VLOSTIC
ШАМПУНЬ

Шампунь VLOSTIC это дермо косметик для ежедневного ухода
за волосами и кожей головы. Благодаря использованию легких
нефтяных фракций растительных экстрактов проникает внутрь
структуры волос, укрепляя и питая их волокна. Шампунь VLOSTIC не
отягощает волосы, придает им гладкость и блеск, он предназначен для
повседневного мытья поврежденных и склонных к выпадению волос.
Прочитайте все инструкцию внимательно перед использованием.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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

Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы
и мягко массировать до момента получения пены. Затем тщательно
промыть волосы водой. Если необходимо, повторить процедуру.

• ПОВРЕЖДЕННЫМИ,
• ОСЛАБЛЕННЫМИ КОСМЕТИЧЕСКИМИ И МЕДИЦИНСКИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ,
• СКЛОННЫМИ К ВЫПАДЕНИЮ.

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.

УНИКАЛьНЫЙ СОСТАВ
• МАСЛО ИЗ СЕМЯН ЛОПУХА предотвращает выпадение волос.
• МАСЛО ИЗ СЕМЯН КРАПИВЫ
стимулирует подкожную
микроциркуляцию.
• МАСЛО ИЗ ХВОЩА укрепляет и оздоравливает структуру волос.
• МАСЛО ИЗ СЕМЯН ЛьНА увлажняет волосы и улучшает
их гибкость.
• ПРОВИТАМИН B5 увлажняет, разглаживает и утолщает волосы.
• АРГАНОВОЕ МАСЛО питает волосы, придавая им блеск
и правильную гидратацию.

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 150 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

