
ПУСТЬ ВАШИ ВОЛОСЫ БУДУТ 
ГУСТЫМИ И ПЫШНЫМИ!
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Знаете ли вы, что как женщины, так и мужчины, сталкиваются 
с проблемой истончения волос? Со временем фолликул 
волоса начинает формировать более тонкий волос меньшего 
диаметра. Волосы становятся ломкими и редеют. Ученые 
SATINIQUE™ разработали эффективное, надежное средство – 
Восстанавливающий тоник для кожи головы. С его помощью 
Ваши волосы будут выглядеть более густыми и пышными.

ДО: Кожа головы сухая. 
Волосы слабые и истонченные.

ПОСЛЕ: Кожа головы здоровая 
и ухоженная. Волосы становятся 
гуще и пышнее.

До использования 
средства

Через 12 недель 
использования 
средства

Клинические исследования* показали, что Восстанавливающий 
тоник для кожи головы обеспечивает эффективный уход, 
способствуя заметному улучшению состояния кожи головы и волос.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку активный рост волос зависит, прежде всего, 
от нормального состояния кожи головы, в состав 
Восстанавливающего тоника для кожи головы SATINIQUE™ 
был включен наш запатентованный* Восстанавливающий 
комплекс для кожи головы . Он представляет собой 
уникальную смесь растительных компонентов, которые 
насыщают, увлажняют и восстанавливают кожу головы, 
укрепляют и способствуют росту более густых и пышных волос.

* Патент 8,197,865 B2, полученный на территории США.

ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО 
ЗАПАТЕНТОВАННОГО КОМПЛЕКСА

* По данным исследований, проведенных компанией Amway.
**  При массаже кожи головы и использовании Шампуня и Кондиционера, 

препятствующих выпадению волос, а также Восстанавливающего тоника для 
кожи головы. По данным исследований, проведенных компанией Amway.

Мнения потребителей об использовании Восстанавливающего тоника  
для кожи головы SATINIQUE:

СЛАБЫЕ, ЛОМКИЕ ВОЛОСЫ УКРЕПЛЯЮТСЯ (89% респондентов*).

КОЖА ГОЛОВЫ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ УВЛАЖНЕННОЙ (76% респондентов*).

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА РОСТ ВОЛОС УСИЛИЛСЯ И ОНИ СТАЛИ 
БОЛЕЕ ГУСТЫМИ (72% респондентов**).

* Клинические исследования, проведенные компанией Amway.

ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ SATINIQUE, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩУЮ ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС

КАК СОСТОЯНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ 
ВЛИЯЕТ НА ВНЕШНИЙ ВИД ВОЛОС
«Когда кожа головы в плохом состоянии, Вы чувствуете зуд , 
раздражение, сухость, – это незамедлительно сказывается и 
на росте волос. Чтобы восстановить кожу головы и сократить 
выпадение ставших ломкими волос, мы разработали питательный 
Восстанавливающий тоник для кожи головы SATINIQUE – 
эффективное средство системы, препятствующей выпадению 
волос».

Рик Эббот (Rick Abbot)
Старший научный сотрудник SAT INIQUE

Система, препятствующая выпадению волос, была разработана 
специально для борьбы с истонченными, ломкими волосами. В ее 
состав входят шампунь и кондиционер, совместное использование 
которых позволяет сохранить до 1 800 волос в месяц. 
Восстанавливающий тоник для кожи головы оздоравливает кожу 
головы и способствует росту крепких и красивых волос . Этот 
сверхэффективный комплекс нормализует состояние кожи головы 
для придания волосам жизненной силы.

Чтобы добиться максимального эффекта , наносите Восстанавливающий тоник для кожи 
головы массажными движениями. Это позволяет активно питать кожу головы, стимулируя 
кровообращение и способствуя росту волос. Для получения наиболее ощутимого результата 
выполняйте следующие действия:

ШАГ 1
Волосы средней длины 
или длинные волосы 
соберите в нетугой пучок 
на макушке. Нанесите 
Восстанавливающий тоник 
на 5 участков кожи головы 
от лба до основания нижней 
затылочной зоны (по два 
ряда с левой и правой 
сторон и один посередине).

ШАГ 3
Продолжайте массаж по 
направлению к затылку, 
переходя от ушей 
к основанию нижней 
затылочной зоны.

ШАГ 2
Кончиками пальцев 
круговыми движениями 
выполните легкий массаж. 
Начинайте с боковых 
частей головы по линии 
роста волос ко лбу. Затем 
поместите руки над 
ушами. Массируйте  
5–10 минут.

ШАГ 5
В заключение перейдите 
к макушке головы 
и завершите массаж.

ШАГ 4
Переместите ваши 
пальцы на теменную 
зону головы. 
Продолжайте массаж, 
следуя линии роста 
волос по направлению 
к теменной зоне головы.

МАССАЖ КОЖИ ГОЛОВЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
ТОНИКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ SATINIQUE


