Я дам Вам то, что Вам нужно
- Здоровые волосы!
Moran

Восточная медицина, новейшие технологии
и 100% натуральных компонентов

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

О КОСМЕТИКЕ
Уникальность продукта MORAN
заключается в том, что один шампунь MORAN
решает множество проблем связанных с кожей
головы и здоровьем волос, Уникальная богатая
формула MORAN не знает себе равных в мире.

Все продукты
состоят на 100%
из натуральных
ингрeдиентов

Формула MORAN обеспечивает комплексное
воздействие на структуру волосяного стержня и
решает различные проблемы кожи головы.
Лечебная формула MORAN взята из практики Тибетской медицины.
Многолетние испытания доказали эффективность применения
препаратов MORAN при проблеме чрезмерного выпадения волос или
облысения.

для тех, у кого тонкие ослабленные волосы,
подверженные выпадению,
для тех, у кого проблемы с кожей головы
(перхоть, зуд, себорея, жирная, сухая кожа головы,
повышенная чувствительность),

Эффективное
стредство
против
выпадения
волос

для тех, кто прошел длительный курс лечения,
их волосы требуют дополнительного питания,
для тех, кто регулярно окрашивает волосы и их кожа головы,
структура волос нуждаются в восстановлении и уходе,
для тех, кто длительно испытывал стресс
(т.к. это очень сильно oтражается на состоянии волос),
для укрепления собственных волос при наращивании,

При производстве шампуней MORAN в качестве загустителя
используются те же живые бактерии, что применяются для создания
натуральных йогуртов.
лечебных дальневосточных трав и растений входит в состав продуктов
MORAN: айва японская, акоруса, голигонума, жимолость, корень
женьшеня, корень имбиря, корень книдиума, корень солодки,
корень шлемника, крапива, ламинария, листья окопника, листья пинуса,
экстрактов листья розмарина, листья сосны, мандарин уншиу, масло жожоба, мята
полевая, панакса, перилла кустарниковая, полигонум, рехмания, софора,
туя восточная, чайное дерево, эклипта простертая.

26

для дополнительного ухода и питания нормальных и здоровых волос.

7

лет

52%

Содержание экстрактов лечебных трав в каждом из косметичеких
продуктов обеспечивает уникальная формула MORAN.

группа ученых Института Восточной медицины работала над
разработкой средств для восстановления и лечения волос и
кожи головы. За это время была достигнута главная цель создан продукт, который не содержит медицинских препаратов,
состоит только из растительных компонентов и полностью
восстанавливает функциональную деятельность кожи головы, что
в свою очередь обеспечивает рост красивых и здоровых волос.

Для ежедневного применения

ШАМПУНЬ

ШАМПУНЬ

Moran Professional
для частого или ежедневного применения

Moran Premium
для очень поврежденных волос

Шампунь “Moran Professional”для тонких волос
и жирной кожи головы
предотвращает выпадение волос
укрепляет фолликулу, уплотняет структуру
волосяного стержня
устраняет перхоть и очищает кожу головы
снимает стрессовое состояние кожи
делает волосы эластичнее
волосы легко расчесываются и долго держат укладку
придает плотность волосам, создает дополнительный
объем
восстанавливает и увлажняет поврежденные волосы

Применение:
Шампунь Moran Professional предназначен для ежедневного
применения. Массирующими движениями наносится на
влажные волосы и кожу головы, равномерно распределяется
по длине волос и выдерживается 5-10 минут.
Смывается теплой водой.
При необходимости процедура повторяется 2-3 раза.
Намного эффективнее работает в сочетании с тоником MORAN

500 g

Восстанавливающие питательные масла

Сделано в
Южной
Корее

Хватит на

2-3
месяца

Шампунь для очень поврежденных, толстых,
окрашенных волос и для сухой кожи головы.
питательные масла восстанавливают структуру волос
регулярное применение шампуня предотвращает
выпадение волос
укрепляет фолликулу, уплотняет структуру волосяного
стержня
устраняет перхоть, глубоко очищает и устраняет
сухость кожи головы
снимает стрессовое состояние кожи
восстанавливает и увлажняет поврежденные волосы
делает волосы эластичными и гладкими
волосы легко расчесываются и долго держат укладку

Применение:
Шампунь распределяется равномерно по всей длине волос и
массирующими движениями по коже головы.
В зависимости от степени повреждения волос - наносится
2-3 раза и выдерживается от 5 до 15 минут. Смывается теплой
водой.

Рекомендация:
Шампунь Moran Premium следует чередовать с шампунем
Moran Professional для ежедневного применения.
Эффективнее работает в сочетании с тоником Моran.

Не смывать

5-10
минут

500 g

Сделано в
Южной
Корее

Хватит на

2-3
месяца

Не смывать

5-15
минут

В состав входит 26 экстрактов трав

ТОНИК
уникальное средство от выпадения волос
тоник Moran борется со всеми видами выпадения
волос
укрепляет фолликулу, уплотняет структуру волоса
ускоряет рост волос
устраняет перхоть, глубоко очищает и увлажняет
кожу головы
тонизирует, снимает стрессовое состояние кожи
насыщает всеми необходимыми полезными
компонентами
Во время использования тоника происходит сеанс
арома-терапии, что усиливает воздействие продукта и
благоприятно воздействует на организм в целом.

МАСКА
ультра-лечение для волос
восстанавливает и увлажняет поврежденные волосы
укрепляет фолликулу, уплотняет структуру волосяного стержня
активизирует работу сосудов и нормализует обмен веществ
способствует усвоению кислорода клетками кожи головы
устраняет перхоть, глубоко очищает и устраняет сухость кожи головы
снимает стрессовое состояние кожи
делает волосы эластичными и гладкими
волосы легко расчесываются и долго держат укладку

Применение:
Маску “Moran” наносят на кожу головы и после равномерно распределяют по всей длине.
Оставляют на 5 - 10 минут. Затем тщательно промывают волосы теплой водой.

Более эффективен, если применять в комплексе с шампунями Moran.

Применение:
Тоник Moran применяют на чистые влажные волосы.
Необходимое количество тоника наносится на всю поверхность
кожи головы. После нанесения необходимо недолго и легко
массировать кожу головы. Средство не смывается.

Более эффективен, если применять в комплексе с
шампунями Moran.

150 мл

В состав входит змеиный яд

Сделано в
Южной
Корее

Хватит на

1,5 -2

месяца

Хватит на

2-3
месяца
Сделано в
Южной
Корее

280 g

ШАМПУНЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Новинка Красный женьшень
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРИ ВЫПАДЕНИИ
ВОЛОС

Шампунь

Шампунь + Тоник

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ и
СТУКТУРЫ ВОЛОС

ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС и
КОНТРОЛЯ ВЫПАДЕНИЯ

Шампунь + Маска

Шампунь + Тоник + Маска

Научное название женьшеня - Panax ginseng
(панакс) или «панацея» - в переводе с греческого
означает средство от всех болезней. Он имеет
многочисленные названия - «божественная трава»,
«корень жизни», «дар бессмертия», «сольземли»,
«чудо мира», «зерно земли» и другие.
Сапонинами называют уникальные вещества,
которые встречаются только в женьшене и почти
не встречаются в других растениях.
Именно они отвечают за целебные свойства корня,
но содержание их в разных сортах женьшеня
неодинаково.
В Южной Корее выращивание красного женьшеня
является монополией государства, и в чистом виде
женьшень не экспортируется, но с недавних пор
продукцию содержащую красный женьшень
разрешили к экспорту.
В красном корейском корне женьшене обнаружено
32 типа сапонинов, тогда как в китайском их только 13,
а в американском 14.
Скоро мы ожидаем эту новинку в России.

* для максимального эффекта перед применением, консультируйтесь у своего мастера

ЭКСТРАКТЫ
КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ
Улучшает переносимость различных неблагоприятных условий,
стрессов, оказывает стимулирующие действие,
повышает умственную и физическую работоспособность,
улучшает усвоение кислорода клетками организма. Применяется
при астенических состояниях, переутомлении, понижении
работоспособности, физических и психических перегрузках.
ЖИМОЛОСТЬ
Оказывает антистрессовое, общеукрепляющее, тонизирующее,
стимулирующее действие на кожу.
ЛИСТЬЯ ОКОПНИКА
Ускоряет восстановление тканей, поэтому издавна в народной
медицине его используют при ранениях, переломах, ушибах, травмах
суставов. Прекращает воспалительный процесс, убивает микробов
и заживляет гнойные раны. На фоне приема окопника наблюдается
быстрое срастание переломов костей, восстановление повреждений
надкостницы, ликвидация воспалительных процессов, поражающих
все элементы кости. В народе называют «Живокость».
ЛЬСТЬЯ РОЗМАРИНА
Вечнозеленого кустарника семейства губоцветных. Экстракт
розмарина улучшает кровообращение, оказывает антибактериальное
и противовоспалительное воздействие на кожу. Консервант,
антиоксидант.
ЛАМИНАРИЯ
Благодаря повышенному содержанию цинка экстракт ламинарии
регулирует активность сальных желёз и является эффективным
компонентом антиугревых средств. Способствуют выводу излишка
жидкости и уменьшению жировых отложений. Экстракт ламинарии
содержит огромное количество веществ, необходимых нашему
организму.

СОФОРА
Цветки и плоды софоры являются сырьем для получения рутина,
который уменьшает проницаемость и ломкость капилляров,
предохраняет от кровоизлияний, сокращает время свертываемости
крови и обладает уникальными стимулирующими и заживляющими
свойствами.
ПОЛИГОНУМ
Оказывает вяжущее, противовоспалительное, болеутоляющее
кровоостанавливающее, ранозаживляющее,
успокаивающее действие.
Обладает кровоостанавливающими свойствами, уменьшает
проницаемость сосудов.
АКОРУС
Аир используют как тонизирующее средство при угнетении
центральной нервной системы, а также как желчегонное, мочегонное
и отхаркивающее, для местного лечения ран, язвы, повреждения
кожи. Аир входит в состав различных желудочных сборов.
Экстракт аира снижает артериальное давление.
КОРЕНЬ ШЛЕМНИКА
Тибетская медицина корень шлемника байкальского также
применяла при миокардите, сердцебиении, остром ревматизме
и как жаропонижающее.
ЯПОНСКИЙ МАНДАРИН УНШИУ
Натуральное противовоспалительное средство, улучшающее
микроциркуляцию в коже. Тонизирует, освежает кожу, обладает
витаминизирующим и противогрибковым действиями.
КОРЕНЬ СОЛОДКИ
Оказывает стимулирующее и тонизирующее воздействие на
организм. Одним из самых замечательных свойств солодки
является способность усиливать действия других трав, входящих в
лекарственный сбор.
КОРЕНЬ ИМБИРЯ
Обладает обезболивающим, противовоспалительным,
рассасывающим, спазмолитическим, ветрогонным, заживляющим,
тонизирующим, бактерицидным. Имеет сильное антиоксидантное
и успокоительное воздействие, укрепляет иммунитет, хорошо
защищает от паразитов, задерживает рост бактерий.

ООО «Парикмахерский конгресс»
117292 Москва,
ул.Нахимовский проспект,
д 52/27, помещение Б
+7 (495) 504-81-64
+7 (903) 284-16-18
vip.moran@mail.ru
www.moran.su

