
Прочитайте все инструкцию внимательно перед использованием.

VLOSTIC LIGHT  
тонизирующее средство для волос

VLOSTIC LIGHT - легкий тоник для волос и кожи головы. Благодаря 
многофункциональной композиции предотвращает выпадение волос 
и укрепляет их структуру. Препарат VLOSTIC LIGHT не отягощает волосы, 
придает им блеск и гладкость и облегчает расчесывание.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ. VLOSTIC LIGHT 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:

•	 ПОВРЕЖДЕННЫМИ,
•	 ОСЛАБЛЕННЫМИ	КОСМЕТИЧЕСКИМИ	И	МЕДИЦИНСКИМИ	
ПРОЦЕДУРАМИ,	

•	 СКЛОННЫМИ	К	ВЫПАДЕНИЮ.

УНИКАЛьНЫЙ СОСТАВ
 
•	 ВИТАМИННЫЙ	КОМПЛЕКС, содержащий витамины А, Е, Н, В5, В8 

и растительные масла, богатые в омега-6 и омега-3.
•	 ЭКСТРАКТ	 С	 РОЗМАРИНА укрепляет корни волос, защищает 

волокна волос от повреждений и выцветания, а также придает 
им блеск и гладкость.

•	 ЭКСТРАКТ	 С	 АРНИКИ	 ГОРНОЙ стимулирует кровообращение 
в коже головы, защищает кровеносные сосуды.

•	 ЭКСТРАКТ	 С	 КОРНЯ	 ЛОПУХА обладает сильным 
бактериостатическим действием.

•	 ЭКСТРАКТ	С	КОРНЯ	ЖЕНьШЕНЯ стимулирует рост волос.
•	 ЭКСТРАКТ	 ИЗ	 СТЕБЛИ	 ХВОЩА укрепляет и оздоравливает 

структуру волос.
•	 ЭКСТРАКТ	 С	 ЛИСТьЕВ	 И	 СТЕБЛЕЙ	 ПЛОЩА улучшает 

микроциркуляцию и укрепляет кровеносные сосуды.
•	 ЭКСТРАКТ	 С	 ЦВЕТОВ	 И	 ЛИСТьЕВ	 ЖЕРУХИ	 ОБЫКНОВЕННОЙ	

обладает сильным бактериостатическим действием.
•	 ПАНТЕНОЛ увлажняет, разглаживает и утолщает волокна волос
•	 КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ	КОМПЛЕКС обеспечивает оптимальную 

гладкость и мягкость, дает немедленный эффект, не отягощая 
волосы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Препарат применять на влажные или сухие волосы и нежно 
массировать, а затем расчесывать. Использовать в течение дня.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Зуд, краснота, отек кожи или подкожной клетчатки. В случае 
возникновения какого-либо из симптомов следует немедленно 
прекратить использование продукта и обратиться к врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, 
беременность, кормление грудью, возраст до 3-х лет. Не использовать 
на поврежденную кожу, слизистые оболочки, мочеполовую область, 
глаза и кожу вокруг глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для наружного применения. В случае проглатывания, 
немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей 
месте. Не использовать после истечения срока годности, указанного 
на упаковке.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре (15°C, - 25°С).

После вскрытия использовать в течение 6 месяцев.

Препарат дерматологически испытан.

Доступные упаковки: бутылка емкостью 100 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
LEFROSCH SP. Z O.O. [OOO]
Сьняты, ул. Велиховска 29 
64-050 Велихово 
(ŚNIATY, UL. WIELICHOWSKA 29 
64-050 WIELICHOWO)

Отделение продаж 
ул. Йезёрна 1 62-052 Коморники 
(UL. JEZIORNA 1 62-052 KOMORNIKI)
тел.: +48 61 893 53 83,
e-mail: lefrosch@lefrosch.com www.lefrosch.com


