Пресс-релиз
НОВИНКА!!!
В декабре 2011 года израильская профессиональная марка по
уходу за волосами EGOMANIA PROFESSIONAL выпустила
коллекцию KERATIN HAIR ACADEMY.
KERATIN HAIR ACADEMY создана
специально для тех, кто находится в
постоянном движении, ведет активный
образ жизни и следует ультрамодным
тенденциям!
Бешеный ритм большого города и мода
диктует нам свои правила.
Современная девушка хочет всегда
оставаться в центре внимания,
подчеркивая свою индивидуальность, и
поэтому подчас каждый день
кардинально меняет прическу и имидж.
Но только здоровые, сильные и
блестящие волосы впечатляют и притягивают взгляд. Инновационные системы
восстановления KERATIN HAIR ACADEMY помогают обеспечивать великолепный
вид прически!
Средства по уходу за волосами KERATIN HAIR ACADEMY основаны на
запатентованной технологии SERATIN-К™, которая содержит 7000 миллионных
частиц, которые по своей структуре абсолютно идентичны керамидам-2. Данные
вещества входят в состав клеток внешней оболочки волоса, накапливают и
передают влагу, предупреждают сухость, эффективно восстанавливают структуру
волос, укрепляют сцепление чешуек и устраняют отслоение клеток на стержне
волоса.
Помимо запатентованного комплекса Seratin K™, линия KERATIN.Hair Academy
содержит колоссальное количество натуральных ингредиентов: масла сладкого
миндаля, цветков календулы, рапсового семени, морская вода, сок листьев алоэ ,
масло плодов оливы, сок лимона, масло жожоба, виноградных косточек, плодов
дерева ши , аргана, экстракт ромашки, масло семян пшеницы, кунжутное масло,
витамин С, масло корня имбиря, витамин Е, провитамин В5, экстракт грейпфрута,
сок лимона, сок апельсина, витамин А. Такой эффективный терапевтический

коктейль сделает даже самые поврежденные волосы источающими здоровье и
сияние.
В составах каждого средства коллекции не содержатся SLS, SLES и
парабены.
KERATIN HAIR ACADEMY состоит из 4 линий:
· «Все под контролем!» для нормальных/сухих волос
· «Во всем блеске!» для сухих/окрашенных/поврежденных волос
· «На пике красоты» для тонких/ мелированных/ после химической завивки
волос
· «Энергетический заряд» для мужчин
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

