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Восхитительный блеск, 
упругость и здоровье вашим 
волосам придадут серии 
по лечению, восстановлению 
и уходу за волосами 

Innova Specialists 
для решения проблем 
волос и кожи головы

Innova Repair 
восстановление волос

Innova Reinforce 
укрепление волос

Innova Color&Care 
для окрашенных волос

Innova Sensation 
для массажа кожи 

головы, расслабления

Innova Silver 
для седых и пепельных 

волос

Innova Sleek&Shine 
для вьющихся волос

Innova SunActive 
для защиты волос 

от солнца

Innova Energy+
против выпадения 

волос

Официальный представитель Indola в России — копания «Пластэк». Санкт-Петербург, тел. (812) 232-2614. 
Москва (095) 951-92-73, Киев (044) 234-3020, Екатеринбург (343) 257-2527, Новосибирск (3832) 226-945

www.plastekcosmetic.ru



SPECIALISTS

это новейшая система ухода за волосами, 
предлагающая решение самых 
распространенных проблем с волосами и 
кожей головы. Выпадение волос, перхоть, 
жирные волосы — все это эффективно 
решают 6 препаратов новой серии Innova 
Specialists, проверенных специальными 
тестами!

Шампунь против выпадения волос  
Strengthening Shampoo 

• Укрепляет волосы и предотвращает их выпадение
• Содержит Фитобиогин — растительнй комплекс, стимулирующий про-

изводство новых клеток кожей головы (доказано тестами)
• Содержит Пантенол – увлажняющий и укрепляющий компонент
• Придает объем и блеск волосам.

 Регулярное применение шампуня вместе с тоником и лосьоном заря-
жают энергией тонкие или редкие волосы, стимулирует производство 
новых клеток. Используйте кондиционер или маску  из серий Innova  
Reinforce, Innova Repair и Crinoval.

Объем: 250 мл. Код: 739801

Лосьон и Тоник против выпадения волос  
Hair Loss Tonic and Lotion

• Эффективные средства против выпадения волос
• Содержит Пантенол, стимулирующий рост волос
• содержит Фитобиогин, стимулирующий регенерационные процессы, 

активизируя циркуляцию крови в коже головы
• Выпускается в 100 мл упаковке для салонного и 7 мл упаковке для 

ежедневного использования.

 Используйте лосьон и тоник после шампуня против выпадения волос. 
Нанесите лосьон и тоник на высушенные волосы. Не смывайте. 

 Объем: 100 мл / 7х7 мл. Код: 739701 / 786230

Клинические испытания, 
основанные на изучении 
состояния волос 140 
пациентов, показали, 
что после регулярного 
трехмесячного применения 
Specialists Tonic/Lotion, 
объем выпадения волос 
сократился на 20%
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Шампунь для частого применения 
Balancing Shampoo

• Рекомендован для ежедневного применения, особенно 
для слабых, уставших волос

• Содержит масло виноградных косточек, смягчающее и 
разглаживающее волосы

• Содержит производную гуаровой смолы, восстанавли-
вающий и защищающий поверхность волоса.

 Используйте шампунь для ежедневного мытья волос, 
как дополнение к шампуню против выпадения или про-
тив перхоти. Использовать кондиционер или маску из 
серий Innova  Reinforce, Innova Repair и Crinoval

 Объем: 250 мл. Код: 739790

Шампунь против перхоти 
Dandruff Shampoo

• Активно противостоит образованию перхоти
• Содержит Октопирокс® (piroctone olamine), мягко удаля-

ет перхоть и надолго препятствует ее образованию 
• Содержит производную гуаровой смолы, защищающий 

волос и пантенол, укрепляющий волосы изнутри.

 Используйте кондиционер или маску из серий Innova  
Reinforce, Innova Repair и Crinoval

 Объем: 250 мл. Код: 739802

Шампунь для жирных волос  
Puryfing Shampoo

• Разработан специально для мытья жирных волос
• Содержит производную из гуаровой смолы, восстанав-

ливащую и защищающую волосы
• Эффективно избавляет волосы и кожу от неприятного 

ощущения жирности
• Идеально подходит для снятия остатков укладочных 

средств 

 Используйте с шампунем для частого применения. 
Используйте кондиционер или маску из серий Innova  
Reinforce, Innova Repair и Crinoval

 Объем: 250 мл. Код: 739789


