ЕЩЕ БОЛЬШЕ
РЕЗУЛЬТАТА И УДОВОЛЬСТВИЯ
ОТ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Обновленная линейка
Но, подобно первооткрывателям и пытливым гениям, не прекращали исследования
и не отступали от миссии – беспрестанно повышать экспертность, чтобы давать
возможность вам пользоваться действительно эффективными и безопасными
новинками профессионального ухода за волосами в домашних условиях.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ
СОХРАНИЛИ ВСЁ ТО, ЗА ЧТО
ВЫ ЛЮБИТЕ OCCUBA.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОКАЗАНА

НА ЛЮБОЙ
СЛУЧАЙ

AFG-SYSTEM

Результаты клинических
испытаний трихологов
СО РАН
Дерматологический
контроль

Лечение
и ежедневный уход
Есть решение
для каждого типа волос

Запатентованный
комплекс
для восстановления
волос изнутри

GOOD LOOK

БЕЗОПАСНО

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО

Качество и эффект
салонного ухода
дома

Подходит
для ежедневного
использования
Не тестируется
на животных

Произведено в Германии:
JoJo Haircosmetics GmbH,
Germany
Cоответствует
стандартам ЕС

Результатами их исследований
всевозможных активных компонентов,
анализа последних косметических
новинок стали новые усиленные
формулы и изысканные французские
ароматы средств для великолепного
результата и несравненного
удовольствия от ухода
за вашими волосами.

До 20 активных
компонентов
в формулах
для видимого
результата
КОЛЛАГЕН

ПАНТЕНОЛ

ЖОЖОБА

AFG-SYSTEM

предотвращает
выпадение волос,
стимулирует их рост
и поддерживает
здоровье волосяных
фолликулов

прекрасное
увлажняющее средство,
оптимизирует
метаболизм в клетках
кожи, тем самым стимулируя
рост и заживление

интенсивно питает
и увлажняет пряди
и кожу головы, улучшает
кровообращение
и стимулирует
рост волос

эксклюзивный
комплекс
компонентов

ПРОТЕИН

КЕРАТИН

ШЕЛК

ЭКСТРАКТЫ
И МАСЛА

основной
строительный
материал волос

улучшает структуру
волоса, заполняет
и разглаживает, борется
с пушистостью

защита волос,
гладкость и блестящий,
глубокий цвет

авокадо,
аргана, ши
и др.

Изысканные
французские
ароматы
помимо высокоэффективных формул
подарят удовольствие и превратят
ваш рутинный уход за волосами
в очень приятный ритуал красоты.

В 6 раз богаче
аналогичных проф. средств
КОЛЛАГЕНОВАЯ
ОСНОВА

ВОДНАЯ ОСНОВА

VS

ПАВ DISODIUM LAURETH
SULFOSUCCINATE –
соль янтарной кислоты,
бессульфатное ПАВ.
Используется в детской косметике

ПАВ SLS, SLES –
синтетические ПАВ,
помечены знаком «Опасно»
10-15 активных
компонентов:
в основном силиконы
и протеины*

AFG-System
69 активных компонентов:
из них 30 натуральных
растительных
(масла и экстракты)

Содержит парабены

БЕЗ парабенов

Добровольное
тестирование

Сертификат Derma Consult
Клинические исследования НИИ
клинической и эспериментальной
лимфологии СО РАН
Безопасный для ежедневного
применения уровень
pH от 5,5 до 6,2

* Серии для поврежденных волос
MATRIX So Long Damage, Wella Professionals Fusion.

Эксклюзивный актив
AFG-System

АМИНОКИСЛОТЫ

ФРУКТОЗА

ГЛЮКОЗА

Застраивают повреждения
волоса, заполняя пустоты
между чешуйками.

Поддерживает
здоровый гидробаланс
кожи головы.

Повышает эффективность
других компонентов.

Высоэффективные
коллагеновые шампуни
для всех типов волос
КОЛЛАГЕНОВАЯ БАЗА
Гидролизованный биоактивный коллаген структурный белок, источник аминокислот
для выработки собственного кератина.

џ
џ
џ
џ
џ

Удерживает влагу
Склеивает чешуйки
Решает вопрос секущихся кончиков
Образует термозащитный слой
Борется с повреждениями
волосяных фолликулов

РЕЗУЛЬТАТ:
волосы увлажненные, объемные,
гладкие, послушные

Помогает удерживать
влагу в коже.

