Шампунь «КАРТАЛИН® Шаг №1»

Специально разработан и предназначен для смывания крема «КАРТАЛИН®» с кожи головы и
волос.

Описание
Шампунь «КАРТАЛИН® Шаг №1» - шампунь для сухого применения. Специальная методика
применения шампуня позволяет эффективно и бережно очищать волосы и кожу головы от
остатков крема «КАРТАЛИН®». Компоненты, входящие в состав Шампуня «КАРТАЛИН® Шаг
№1, обладают противовоспалительным и отшелушивающим действием, способствуют
восстановлению кожных покровов, повышают регенеративные и барьерные функции кожи,
предотвращают ощущение сухости и раздражения.

Шампунь содержит натуральные компоненты, способствующие укреплению и питанию волос,
при постоянном применении восстанавливает структуру волос.
Скачать протокол испытаний.
Скачать протокол по эффективности.

Состав
1. Лаурилглюкозид - мягкий ПАВ, оказывает мягкое очищающее действие
2. Кокамидопропилбетаин - мягкий ПАВ, улучшает пенообразование
3. Экстракт череды, ромашки и крапивы - оказывает противовоспалительное,
успокаивающее действие, способствует укреплению волос, защищает их от выпадения,
устраняет жирность волос и кожи головы, успокаивает зуд
4. Кокоилглютамат натрия - мягкий ПАВ, обладает мягкой очищающей способностью;
кондиционирует
5. Глицерин - увлажняет и укрепляет защитный барьер кожи
6. Лактат натрия - обладает высокими увлажняющими качествами.
7. Цитрат натрия - позволяет удалять с волос грязь и жир, а также помогает выравнивать
кутикулы волос
8. Сорбитол - увлажняет кожу, устраняет раздражения, ускоряет восстановление волос
9. Бензоат натрия, сорбат калия - консерванты пищевой промышленности
10. Белок яичный - служит питательным средством для волос
11. Каприлигликоль - эмолент с антимикробными свойствами, мягкий консервант
12. Молочная кислота - уменьшает толщину рогового слоя эпидермиса, делает кожу гладкой
и ровной из-за отшелушивающего эффекта; прекрасно увлажняет кожу
13. Витамин Е - также нормализует водно-жировой баланс кожи головы
14. Витамин А - активно восстанавливает поврежденные пряди, стимулирует обновление
клеток кожи.
15. Провитамин В5 - укрепляет структуру волос, улучшает внешний вид и здоровье кожи
головы и волос

Воздействие
Шампунь «КАРТАЛИН® Шаг №1» содержит в своем составе сбалансированную комбинацию
Экстрактов целебных растений, мягких моющих, увлажняющих и противовоспалительных
компонентов. Компоненты, входящие в состав Шампуня «КАРТАЛИН® Шаг №1», обладают
противовоспалительным и отшелушивающим действием, способствуют восстановлению

кожных покровов, повышают регенеративные и барьерные функции кожи, предотвращают
ощущение сухости и раздражения.
Шампунь содержит натуральные компоненты, способствующие укреплению и питанию волос,
при постоянном применении восстанавливает структуру волос.

Способ применения
Шаг №1. Метод сухого применения шампуня.
После применения крема КАРТАЛИН® (или других средств на жирной основе, в т.ч. масляных
масок) на коже головы, необходимо приступить к очищению кожи головы и волос.
Для этого нанесите необходимое количество шампуня КАРТАЛИН® Шаг №1 на ладонь
(количество шампуня будет примерно таким же, как и при обычном мытье головы другими
марками шампуня). И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМАЧИВАНИЯ ВОЛОС (волосы должны быть
сухими, только с остатками крема КАРТАЛИН® (или другого средства на жирной основе) - ЭТО
ОЧЕНЬ ВАЖНО!) равномерно распределите шампунь по всей голове (так, как вы это делаете
при обычном методе мытья головы).
Постарайтесь, чтобы волосы были максимально обработаны шампунем, для этого необходимо
хорошо растереть шампунь по коже головы и волосам. После этого необходимо выдержать
шампунь на голове не смывая 3-4 минуты. По истечении данного времени смыть шампунь
КАРТАЛИН® Шаг №1 теплой водой.

Противопоказания
Не выявлено, возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

