KERATAGE™
Пресс-релиз
НОВИНКА!!!
В декабре 2011 года израильская профессиональная марка по уходу за
волосами EGOMANIA PROFESSIONAL выпустила коллекцию KERATAGE™.
С течением времени волосы, как и весь организм, подвергаются процессу
старения. Такие вредные внешние воздействия, как солнечный свет,
загрязнённость окружающей среды, косметические химические средства и
инструменты для горячей укладки приводят к разрушению волосяного стержня,
ослаблению коры и шероховатости кутикулы. Поэтому кончики волос находятся в
худшем состоянии, чем у корней, указывая на изнашивание, связанное с
возрастом.
Коллекция средств KERATAGE™ содержит эффективную уникальную формулу,
основанную на запатентованной технологии, предназначенной для борьбы с
тремя основными причинами старения волос. 3 линии обновляющего ухода
KERATAGE в зависимости от преобладающего повреждающего волосы фактора
включают комбинацию особого вида KERNOXTM и полезных ингредиентов из
натуральных масел, экстрактов и минералов для надёжного восстановления.
KERNOXТМ (КЕРНОКСТМ) действует против основных причин, вызывающих
повреждение волос, чрезвычайно эффективно сохраняет молодость волос,
поддерживая структуру по всей длине в том же состоянии, что и у корня, и,
следовательно, наделяет средства по уходу антивозрастными эффектами.
Технология KERNOX-DТМ
· ограничивает потерю воды и увеличивает степень увлажнения волос
(на 83%) и верхние слои кожи (на 46%) на долгое время. В результате
волосы становятся мягче, живее и менее ломкими.
· Технология KERNOX-NТМ защищает волос от УФ-лучей и агрессивного
воздействия окружающей среды (свободные радикалы, тяжелые
металлы, радиация и т.д.) и сохраняет механические качества волоса, что
замедляет старение.
· Технология KERNOX-TТМ защищает волос от высоких температур,
предоставляя ему экранирование, и сохраняет физическое качество
волоса, что замедляет старение.
Все продукты KERATAGE™ содержат колоссальное количество натуральных
природных ингредиентов, которые улучшают качество волос и состояние кожи
головы, а также обладают стимулирующим и восстанавливающим действием.

KERATAGE™
Ингредиенты: гидрализованный кератин, сок алоэ вера, вода Мертвого моря,
соли Мертвого моря, масляный экстракт жожоба, экстракт грейпфрута, масло
примулы вечерней, масло сладкого миндаля, масло виноградных косточек,
экстракт листьев зеленого чая, масло плодов шиповника, витамин С, экстракт
ромашки, масло ши, экстракт граната, витамин E, масло плодов оливы, масло
семян огуречника, экстракт женьшеня, масло цветков календулы, масло семян
рапса, масло семян пшеницы, кунжутное масло, масло Аргана, масло авокадо,
льняное масло, масло облепихи, экстракт имбиря, крапивы, эхинацеи,
розмарина, женьшеня, мяты перечной.
В составах каждого средства коллекции не содержатся SLS, SLES и
парабены!
3 линии обновляющего ухода KERATAGE™ в зависимости от
преобладающего повреждающего волосы фактора:
· «Экстраблеск» для нормальных и сухих волос
· «Ультрапитание» для очень сухих, окрашенных и поврежденных волос
· «Суперукрепление» для тонких, осветленных, подвергающихся тепловому
воздействию волос
Все продукты марки выпускаются на одном из крупнейших заводов в Израиле E.L.
ERMAN Cosmetics Manufacturing Ltd. Официальным дистрибьютором KERATIN
HAIR ACADEMY в России является компания «Аматер».
ОБ EGOMANIA PROFESSIONAL:
Израильская марка EGOMANIA PROFESSIONAL объединила старинные рецептуры лечебной косметики,
которые разрабатывали на дому искусные аптекари и поставляли королевской знати, а также
современные научно-исследовательские разработки в области ухода за волосами. Все наши средства
созданы для применения в салонах красоты специально для выполнения салонных процедур, их
сопровождения или поддержания эффекта. Роскошные составы средств EGOMANIA PROFESSIONAL
основаны на запатентованных формулах, экстрактах растений, природных маслах, а также минеральных
компонентах Мертвого моря. Одно из важнейших преимуществ EGOMANIA PROFESSIONAL - мягкие
натуральные ПАВ и консерванты, никаких SLS, SLES и парабенов!
О E.L. ERMAN COSMETICS MANUFACTURING LTD.
Один из крупнейших в Израиле заводов-изготовителей парфюмерно-косметической продукции. Имеет в
штате более 500 сотрудников (дерматологи, косметологи, трихологи, технологи и др.). На заводе
располагаются собственные лаборатории по разработке и тестированию продукции. E.L. ERMAN
Cosmetics Manufacruring Ltd использует патентные разработки в области биотехнологий для ведущих
мировых косметических брендов и брендов собственного производства.
О КОМПАНИИ «АМАТЕР»
Компания «АМАТЕР» является эксклюзивным дистрибьютором на российском рынке шести израильских
брендов, которые изготавливаются на крупнейшем в Израиле заводе по производству косметической
продукции E.L.Erman Cosmetic Production Company Ltd.: Egomania, Egomania Professional, Style Aromatherapy
(PRO, Natural, Hair Loss Control, Ancient Secrets), Mineral Beauty System, Natural Sea Beauty, Angelic Luxury.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Анастасия Коцеруба, PR-менеджер компании «Аматер», Koceruba.Anastasia@egomania.ru
Тел.: (495) 363-50-62 доб. 5308

