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FARMACA INTERNATIONAL
Продукция для парикмахеров
HAIR CARE

ОБЩЕСТВО Компания богатые по содержанию и индивидуального опыта ,
накопленного за годы благодаря сотрудничеству condiverse компаний в секторе
Кубка мира . Организация компания характеризуется сильным командным духом ,
но , прежде всего, стремлением повысить день ото дня благодаря ценные советы ,
продиктованной парикмахеров , которые решили работать вместе , чтобы
FARMACA . По этой причине , компания предлагает услуги и продукты всегда
надежные и технически передовые обрабатываются со всей серьезностью и
опыта. Научные лаборатории работают в тесном контакте с командой техников по
всей Италии , чтобы всегда контролировать качество и различные потребности ,
что парикмахеры могут иметь. В этом духе , он уделял много внимания на текущих
исследований из лучших технических решений, самых современных материалов , с
использованием пула специалистов и репетировали tricosmetico

профессиональный опыт в этой области.
Protoplasmina Protoplasmina- БАНЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ иск оспаривания . Удельный
шампунь которого нежно очищающее действие и обеспечивает гигиену кожи
головы и волос , не изменяя физиологическое рН . Это отличный адъювантной
обработки против чрезмерного выпадения волос , так как его формула,
обогащенная кофеина и может играть стимулирующую действие корней волос ,
уже в процессе стирки , поощряя естественный цикл роста и то же. Его действие
завершается с вкладом провитамином В5 , который дает новую энергию на волосы
так будет восстановить силы и объема. Контейнер: 250 мл бутылка . АКЦИЯ ДЛЯ
IMPACT - для серьезного падения и истончение . Иадъювантной терапии в высоких
дозах для тех , кто страдает от серьезного падения и истончение волос . Его
формула, обогащенная Tricopeptidi , помогает восстановить баланс очищения кожи
, тем самым помогая кровоток на уровне сосочка . Обогащенный ценными
питательными веществами , борется с преждевременным старением волос и
способствует восстановлению ее естественного цикла роста. Упаковка: 8 мл
флакон в коробке 6 шт. КОНТРОЛЬ - интенсивное падение лечения и идеальным
дополнением для тех, кто страдают от постоянной потери или истончение волос и
очень полезно для тех, кто ослаблен волосы , поскольку она укрепляет свою
оборону и придает волосам больше силы и объема . Его формула основана Farmaxil
сочетании с последствиями массажа , способствует восстановлению
естественного цикла роста волос. Пакет бутылки с аппликатором сопла 125 мл .
KOMPLEX DUO PLUS против старения и против падения . Восстановить и сохранить
здоровье и красоту волос. Его формула имеет двойное действие : анти- старения,
осуществляемую новое открытие , трихогенных : комплекс витаминов и
аминокислот , которые питают ударную меры для волосяной луковицы , давая
большую прочность на волосы , улучшая оксигенации ( 74 % ) и защищая их от
окислительного повреждения . Он поддержал и Vine экстракт, концентрированной
программы антивозрастной , которая защищает волосы от повреждений,
вызванных внешними агентами . против падения , обращаясь к проверенных
активных ингредиентов, таких как таурин и кофеин , на внеочередном
способности стимулировать метаболизм волосяной луковицы . Идеально подходит
для укрепления , защиты и стимулирования естественного цикла роста волос.
Упаковка: один комплект выстрел содержит : 1 флакон растворе без активатора 8
процедурных 2 в 8 мл флаконе. . TRICOACTIVE ЖЕНЩИНА . дополнить
биостимулирующий физиологический рост волос . С постепенным технологией
отпуска , его разработке и усиливается с изофлавоны сои , богатые
фитоэстрогенами , которые стимулируют клеточный метаболизм и выработку
коллагена , противодействуя старения капилляр , и помогает увлажнение кожи
головы . Protoplasmina TRICOACTIVE и инновационный лечение био способны
питает волосяные фолликулы и стимулировать рост волос и укрепить свои
структуры ; и, следовательно, указанные в случае увеличения потери и задержку
в их повторного роста волос. Он использует революционную новую систему
Молекулярная Nano LPD D , Мультивитаминный , способный освободить
необходимые витамины для большей функциональности колбы в непрерывный и
регулярный , и, таким образом оказывать физиологически доступны .
Сформулированные с Bioxinol Komplex , инновационный фито -амино комплекс,
состоящий из 6 витаминов , необходимых для жизни волос и четырех
растительных экстрактов, содержащих основные вещества для питания лампы ,

protoplasmina TRICOACTIVE и возможность пополнения , в непрерывный ,
естественно и физиологические, вещества, необходимые для жизни клеток кожи и
бульбарных . Упаковка: 8 мл флаконе , коробка из 10 штук . TRICOACTIVE MAN .
дополнить биостимулирующий физиологический рост волос . С постепенным
технологией отпуска , его разработке и усиливается с таурином, в сульфид
аминокислот , может регулировать синтез коллагена и дать новый прочность и
эластичность к структурам волос. Protoplasmina TRICOACTIVE и инновационный
лечение био способны питает волосяные фолликулы и стимулировать рост волос и
укрепить свои структуры ; и, следовательно, указанные в случае увеличения
потери и задержку в их повторного роста волос. Он использует революционную
новую систему Молекулярная Nano LPD D , Мультивитаминный , способный
освободить необходимые витамины для большей функциональности колбы в
непрерывный и регулярный , и, таким образом оказывать физиологически
доступны . Сформулированные с Bioxinol Komplex , инновационный фито -амино
комплекс, состоящий из 6 витаминов , необходимых для жизни волос и четырех
растительных экстрактов, содержащих основные вещества для питания лампы ,
protoplasmina TRICOACTIVE и возможность пополнения , в непрерывный ,
естественно и физиологические, вещества, необходимые для жизни клеток кожи
бульбарных . Упаковка: 8 мл флаконе , коробка из 10 штук . КИТ ПРОГРАММА
интенсивное лечение , чтобы завершить осенью действие и стимулирующее рост
волос . Полная программа состоит из четырех конкретных этапов: Этап чистота:
protoplasmina гигиенической обработки , с Puricare , очищает кожу , подготавливая
кожу на получение активные ингредиенты , содержащиеся в последующих
обработок. ШАГ ФИЛЬТР , усиливая : protoplasmina БАНЯ БИО ПРИЛОЖЕНИЕ к
стимулированию , обогащенный кофеина , и способен проникать в волосяной
фолликул уже во время стирки для стимулирующего действия на корни волос
путем содействия ее естественный цикл роста . ПОМОЩЬ ФАЗА : protoplasmina
ДЕЙСТВИЯ CRASH D , с Farmaxil сильно контрастирует с потерей волос. Его
конкретные действия проводятся , стимулируя кровообращение, укрепление якорь
оболочки луковицы на кожу , защищая волосы от внешних агентов, замедляющих
процесс старения. Фаза роста стимуляции и RITARDANTE : protoplasmina KOMPLEX
DUO PLUS восстанавливает и сохраняет здоровье ваших волос , противодействуя
падение. Protoplasmina IGIENIZZANTE . очистки сыворотки для гигиены кожи. Она
очищает и дезинфицирует кожу тщательно . Испециальная подготовка
обогащенный Puricare , революционная запатентованная вещество может играть
эффективную действие кожа очистив его от вредных частиц пыли и мусора
загрязнения города , чтобы очистить фолликулярной устье сохраняя волосяной
фолликул свободной от токсинов очистки и кожного сала . способ использования :
лечение требует применения к сухой кожи. Распространение продукта
равномерно по коже. Оставьте на минуту и сделать тщательную очистку с
помощью специального полотенце, втирание слой кожи. Создание шампунь и
приступить к их лечению . Упаковка: 15 мл тюбик с аппликаторl
Фабрика цвета парикмахеров и профессиональные средства для волос. FARMACA
производит исключительно для парикмахерских.
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