
Природа солнца



Использование определенного ассортимента продуктов при 
правильном уходе сводит до минимума это негативное влияние.

Летом нашим волосам необходима особая забота. 
Солнечный свет, морская соль и хлор разрушают 
структуру волос, делают их ломкими и 
безжизненными, лишают насыщенного цвета, 
блеска и мягкости.

Философия

Хрупкое равновесие между растительным и животным миром сегодня 
разрушается постоянно растущей концентрацией всех видов пластмасс.

Бережное отношение Vitality s̀ к окружающей среде, социально этичное, 
нашли отражение в выборе полиэтиленовых бутылок, биоразлагаемых и 
пригодных для вторичной переработки.

Все наши формулы

Здоровые волосы – 
решение от Vitality`s
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Необыкновенное масло 
заботится о красоте 
ваших волос

Масло семян горных яблок 
является богатым источником
жирных кислот, в основном –
олеиновой и линолевой. 
Оказывает смягчающее, 
успокаивающее и регенерирующее 
действия. Витамины A и E 
имеют антиоксидантное и 
антивозрастное воздействие. 
Фитостерины – соединения 
растительного происхождения, 
помогают повысить гидратацию 
и предотвратить раздражение.

Устойчивая красота

Линия по уходу за волосами Vitality s̀ имеет богатый состав:

• экстракты альпийского происхождения с сертифицированным 
индексом натуральности выше 85%;

многофункциональный ботанический комплекс Pura, в составе 
которого: горечавка, лимонная мята, можжевельник, зверобой, 
сосна обыкновенная и горная арника.

•

Pura 
Complex

Солнцезащитное масло
Защищает волосы от солнца, морской соли и хлора. 
Масло-спрей обогащено фильтрами UVA и UVB 
и биоразлагаемыми компонентами. Сохраняет 
гидробаланс, защищает окрашенные волосы, не 
утяжеляет их.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Распылите по всей длине волос. Нанесите повторно 
перед выходом на солнце и после купания.

Индекс 
натуральности

85%Sun Protective Oil



Шампунь солнцезащитной серии
Содержит комплекс Pura и компоненты защиты для 
окрашенных волосы от UVA и UVB излучения. Деликатно 
очищает, удаляет остатки хлора, морской соли и 
песка. Пантенол, керамид А2, поликватерниум 7 и 10 
восстанавливают волосы после пребывания на солнце. 
Защищает окрашенные волосы, делает их мягкими и 
сияющими.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанесите на влажные волосы и кожу головы. Сэмульгируйте 
и смойте. При необходимости –  повторите.

Маска для волос солнцезащитной серии
Содержит комплекс Pura, компонент для защиты 
окрашенных волос от UVA и UVB излучения, церамид A2.
Реконструирует и дисциплинирует волосы после
воздействия солнца, морской соли и хлора. 
Обеспечивает интенсивное питание, предотвращает 
высыхание волос, делает их мягкими и блестящими.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанесите после мытья головы на влажные волосы, 
оставьте на 3 минуты, расчешите, затем смойте.

Несмываемый эликсир солнцезащитной серии 
Содержит комплекс Pura и пантенол, имеет легкую 
текстуру. Распутывает волосы после пребывания 
на солнце, предотвращает их высыхание, делает 
мягкими и блестящими.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Распылите на влажные волосы и расчешите.
Не смывать!

Гель для душа после солнца
Деликатная формула обогащена комплексом Pura, 
керамидом A2, пантенолом и поликватерниум 7.
Очищает кожу после загара, удаляет остатки 
морской соли и других загрязнений, успокаивает, 
делает кожу мягкой и эластичной.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Выдавите необходимое количество геля, 
помассируйте тело и смойте.

After Sun Mask

Sun Care Elixir no rinse Sun Care Shower Gel

Sun Care Shampoo
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www.vitalitys.com.ua     #bellezzaviva

@vitalitys.ukraine
vitalitys.ukraine

ТОВ РЕМА УКРАIНА
+38 (044) 594 35 79
+38 (067) 547 66 33


