


• Высокое качество продукции 

• В состав линейки входят только натуральные масла, 
экстракты и ингредиенты 

• Продукция ТМ Pellesana не содержит парабенов, 
силиконов, искусственных добавок 

• Доступные цены 

• Широкая продуктовая линейка 

• Удобная упаковка 

• Современный модный дизайн 



  Наименование, объем 250 мл.  

1 Шампунь Луковый 
2 Шампунь Луковый  с комплексом витаминов 
3 Шампунь Луковый  с экстрактом корня репейника 
4 Шампунь Луковый  с экстрактом красного перца 
5 Шампунь Шунгитовый с красным перцем 

6 Шампунь Шунгитовый с комплексом витаминов для укрепления волос 

7 Шампунь Репейный с комплексом витаминов для укрепления волос  
8 Шампунь Репейный с комплексом керамидов для увеличения объема волос  
9 Шампунь Крапивный с экстрактом корня репейника 

10 Шампунь Дегтярный  против перхоти 
11 Шампунь Дегтярный  с экстрактом корня Репейника и Крапивы 
12 Шампунь Дегтярный  с экстрактом корня Репейника и Красным перцем 
13 Шампунь для волос с кератином 

14 Бальзам для волос с кератином 

15 Шампунь для волос с коллагеном и ланолином 

16 Бальзам для волос с коллагеном и ланолином 

17 Шампунь для волос с гиалуроновой кислотой 

18 Бальзам для волос с гиалуроновой кислотой 

19 Шампунь для волос с аргановым маслом 

20 Бальзам для волос с аргановым маслом 

21 Шампунь для волос с маслом кокоса питание 

22 Бальзам для волос с маслом кокоса питание 

23 Бальзам для волос с маслом ши ( карите) 

24 Шампунь для волос с маслом ши ( карите) 

 



Шунгит улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, 
насыщает ее необходимыми микроэлементами, укрепляет 
корни волос. Является натуральным антиоксидантом, защищает 
клетки от разрушительного воздействия окружающей среды, 
предотвращает нарушение структуры волоса и потерю цвета.  
Шампунь на основе шунгитовой воды бережно и деликатно 
очищает волосы и кожу головы, предупреждает появление 
перхоти, дарит волосам силу, природную красоту и здоровый 
блеск. 

Лук способствует активному росту, предупреждает 
преждевременное выпадение волос. Активные 
компоненты улучшают кровообращение и питание 
фолликул, успокаивают кожу головы. После применения 
шампуня волосы становятся сильными, эластичными и 
блестящими.  
Луковый шампунь содержит натуральные приятные 
отдушки, которые поглощают неприятный резкий запах 
лука.   



Репейник активно питает корни волос, укрепляет волосы 
по всей длине, усиливает рост, питает и восстанавливает 
поврежденные волосы, защищает от преждевременного 
выпадения, регулирует водно – жировой баланс кожи 
головы.  
После применения шампуня волосы приобретают 
эластичность, мягкость, блеск и сохраняют объем. 
Крапива нормализует водно - жировой баланс кожи 
головы,  усиливает кровообращение, питает волосяные 
луковицы, придает волосам красивый естественный блеск.   

Деготь оказывает противовоспалительный и 
противомикробный эффект, предупреждает 
преждевременное выпадение волос, улучшает структуру, 
способствует росту,  борется с перхотью, устраняет 
излишнюю жирность. После использования такого 
шампуня ваши волосы станут здоровыми, сильными и 
блестящими.  



Коллаген восстанавливает водный баланс волос и кожи 
головы, повышает эластичность и прочность, хорошо 
влияет на поврежденные и секущиеся кончики, 
восстанавливает кожу головы и волосяные луковицы, 
УФ-излучения, горячей укладки волос, частого мытья. 
Ланолин смягчает волосы и создает защитную пленку.  

Кератин главный строительный материал для волос, он 
восстанавливает структуру, активно питает волосяные 
луковицы, обеспечивает здоровый рост, придает волосам 
силу и эластичность, возвращает здоровый и 
привлекательный вид, улучшает кровообращение  кожного 
покрова головы, защищает от негативного воздействия 
окружающей среды.   



Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс, 
придает упругость и эластичность волосам и коже головы. 
Питает и увлажняет волосы, делает их гладкими, 
блестящими и послушными; устраняет последствия 
частого мытья, использования фена, горячей укладки 
волос.   

Аргана защищает волосы от воздействия 
неблагоприятных факторов: УФ-излучения, горячей 
укладки волос, частого мытья, интенсивно увлажняет и 
питает волосы, восстанавливает их структуру, делая 
волосы более сильными, блестящими, мягкими и 
послушными, стимулирует их рост.      



Кокос создает невидимую пленку, которая защищает от 
вредного воздействия окружающей среды; увлажняет, 
питает и укрепляет волосы по всей длине, предотвращает 
выпадение, стимулирует рост, возвращает гладкость, 
эластичность и природный блеск.    

Ши обладает смягчающим и увлажняющим действием, 
устраняет ломкость и сухость волос, предупреждает  
появление перхоти, предотвращает преждевременное  
выпадение волос. Компоненты шампуня обеспечивают  
волосам и коже головы питание, придают блеск и упругость, 
защищают от вредного воздействия окружающей 
среды.  



Сертификат соответствия 

Линейка шампуней и бальзамов ТМ PELLESANA 
250 мл. во флаконах 
Размеры В*Ш 18*5 см.  
По 20 штук в коробке 

pellesana 




