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Институт Восточной медицины в Южной Корее, который занимается современными
разработками в области профессиональной косметологии и ухода за волосами, представляет
новые продукты на основе древних формул с 1000 -летней историей.
В результате сочетания современной технологии, старинных рецептов, первоначального места
производства, экологии и натуральных материалов достигается высочайшее качество,
результативность и подлинность .

Народ Дай имеет длинную историю и богатый опыт по уходу за волосами,
самобытную национальную культуру и знание традиционной китайской медицины
Лао Юйи.
Ученые обратили внимание на состояние волос и кожи головы коренного населения
этого округа Китая. Исследования показали: в Сушианбаньна-Дай люди не страдают
заболеваниями кожи головы, не седеют и имеют очень длинные и густые волосы.

В основу старинных формул Лао Юйи вошли драгоценнейшие лекарственные травы
Сишуанбаньянского тропического леса, ферментированная рисовая сыворотка и
горная вода из целебного источника.

Средства китайской медицины Лао Юйи для волос имеют слабую кислотность, которая
соответствует показанию pH кожи человека. Они нейтрализуют химические соединения после
завивки и окрашивания волос. Продукты для волос имеют очень высокую проницаемость
активных компонентов, которые глубоко питают и эффективно защищают волосы от внешних
воздействий.
Мы не можем остановить загрязнение окружающей среды, но мы можем использовать
средства по уходу из экологически чистых участков земного шара.

Один климат
Сишуанбаньна Дай - автономный округ Китая, расположенный
на высоте от 570 до 1610 м над уровнем моря. Эта уникальная
территория знаменита своим тропическим климатом и
разнообразной растительностью. Влажный климат почти не
меняется в течение года.
Одна земля
Почва в Сишуанбаньна достаточно влажная, содержит
органические удобрения и три важных элемента, которые
нужны растениям: азот, фосфор и калий.
Одно солнце
В Сишуанбаньна солнечно 360 дней в году. Поэтому
лекарственные травы буквально пропитаны солнечной
энергией, а их эффективность в 2-3 раза выше, чем в других
местах.
Один источник
Сишуанбаньна славится своим минеральным источником,
богатым полезными для человека микроэлементами.

Коллекция Лао Юйи произведена из экстрактов и воды из провинции Сишуанбаньна.

ШАМПУНЬ «МАЙМА»
Для поврежденных волос
Этот продукт изготовлен по древней рецептуре Дай.
Он изготавливается на основе рисовой воды и кисломолочной
сыворотки с использованием экстракта листьев майма. Сильная
проницаемость способствует формированию кератина,
высокоэффективная формула укрепляет структуру волос.
Для поврежденных и окрашенных волос. Восстанавливает волосы,
придает блеск.
Рекомендация по применению: нанести на влажные волосы,
сэмульгировать, затем смыть.

Также применяется для смывания Хны Моран.

БАЛЬЗАМ «МАЙМА»
Восстановление и уход окрашенных волос
Бальзам изготавливается на основе рисовой воды и кисломолочной
сыворотки с использованием экстракта листьев майма. Сильная
проницаемость способствует формированию кератина,
высокоэффективная формула укрепляет структуру волос.
Для поврежденных и окрашенных волос. Восстанавливает
структуру волос, придает зеркальный блеск.
Рекомендация по применению
Нанести на чистые влажные волосы, легко массировать 1-5 минут,
тщательно промыть.

Рекомендован после окрашивания Хной Моран

СТРУКТУРНЫЙ БАЛЬЗАМ
Быстрое восстановление структуры волос

Бальзам производится по старинным рецептам,
является поистине ценным наследием народа Дай. В
составе содержится ферментированный клейкий рис с
добавлением лимонного сока и листьев Майма.
Улучшает структуру волос, увеличивает прочность,
способс твует разглаживанию и облегчает
расчесывание.

Способ применения:
Нанести на промытые шампунем волосы, выдержать
1 минуту, после чего обильно промыть водой.

Укрепляющий шампунь на основе
рисовой сыворотки с эффектом
детокса

Шампунь содержит экстракт клейкого риса,
который питает и одновременно очищает кожу
головы, а также восстанавливает и укрепляет
поврежденную структуру волос. Экстракт алоэ
вера эффективно очищает волосы, выводит
токсины, активизирует волосяные фолликулы.
Использование шампуня способствует улучшению
иммунной функции, налаживает кровообращение
и кислородное питание, что способствует
укреплению и росту волос.

Шампунь с экстрактом
касии от перхоти

Шампунь эффективно избавляет от перхоти
благодаря уникальным антисептическим и
антибактериальным свойствам экстракта кассии,
зеленого чая и алоэ вера. Он эффективно очищает
волосы и кожу головы, выводит токсины,
восстанавливает кислотно-щелочной баланс
кожи. Использование шампуня способствует
улучшению иммунной функции, налаживает
кровообращение и кислородное питание, что
способствует укреплению и росту волос.

Шампунь с экстрактом горца
против выпадения волос

Шампунь с экстрактом
чайного дерева
для чувствительной кожи

Шампунь с экстрактом имбиря
для жирной кожи головы

Шампунь содержит экс тракты горца
многоцветкового, сапиндуса, чайного дерева,
алоэ вера, которые эффективно останавливают
выпадение волос, способствуют питанию и
укреплению волосяных луковиц. . Использование
шампуня улучшает иммунную функцию,
повышает циркуляцию крови, делает волосы
более эластичными. Средство придает блеск,
восстанавливает структуру волос, питает кожу
головы.

Шампунь содержит экстракты зеленого чая, меда,
масла чайного дерева и алоэ вера. Он эффективно
и деликатно очищает кожу головы, укрепляет
волосяные фолликулы, успокаивает
чувствительную кожу головы, обладает высоким
антисептическим и антибак териальным
действием.
И с п о л ь з о в а н и е ш а м п у н я с п о с о б с т ву е т
налаживанию функциональной деятельности
кожи головы.

Шампунь содержит экстракты имбиря, дягиля,
масло чайного дерева, алоэ вера. Эффективно
регулирует функциональную деятельность
сальных желез. Восстанавливает кислотнощелочной баланс. Глубоко очищает волосы и кожу
головы, придает объем и блеск волосам.
Использование шампуня усиливает
успокаивающий эффект, улучшает иммунную
функцию, налаживает кровообращение и
кислородное питание, способствует омоложению
кожи.

ШАМПУНЬ
С ПРОПОЛИСОМ

МЕДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
с прополисом
чайного дерева
Новозеландский прополис мануки- уникальный дар
природы человечеству, обладающий разнообразными
целебными свойствами от множества заболеваний.
Прополис является строительным материалом пчел,
который они используют для укрепления и
антибактериальной обработки сот.
Перед цветением деревьев весной пчелы собирают его с
почек, молодых побегов мануки ( одного из разновидностей
чайного дерева), произрастающего на планете только в
Австралии и нетронутых лесах Новой Зеландии. Позже,
летом, они берут природный клей из смолы стволов мануки .

КОНДИЦИОНЕР С
ПРОПОЛИСОМ и заживляющим
эффектом

Свойства прополиса:- обладает антисептическим,
обезболивающим и ранозаживляющим действиемявляется антиоксидантом
- ускоряет регенерацию тканей
- улучшает обменные процессы
- уменьшает интоксикацию
- повышает защитные силы организма

ШАМПУНЬ
С ПРОПОЛИСОМ
Шампунь с прополисом мануки.
Основные компоненты: мед и прополис мануки ( чайного дерева)
Шампунь широкого спектра действия. Предназначен для
налаживания функционального действия кожи головы и ухода за
волосами. Обладает бактерицидным и антисептическим
действием, нормализует работу сальных желез, снимает
спазмирование капилляров, усиливает доступ кислорода.
Обеспечивает витаминами и минералами волосяные
фолликулы,тонизирует и увлажняет кожу головы. Повышает
иммунный барьер. Восстанавливает и питает структуру, придает
блеск и эластичность волосам.

КОНДИЦИОНЕР С
ПРОПОЛИСОМ
и заживляющим эффектом

Кондиционер с прополисом мануки ( чайного дерева).
Быстро и глубоко проникает в поврежденную структуру волос,
укрепляет, питает, увлажняет, а также защищает и препятствует
пересушиванию волос во время укладки. Придает блеск, упругость
и эластичность волосам.

Рекомендован: для жителей мегаполисов, при стрессовых
состояниях, сниженном иммунитете, выпадении волос, для
поддержания красоты и здоровья волос и кожи головы.

Рекомендован: при стрессовых состояниях, сниженном
иммунитете, для жителей мегаполисов.

Противопоказания: аллергические реакции на продукты
пчеловодства и масло чайного дерева.

Противопоказания: аллергические реакции на продукты
пчеловодства и масло чайного дерева.

КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС
УХОД И ФИКСАЦИЯ
Восстановление, защита, блеск
Несмываемый крем для ухода за волосами на
основе гиалуроновой кислоты с экстрактом туи.
Рекомендуется для следующих 6 типов
волос:
- сухие
- секущиеся
- непослушные
- неэластичные
- тусклые
- хрупкие
Выполняет 6 основных действий:
- защищает цвет
- увлажняет
- питает
- разглаживает
- придает блеск
- фиксирует
Восстановление, защита, блеск
Несмываемый крем для ухода за волосами на
основе гиалуроновой кислоты с экстрактом туи.

Восс танавливает с трук туру волос,
воздействует на распад остаточного
аммиака и кислотно-щелочных примесей.
Возвращает естественный pH. Богатый
питательный состав глубоко проникает в
поврежденную с труктуру волос,
увлажняет, заполняет пустоты, придает
блеск и силу. Защищает при термическом
воздействии и легко фиксирует укладку.
Способ применения: На влажные
чистые волосы нанести небольшое
количес тво крема. Равномерно
распределить по волосам, сделать
укладку.

