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Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить и помассировать, затем смыть 
теплой водой.
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Безсульфатный шампунь с аргановым маслом предназначен для ухода за сухими и 
поврежденными волосами, поможет улучшить состояние тусклых и ослабленных, с 
pH-балансом 4.5 может использоваться для ежедневного применения, сохраняя при 
этом стойкость цвета окрашенных волос. 

 

 
 

Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, вспенить, смыть.
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Безсульфатный кондиционер с аргановым маслом предназначен для ухода за 
сухими и поврежденными волосами, поможет улучшить состояние тусклых и 
ослабленных волос, с pH-балансом 4.5 может использоваться для ежедневного 
применения, сохраняя при этом стойкость цвета окрашенных волос. 
 

 
 

 
 

Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, вспенить, смыть.
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Выдавите немного шампуня, нанесите на влажные волосы и равномерно 
распределите. Мягкими движениями помассируйте кожу головы около 
минуты. Хорошо промойте локоны. При необходимости повторите процедуру.
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борется с перхотью, 
проникая в кожу головы, ментол дает освежающее ощущение. 

регулируют избыточную секрецию кожного сала головы. 
 

Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить и помассировать, затем смыть 
теплой водой. 
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Нанесите небольшое количество средства на тщательно вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Распределите сыворотку по всей длине локонов, особое 
внимание уделяя поврежденным участкам. Не смывайте восстанавливающую 
сыворотку (она не утяжеляет волосы и не оставляет липких следов)
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Увлажняющая эссенция для фиксации волос и придания локонам дополнительного 
объѐма. Средство помогает надолго сохранить укладку, защищает волосы от 
термовоздействий (фен, утюжок) и негативных факторов окружающей среды.
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Восстанавливающая эссенция для повреждѐнных волос с протеинами шѐлка, 
витамином Е и маслом жожоба. Сыворотка направлена на глубокое восстановление и 
питание повреждѐнных, сухих, окрашенных волос.
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Шѐлковый кератин, проникая в глубину волоса, восполняет повреждѐнные участки, 
запаивает чешуйки волос, а также формирует защитную плѐнку на поверхности.  

Витамин Е снабжает волосы кислородом и полезными микроэлементами, тем 
самым стимулируя процессы роста. 

 
 

Перед применением флакон хорошо взболтать. Нанести средство на подсушенные 
полотенцем волосы по всей длине.  
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Кератин эффективно восстанавливает волосы, улучшает их внешний вид, придает 
гладкость и блеск. Создает защитную пленочку, которая удерживает влагу и тем 
самым придает волосам эластичность. 

Коллаген повышает уровень увлажненности волос, возвращает им упругость и 
эластичность, оживляет, делает волосы более послушными, защищает и облегчает 
расчесывание.
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Сыворотка оказывает интенсивное питательное, увлажняющее, восстанавливающее 
и защитное действие во время сна

помогает восполнить кератин, из-за недостатка 
которого волосы становятся рыхлыми, ломкими и теряют блеск, запечатывает 
секущиеся кончики

 

 



Lador, Bring a Miracle to your hair !  

 

 

Лимонная кислота. Этот компонент интенсивно очищает и оздоравливает волосы, 
обогащает их витаминами, заряжает энергией и жизненной силой. Лимонная кислота 
стимулирует кровообращение кожи головы, укрепляет волосяные луковицы и 
улучшает доступ кислорода к клеткам.

Комплекс лекарственных трав GREENOL. Кондиционер содержит экстракты 
лаванды, бергамота, фрезии, ромашки, розмарина и мыльнянки. Растения 
оздоравливают, восстанавливают и успокаивают локоны и кожу головы. Они угнетают 
активность микробов, убивают себорейный грибок, устраняют неприятных запах и 
защищают волосы от преждевременного загрязнения.

Глицерин. Глицерин интенсивно увлажняет сухие волосы, смягчает и разглаживает 
их. Он устраняет перхоть и кожный зуд, ускоряет рост прядей, склеивает секущиеся 
кончики, предотвращает ломкость и выпадение.

Мята перечная. Мята очищает, освежает и тонизирует кожу. Она нормализует 
уровень pH, устраняет излишнюю жирность, уменьшает выработку подкожного сала, 
снимает зуд и раздражение.
 

Вымойте волосы шампунем и слегка подсушите полотенцем. Выдавите на руку 
немного кондиционера и равномерно распределите его по всей длине локонов. 
Спустя несколько минут смойте средство водой.
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Ментоловое масло быстро устраняет перхоть и борется с причинами ее появления, 
снимает воспаления, придает локонам блеск

Коллаген улучшает общее состояние волос, защищает от ультрафиолета, облегчает 
укладку, возвращает волосам блеск и объѐм. 

 

Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, взбейте пену и 
распределите еѐ по всей длине. Помассируйте кожу головы и смойте средство 
большим количеством проточной теплой воды.
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Особенности средства 

Средство имеет гипоаллергенную формулу, поэтому без опасений может 
использоваться даже на сухой и раздраженной коже.

омплекса на основе экстрактов ягод голубики, черники, винограда, 
клубники – наполняет кожу витаминами, приводит ее в тонус, выравнивает тон и 
улучшает цвет кожи.

Комплекс жирных кислот (лауриновая, миристиновая, стеариновая) - эффективно 
очищает кожу, растворяет излишки подкожного сала, пота и пыли, выводит шлаки и 
токсины, очищает поры.

Комплекс на основе экстрактов ламинарии, алоэ, риса, опунции, камелии и фасоли 
- снимает воспаления и успокаивают раздражения, наполняет кожу влагой, 
восстанавливает ее упругость и эластичность, помогает выровнять рельеф и цвет 
кожи.

Средство прекрасно подходит для регулярного использования. Гель для душа не 
только эффективно очищает кожу, устраняя загрязнения, но и оказывает бережное 
уходовое действие. 
 

Вспеньте гель с помощью губки или руками и равномерно распределите легкими 
массажными движениями по телу. Смойте средство теплой водой.
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Состав краски базируется на натуральных компонентах: экстракт хны питает волосы, 
препятствуя их выпадению, экстракт ромашки нормализует работу сальных желез 
кожу и нормализует кровоснабжение

 

Вымойте голову шампунем, высушите волосы на 80%. Смешайте содержимое пакетов 
№1 и №2, тщательно перемешайте. Разделите волосы на небольшие секции, 
тщательно промажьте каждую секцию полученной массой и наденьте шапочку. 
Через 7-10 минут смойте теплой водой с шампунем.
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Продукт представлен в виде комплексной программы из двух ухаживающих средств, 
которые активно воздействует на пряди, позволяя создать эффект салонного ухода.

Кератин заполняет все пустоты и неровности в структуре волос, разглаживает их 
рельеф, восстанавливает гладкость, упругость и природный блеск прядей.

1. Вымойте волосы шампунем без использования кондиционера и хорошо просушите. 
2. Разделите локоны на пряди и наносите на них крем из упаковки под номером 1, 
начиная с области затылка. 
3. Распределите средство пальцами по всей длине, избегая прикорневой области. 
Оставьте средство на 15-25 минут, затем смойте его водой без использования 
шампуня. 
4. Просушите волосы феном на 90%, после чего выпрямите их утюжком. 
Нанесите нейтрализующий крем и равномерно распределите его по всей длине 
локонов. 
5. Оставьте средство на 15 минут. При этом следите, чтобы гладкая форма прямых 
волос не нарушалась. 
6. Промойте локоны количеством воды без использования шампуня и просушите. 
7. Не мойте голову 72 часа после процедуры. Также не рекомендует использовать 
резинки, заколки и другие приспособления, нарушающие структуру причѐски. 
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Экспресс-средство с протеинами шелка и 20-ю видами аминокислот оказывает 
потрясающий кондиционирующий эффект за 50 секунд 

В качестве быстрого самостоятельного средства - нанести бальзам на вымытые и 
подсушенные полотенцем волосы легкими массажными движениями, оставить для 
воздействия на минуту, затем смыть теплой водой.

Для интенсивного профессионального восстановления рекомендуется наносить 
бальзам на волосы на 5-10 минут

Вы также можете наносить средство для защиты волос перед использованием фена 
или утюжка.
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Протеины шелка стимулируют активность волосяных луковиц, благодаря чему 
улучшается питание волос, они укрепляются, ускоряется рост. Протеины шелка 
изнутри восстанавливают поврежденную структуру волос, а поверхности - создают 
защитную пленку, которая к тому же придает волосам блеск и шелковистость, 
дополнительный объѐм, снижает электризуемость. 
Также в составе бальзама 20 видов аминокислот, которые оказывают интенсивное 
питательное и увлажняющее действие, укрепляют, восстанавливают поврежденную 
структуру волос, помогают справиться с ломкостью и выпадением. 
 
 

Нанести бальзам на чистые влажные волосы, равномерно распределить и смыть 
теплой водой через 50 секунд.
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Очищенная вода 0%, протеиновый мист 
 

Мист предназначен для восстановления поврежденных, нормальных, сухих волос, а 
также для защиты перед окраской или химической завивкой.  

Содержит масло арганы, жожоба,  макадамии, экстракт центеллы азиатской, 
гидролизованный коллаген, креатин и т.д. Спрей образует защитную плѐнку на 
волосах. 
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 Увлажняющее масло для восстановления блеска интенсивно и глубоко питает и 
восстанавливает структуру волоса

 

 Разотрите несколько капель масла между ладошками и распределите по прядям, 
уделяя особое внимание повреждѐнным участкам. После того, как средство 
впитается, приступайте к укладке. Применение средства перед термоукладкой 
поможет сохранить здоровье волос и предотвратить появление сухости и 
ломкости.
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Шампунь для устранения желтизны на светлых волосах, качественно очищает пряди, 
вымывает все загрязнения, а также выравнивает тон локонов и улучшает их цвет. 

Шампунь содержит специальный фиолетовый пигмент, 
который нейтрализует желтизну осветлѐнных прядей, повышает их яркость, 
выравнивает тон и улучшает цвет.

 

Выдавите немного шампуня, нанесите на влажные волосы и равномерно 
распределите. Мягкими движениями помассируйте кожу головы около минуты. 
Хорошо промойте локоны. При необходимости повторите процедуру.
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PROFESSIONAL HAIR CARE PRODUCTS 

ALL LIST  

 

 
TRIPLEX NATURAL 
SHAMPOO 

PURE HENNA 
SHAMPOO 

TEA TREE SCALP 
HAIR PACK 

SCALP SCAILING 
SPA AMPOULE 

DERMATICAL  
SCALP TONIC 

DERMATICAL   
HAIR-ROSS 
SHAMPOO 

FAMILY CARE 
SHAMPOO 

ANTI-DANDRUFF 
SHAMPOO 

KERATIN LPP 
SHAMPOO 

DAMAGE  
PROTECTOR 
ACID SHAMPOO 

KERTIN 
POWER GLUE 

KERTIN PERFECT 
MIX POWDER 

MOISTURE 
SHAMPOO& 
CONDITIONER 

KERATIN LPP 
TREATMENT 

DAMAGE  
PROTECTOR 
ACID CONDITIONER 

BEFORE CARE 
KERATIN PPT 

SLEEPING CLINIC 
AMPOULE 

PERFECT HAIR 
FILL-UP 

WONDER BALM 

WONDER TEAR 

WONDER PIC 

WONDER HAIR OIL 



PERFECT HAIR 
THERAPY 

MIRACLE  
SOOTHING 
SERUM 

MIRACLE  
VOLUME 
CURL ESSENCE 

MOROCCO 
ARGAN OIL 

SILK-RING ESSENCE 
 

ECO SEVEN  
MINUTES 
COLOR CREAM 

HENNA POWDER 

AURA VOLUME 
MAGIC 

PROTEIN 
MULTI PERM 

PROFESSIONAL HAIR CARE PRODUCTS 

ALL LIST  

 

 


