалкой,
ромашкой и апельсином
Консистенция: жидкость – спрей
Применение: нанесите на сухие волосы с расстояния около 30 см

Sa l t

W at e r

Cr e a m

КРЕМ С МОРСКОЙ ВОДОЙ

Хороший объемный гель на соляной основе,
обеспечивающий эластичное удержание,
который также создает структуру и придает
блеск волосам. Подходит для большинства
типов волос.
• Для нормальной фиксации , добавляет текстуру
• Оставляет волосы послушными и глянцевыми
Аромат: Цитрусовые ноты
Консистенция: Гель
Применение: нанести на только что вымытые и
просушенные полотенцем волосы, от корней к
кончикам

T e x t u r i z i n g Pa s t e
Pat c h o u l i C e d arw o o d
ТЕКСТУРНАЯ ПАСТА ПАЧУЛИ-КЕДР
Мягкая и кремообразная паста для фиксации и
матового эффекта.
• Если удерживать и структура материи, то это
правильный паста для вас
• Подчеркивает структуру стиля и держит волосы
под контролем в течение всего дня
• Подходит для большинства типов волос, но
особенно подходит для коротких и средней длины волос
• Сильная фиксация/матовый вид
Активные ингредиенты и преимущества: Органическое
масло пачули и кедрового дерева – разглаживание.
Аромат: легкий и пряный аромат пачули и кедра
Консистенция: Мягкая паста
Использование: может быть использован на влажные или сухие волосы

F i b e r W a x Man d ar i n
ВОСК ВОЛОКНО МАНДАРИН

Хороший, твердый воск, который использует волокна,
чтобы создать гибкий вид.
• Легко работает на руках и легко наносится на волосы
* Создает "жёсткий" вид с большим количеством
разделений независимо от стиля
• Подходит для большинства типов волос короткой и
средней длины
* Блеск
Активные ингредиенты: Масло мандарина – разглаживание.
Фиксация: Нормальная
Аромат: легкий и освежающий мандарин
Использование: может быть использован на влажные
или сухие волосы.

B e y o n d Earth J O J OB A
ВОСК ГЛИНА ЖОЖОБА

Паста, которая обеспечивает хорошую фиксацию и
структуру и оставляет волосы глянцевыми и
естественными. Придаёт волосам лёгкость и
взбалмошность
* Естественный блеск
* Стильная форма без чувства жесткой текстуры
• Подходит для большинства типов волос
Активные ингредиенты и преимущества:
Органическое масло жожоба и каолин создают
фиксацию и текстуру.
Аромат: запах свободы, сливочная паста
Применение: Нанести на свежевымытые или
сухие волосы.

Z e nz T h e ra p y
Or g an i c T r e at m e nt
O i l

Pat c h o u l i C e d e rw o o d O i l

ПАЧУЛИ КЕДР
PatchouliCedarwood, Chamomile, LemonSweetmint and OrangeLavender are organic oils that have been carefully blended and adapted
to ensure the ultimate in care and wellbeing using nature’s own ingredients. The aromatic fragrances and the properties of the oils have a
particularly noticeable effect on the skin. The aromatic oils can also be
used in conjunction with other ZenzTherapy care products.
The four multifunctional aromatic oils, which have an effect on skin, hair
and the senses, are all based on a carrier oil produced using jojoba oil
and sesame oil. Jojoba oil is a natural oil and the one that most closely
resembles the skin’s own natural oil.

Аромат: глубокий аромат деревьев и трав.
Волосы и уход за кожей: Снижение усталости
и напряжения кожи.
Регенерация клеток кожи.
Эмоциональные: Чувство умиротворённости и
снятие дневного стресса. Чувственность
Специальные эффекты: Снижение перхоти.
Подтягивает кожу.

ZENZTHERAPY ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАСЛА.

Cha m o m i l e
Масла ZenzTherapy обладают многофункциональный эффектом
и могут применяться в качестве ухода за волосами , так и для ухода
за кожей. Результатом воздействия масел являются их исключительное влияния как на тело , так и на нейронную систему человека.
Выберите своё масло из линии ZenzTherapy. Выбор зависит только
от ваших потребностей и желаемого настроения. Лечение органическими маслами ZenzTherapy строится на прочной основе двух
основных органических масел - жожоба и кунжутное масло. Данные
масла чрезвычайно богаты витаминами и минералами, которые
обеспечивают оптимальное восстановление здоровья и жизнеспособности кожи и волос.

O i l

РОМАШКА

Аромат: Нежный, сладкий аромат цветов и ромашки.
Волосы и уход за кожей: Защита и исцеление
раздраженной и чувствительной кожи. Эмоциональное:
Действует успокаивающе, исцеляющее , даёт чувство
защиты и обеспечивает внутренний комфорт, когда вы
чувствительны или напряжены. Специальные эффекты:
Особенно целесообразно при наличии внутреннего или
внешнего раздражения, зуда кожи и волосистой части
головы, псориазе.

L e m o nSw e e t m i nt

O i l
Z e nz T h e ra p y Or g an i c
T r e at m e nt O i l

ЛИМОН МЯТА
Инструкция по применению
Аромат: Замечательный аромат сладкой
мяты и резких фруктов.
Волосы и уход за кожей: детоксикация , антисептик.
Подходит для жирной кожи головы и кожи.
Эмоциональные: Собранность , прохлада. Улучшение
возможностей сконцентрироваться.
Специальные эффекты: уменьшение целлюлита и отеков.

Oran g e Lav e n d e r
АПЕЛЬСИН ЛАВАНДА

Аромат: Легкий цветочный аромат и
свежих фруктов.
Волосы и уход за кожей: увлажнение ,
восстановление баланса .
Эмоциональное: гармония и равновесие.
Специальные эффекты: Регенерация кожи,
подъём умственной деятельности.

O i l

Волосы.
Распределите масло ZenzTherapy на сухие или
влажные волосы, слегка втереть масло в волосы.
Затем туго оберните волосы пластиковой пленкой.
Сверху плёнки оберните ваши волосы полотенцем.
Оставьте на 10-20 минут, а затем вымойте волосы
как обычно. Используёте в соответствии с вашими индивидуальными потребностями,
обычно 1-2 раза в неделю. В результате, ваши волосы
будут здоровыми и отлично выглядеть.
Лицо.
Нанесите масло ZenzTherapy на лицо после очищения и тоника.
Уберите излишки масла с лица с помощью салфетки с дневным
или ночным кремом. Используёте в соответствии с вашими
индивидуальными потребностями, обычно 2-3 раза в неделю.
В результате ваша кожа будет отлично выглядеть,
быстро обновляться и будет полна жизненными силами.
Тело.
Нанесите масло ZenzTherapy на кожу после душа. В результате,
ваша кожа будет гладкой и красивой. Масла ZenzTherapy крайне
полезны для кожи и особенно подходят в качестве массажного
масла когда есть необходимость дополнительного ухода.
Ванна.
Используйте 1-2 столовые ложки на ванну или ванну для ног.
Откиньтесь и наслаждайтесь эффектом воздействия аромата
на ваш разум и душу, получайте наслаждение от результата
смягчения кожи вашего тела или ног.
ВАЖНО!
Хранить в темном, прохладном месте вдали от детей

КРАСКА ZENZTHERAPY ALTERNATIVE COLORS

Z e nz T h e ra p y
A l t e rnat i v e C o l o r

A permanent hair colour system that more than meets most people’s
expectations. ZenzTherapy Alternative Color is based on the philosophy
that what we leave out of our products is just as important as what we
put in.
The result is that ZenzTherapy Alternative Color is an expression of a
conscious choice in hair colouring, yet it allows the same creative possibilities and coverage as conventional hair colours.
Good to know:
Contains organic vegetables.
No ammonia, PPD, resorcinol, parabens or MI/MCIT. Not tested on ani-

разработана для профессионального применения в салонах
красоты, и является результатом многолетнего опыта работы с
некоторыми из ведущих мировых производителей. На этом фоне
мы разработали высокотехнологичную систему по окрашиванию
волос, которая заметно отличается от других аналогичных
продуктов на рынке. Система была разработана в Дании, её
производство осуществляет Итальянская компания
G & P Cosmetics. G & P имеет весьма динамичную и технически
талантливую команду специалистов по производству красок
для волос. Команда имеет четкую миссию – производить
эффективные и удобные средства для окрашивания волос,
которые могут удовлетворить потребностям и
пожеланиям профессиональных стилистов и их клиентов.
Основная цель ZenzTherapy ALTERNATIVE COLORS это
качество продукции, которая соответствует последним
международным нормативным и стандартам безопасности.
ZenzTherapy ALTERNATIVE COLORS отличается от других
продуктов на рынке, не только высоким современным
стандартом производства и высококачественной системой
окрашивания, но и уникальным составом составленным
с учётом будущих требований.
ZenzTherapy ALTERNATIVE COLORS представляет самые
современные технологии, которые учитывают будущие
законодательные требования к составам, в результате чего
наш продукт предлагает лучшую гарантию качества и
безопасность для конечного потребителя и парикмахера.

Our unique Nordic countries,
with all that they have to offer,
make our products what they are

+7 495 7206243
www.betradecompany.com

