Подчеркните Вашу естественную красоту косметикой Pellesana. Мы производим только натуральную
продукцию, отвечающую всем современным требованиям.

Гели для лица и кожи вокруг глаз
Основой гелей для лица и кожи вокруг глаз
Pellesana является гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота – это вещество, которое входит
в состав кожи. Она подобна губке, проводит сбор
молекул воды в кожных покровах. Одна молекула
гиалуроновой кислоты способна
связать и удержать возле себя
до 500 молекул воды. Кроме
того, гиалуроновая кислота
активно подталкивает к работе
коллаген (а именно он отвечает за эластичность и молодость
кожи), активизирует восстановительные процессы кожи. Кроме
гиалуроновой кислоты, в состав
гелей Pellesana входят коллаген,
био-золото, масла и экстракты
целебных растений.

Помады гигиенические для губ
Ухоженная внешность не может быть без ухоженных губ. Мягкость, увлажненность, питание и защиту вашим губам подарят гигиенические помады
Pellesana. Гигиеническая помада Pellesana хорошо
ложится на кожу губ, не стягивая и не придавая
липкости. В состав этих помад входят натуральные
активные компоненты, обеспечивающие эффективный уход: витамины А и Е , гиалуроновая кислота и
коллаген, масла карите и кокоса.

Шампуни традиционные
Линейку традиционных шампуней
Pellesana по достоинству оценят
люди, ценящие проверенные народные рецепты в уходе за волосами.

Луковые шампуни
укрепят волосы,
улучшат кровообращение, предупредят
преждевременное
выпадение волос и
поспособствуют их
росту.

Шунгитовые шампуни
защитят от неблагоприятного воздействия окружающей
среды, насытят кожу
головы и волосы необходимыми микроэлементами.

Репейные шампуни
помогут восстановить
поврежденные волосы и укрепить корни.

Шампунь с хной
способствует росту
волос, восстанавливает структуру,
делая их пышными и
блестящими.

Шампунь с медовым
экстрактом предотвращает сухость
и ломкость волос,
придает здоровый
блеск и объем.

Шампунь яичный
питает корни волос
и кожу головы, восстанавливает структуру волос, предотвращает сухость.

“

“

Не содержат в своем
составе парабены
и силикон
Дегтярный шампунь успокоит кожу
головы, поможет бороться с перхотью,
зудом и излишней
жирностью волос,
предупредит их
преждевременное
выпадение.

Шампунь с крапивой придаст волосам эластичность,
мягкость и красивый
естественный блеск.

Шампуни и бальзамы
Представляем линейку шампуней и бальзамов
Pellesana для самых требовательных потребителей,
внимательно следящих за последними модными тенденциями рынка.
Средства с маслом арганы восстанавливают волосы по всей длине, питают и
предотвращают сухость.
Шампунь и бальзам с маслом кокоса защищают волосы от вредного воздействия
окружающей среды, частого
мытья и горячей укладки.
Масло ши придает шампуню и бальзаму увлажняющие и смягчающие
свойства. После применения этих средств волосы
становятся гладкими и
блестящими.
Кератин, в составе шампуня и бальзама, активно восстанавливает структуру
волос, заполняет собой поврежденные
места, питает волосяные луковицы.
Шампунь и бальзам с гиалуроновой кислотой увлажняют волосы и кожу
головы. Делают волосы
плотными, упругими и
эластичными.
Коллаген делает волосы
более плотными и сильными, наполняет их объемом
изнутри. Ланолин увлажняет, питает и восстанавливает структуру волос.
Шампунь и бальзам с квасцами и хвощем предназначены для ухода за жирной
кожей головы, склонной к образованию
перхоти. Такие средства способные снижать секрецию потовых и сальных желез
не нарушая их работы.

