решает проблемы кожи головы и волос

NATURAL + PURE
естественная

чистая

Гармония натуральности
и чиcтоты

Сочетание натуральных
растительных экстрактов и
уникальных инновационных
технологий дерматологической
индустрии

Индивидуальность
и знания
Объединив колоссальный опыт, знания и
таинства древних рецептур, с учетом новейших
технологий, доктор медицины, био-химик
Иво Донатти и топ-стилист Лоренцо Фиорини
создали в Болонье (Италия) в 2001 году
компанию NAPURA и уникальные продукты,
оказывающие не только целебное воздействие
на волосы, но и эстетическое и эмоциональное
наслаждение.
Рецептура средств NAPURA разработана на
основе исследований трихологов Европы и
медицинской кафедры университета Болоньи,
старейшего существующего университета в
Европе. Наибольшую популярность средства
компании приобрели в Японии, США, ОАЭ –
странах, где наиболее ценится натуральность
и функциональность продукта.

“Для достижения серьезных целей
нужны серьезные средства.”
И. Донатти
“Современным миром правит
индивидуальность.”
Л. Фиорини

Миссия
ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС
12 линий профессиональных средств NAPURA
TREATSYSTEMETHOD трихологического ухода,
разработанных лабораторией и компанией NAPURA
для предупреждения и активного решения проблем
кожи головы и волос.
НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Системный подход к решению, максимально
натуральные рецептуры, синергическое действие
средств, инновационный запатентованный
специфический компонент Bifigen Redox®.
НАТУРАЛЬНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ
В составе средств высокотитрованные эфирные
масла, витамины, растительные экстракты,
аминокислоты, пептиды, гидролизованные
протеины и самые совершенные и инновационные
ингредиенты косметической и дерматологической
индустрии.
*Средства проверены Государственным Научным Центром
Дерматовенерологии и Косметологии Минздрава РФ (ЦНИКВИ)

Уникальность
Лаконичный и высокотехнологичный дизайн
упаковки сохраняет рецептуру и целебные свойства
натуральных компонентов в первозданном виде.
Применение как в косметологии, так и в
парикмахерском направлении.
Эксклюзивное распространение только через
салоны красоты, косметологов.
Отсутствие продаж в розничных магазинах, в
профессиональных магазинах, интернет-магазинах.

Компания NAPURA имеет специальный патент
на изготовление стеклянных ампул из синего
кобальтового стекла, оптимально сохраняющего
свойства препаратов и останавливающего
разлагающие полимеризующие явления
фотоактивации УФ-лучей.

Уникальность & Технологии
100% профессиональные средства для решения проблем
волос и кожи головы любой этиологии.
Высококонцентрированные эфирные масла в составе.
Аптечные формы препаратов.
Реконструкторы на основе гидролизованных протеинов
растительного происхождения.
Отсутствие в составах формальдегидов, этиленгликолиевых
кислот, содиум лаурет сульфата и прочих агрессивных ПАВов.
Маски-бальзамы не содержат парабенов и силиконов, что
позволяет наносить их на прикорневую зону без утяжеления
волос и сальности корней.

Инновационная разработка продукта в форме ПАТЧЕЙ.
Пластырь для 12-часового воздействия на проблемную зону.
Трансдермальное средство активирующего действия.

Самые лучшие показатели
по ZEIN-тесту*
mg N/
100 ml

700
АГРЕССИВНОЕ

Содиум Лаурил Сульфат/ SLS
(самый популярный ПАВ)

600

640 mg N/100ml

500

Досидиум Лаурет
Сульфосуццинат/ DSLS

400

(используется во всех
шампунях NAPURA)

СРЕДНЕЕ

175 mg N/100ml

300

Цинк Кокет Сульфат/ ZnCS

200
МЯГКОЕ

(используется в
NAPURA 00|stamigen)
140 mg N/100ml

100
0
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SLS
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* Зеин - растительный белок кукурузного зерна, идентичен кератину волос и кожи.
Тест показывает интенсивность воздействия и повреждения кожи
головы и стержня волос, при использовании различных ПАВов.

NAPURA
100% SLS FREE

! "#$%&'()
Активатор волосяных фолликулов. Останавливает выпадение и одновременно
лечит дистрофию волос по мере роста. Трихология будущего на основе
стаминальных клеток растений.
- Специфический шампунь наносится на сухую кожу головы, для лучшего и более
интенсивного проникновения. Не содержит SLS.
- Инновационные ампулы и спрей в синем кобальтовом стекле.

ДЕЙСТВИЕ
71 активный эксклюзивный ингредиент.
Мощнейшее регенирирующее действие на фолликулы волос и оксигенация
кожи головы.
Повышает жизнеспособность и потенциал развития тонких и слабых волос.
Стаминальные клетки сирени и незрелого винограда активно участвуют в
развитии функций роста волос.
Стаминальные клетки способствуют активизации работы фолликулов и
насыщают их кислородом за счет взаимодействия с протеинами Сои и
экстракта сердцивины индийского дерева Птерокарпус Мешковидный (Kino).
АК Т ИВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

экстракты Сои, Птерокарпуса Мешковидного, стаминальные
клетки Винограда и Сирени, эфирные масла Иланг-Иланга,
растительные сахариды и липиды.

Увеличение производства кератина.
Уникальные био-стимуляторы роста волос.
Препятствует гликации кожи головы.

! *)$'()
Средства для максимального сохранения
качества и количества волоc. Стимуляция роста
+ борьба с андрогенетической алопецией

- Инновационные ампулы и спрей в синем кобальтовом стекле.
- Специфический шампунь наносится на сухую кожу головы, для лучшего и
более интенсивного проникновения. Не содержит SLS.
- Инновационный продукт в форме Патчей |P0, для 12 часового воздействия
на проблемную зону.

ДЕЙСТВИЕ
Продлевается стадия жизни волос Анаген.
Средства содержат ингибитор 5 альфа редуктазы.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

SOD (Супероксиддисмутаза), Сереноя Ползучая, Bifigen Redox®,
экстракты Белой Березы, Камелии Китайской, Крапивы
Двудомной, гиалуроновая кислота, экстракт шишек Хмеля,
эфирные масла Лавра и Бисаболола.

Средства воздействуют непосредственно на зародышевый
сосочек.
Продукты идеально подходят для решения проблем с
андрогенной алопецией.

Результаты, достигнутые программами NAPURA

Андрогенное выпадение

Неделя 1

! *)$'()++  ! ,-.&/0

Неделя 5

Мужчина / 47 лет

Неделя 10

Неделя 16

 ! ,-.&/0
Детокс, энзимный пилинг.
Очищение кожи головы
от шлаков и токсинов.

- Инновационные ампулы и спрей в синем кобальтовом стекле
- Специфический шампунь наносится на сухую кожу головы, для лучшего
и более интенсивного проникновения. Не содержит SLS

ДЕЙСТВИЕ
Улучшает микроциркуляции крови и оксигенацию кожи
головы.
Способствует удалению из кожи трудновыводимых
метаболических шлаков и токсинов.
Улучшает результат последующего лечения.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Эфирные масла Гвоздики, Грейпфрута, Эвкалипта, Розмарина,
Лаванды, Бергамота, Герани, Шалфея, Пихты и Шотландской Сосны.
Всего 16 эфирных масел.

Идеально подходит для напряженной, сверхчувствительной
и болезненной кожи.

Результаты, достигнутые программами NAPURA

Диффузное выпадение
ДО

 ! ,-.&/0+1.(2134#+5+ ! 6)(.'0

Женщина / 39 лет

ПОСЛЕ

 ! 6)(.'0
Скорая помощь при диффузном
выпадении. Укрепление корней.

- Инновационные ампулы и спрей в синем кобальтовом стекле.
- Специфические шампуни наносятся на сухую кожу головы, для лучшего
и более интенсивного проникновения. Не содержит SLS.

ДЕЙСТВИЕ
Средства серии 2|Energy предназначены для нормальной
кожи головы
Увеличивает и восстанавливает активность корней волос.
Останавливает диффузное выпадение.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Эфирные масла Лимона, Померанца и Бергамота, экстракты
Гамамелиса, Ростков Пшеницы, эфирные масла Цитронеллы,
Мелисы, Пантенол. Всего до 17 эфирных масел.

Результаты, достигнутые программами NAPURA

Выпадение и дистрофия волос
ДО

 ! ,-.&/0+5+ ! 6)(.'0+5+7!

ПОСЛЕ

Женщина / 32 года

 ! 6)(.'0
Скорая помощь при диффузной алопеции.
Укрепление корней и нормализация работы
сальных и потовых желез.

- Инновационные ампулы и спрей в синем кобальтовом стекле.
- Специфические шампуни наносятся на сухую кожу головы, для лучшего
и более интенсивного проникновения. Не содержит SLS.
- Лосьон для ежедневного применения.

ДЕЙСТВИЕ
Средства серии 3|Energy предназначены для жирной кожи
головы, с себорегулирующими добавками.
Увеличивает и восстанавливает активность корней волос.

АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Эфирные масла Лимона, Померанца и Бергамота, экстракты
Гамамелиса, Ростков Пшеницы, эфирные масла Цитронеллы,
Мелисы, Пантенол. Всего до 20 эфирных масел.

Останавливает диффузное выпадение и регулирует
избыточную секрецию кожи головы.

Результаты, достигнутые программами NAPURA

Очищение + работа с сальными железами
ДО

 ! ,-.&/0+5+ ! 6)(.'0

ПОСЛЕ

Мужчина / 41 год

 ! ,.&%(
Профилактика выпадения волос.
Поддержание результатов
интенсивных средств.

- Лосьон для ежедневного применения.
- Инновационные ампулы и спрей в синем кобальтовом стекле.
- Специфический шампунь наносится на сухую кожу головы, для лучшего
и более интенсивного проникновения. Не содержит SLS.

ДЕЙСТВИЕ
Сохранение результатов программ лечения интенсивного
выпадения волос.
Обеспечивает чистоту волос.
Стимулирует волосяные луковицы.
Регулирует функции кожного покрова.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Грязь Мертвого моря, эфирные масла Эвкалипта,
Грейпфрута, Лавра, Цитронеллы, экстракт Гамамелиса.

Сохраняет гидро-липидный баланс кожи головы.

Результаты, достигнутые программами NAPURA

Профилактика + очищение

Женщина / 52 года

ДО

ПОСЛЕ

 ! ,-.&/0+1.(+5+ ! ,.&%(+134#

! *8#&9(
Средства против перхоти,
себорейных и дерматитных состояний
5|Active - от косметической перхоти
6|Active - для раздраженной и сухой кожи головы

- Лосьон для ежедневного применения
- Инновационные ампулы и крем в синем кобальтовом стекле.
- Специфический шампунь наносится на сухую кожу головы, для лучшего и
более интенсивного проникновения. Не содержит SLS.
- Крем-сыворотка интенсив для очень раздраженной кожи головы

ДЕЙСТВИЕ
Аптечные составы на основе Пироктон Оламина и
Пиритиона Цинка.
Улучшает и регулирует работоспособность внешнего слоя
кожи головы.
Средства выводят перхоть и препятствуют ее появлению.
Снимают зуд и покраснения.

АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Эфирные масла Тимьяна, Пальмароза и Азулен, Алоэ Вера,
Цимпобогона, Ромашки, экстракты Календулы, Мальвы
Лесной, Пирокто Оламин, Пиритион Цинка, Гвайазулен,
Цинк РСА, гидролизованные гликозамингликаны.

Оказывает на кожу глубокое и деликатное эксфолиативное
действие.
Хорошо увлажняет и защищает кожу головы от
воздействия негативных факторов окружающей среды.
Нормализация самозащитных функций эпидермиса.

Результаты, достигнутые программами NAPURA

Гидратация кожи головы

Женщина / 28 лет

снято в УФ-свете
ДО

Снято в УФ-свете

"! +5+:! +134#

ПОСЛЕ

 ! 1;
Интенсивные средства двойного действия.
Нормализация pH-фактора волос и кожи
головы.

- Классический шампунь без содержания SLS.
- Интенсивная маска-кондиционер не содержит тяжелых силиконов
и предназначена для нанесения не только на длину волос, но и на
прикорневую зону. Не утяжеляет волосы.
- Грязевая маска моно-доза для кожи головы и волос.

ДЕЙСТВИЕ
Бивалентное нормализующее действие для кожи головы и
волос.
Содержит грязь Мертвого моря для деликатного
микроэнзимного пилинга.
Средства предназначены для восстановления правильного PH
баланса кожи головы.
Улучшает процесс расчесывания и уплотнения кутикулы волос.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Экстракт Грейпфрута, Лимонная кислота, экcтракт
Ростков Пшеницы, Витамин Е, растительные протеин,
соли и грязи Мертвого моря.

Защищает волосы от воздействия негативных факторов
окружающей среды.
Идеально подходит для ежедневного применения.

 ! <-#.0
Интенсивное питание и глубокое
увлажнение сухих и обесцвеченных волос.

- Несмываемый хьюмитрит К|8 для создания „эффекта ламинирования на 1 день“, с интенсивным
увлажняющим комплексом.
- Кинетический реконструктор М|8 для эксклюзивного применения в салоне красоты. Интенсивно
восстанавливает поврежденные участки волос, сохраняя эффект на протяжении длительного периода.
- Классический шампунь без содержания SLS.
- Интенсивная маска-кондиционер не содержит тяжелых силиконов и предназначена для нанесения
не только на длину волос, но и на прикорневую зону. Не утяжеляет волосы.

ДЕЙСТВИЕ
Придает блеск тусклым волосам.
Насыщает стержни волоса влагой и разглаживает кутикулу
волос.
Устраняет пористость.
Предотвращает появление секущихся концов.
Придает эластичность.
Улучшает процесс расчесывания.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Протеины Кашемира, масла Жожоба и Авокадо,
экстракты Ростков Пшеницы, аминокислоты и ионокатиновые соединения.

Защищает волосы от воздействия негативных факторов
окружающей среды.
Идеально подходит для ежедневного применения.

! =&>(&.
Средства для восстановления кератина
для тонких ослабленных волос. Лечение
дистрофии волос по длине. Реконструкция
после мелирования, выпрямления, завивки.

- Несмываемый хьюмитрит К|9 для создания „эффекта ламинирования на 1 день“,
интенсивная реконструкция.
- Кинетический реконструктор М|9 для эксклюзивного применения в салоне красоты.
Интенсивно восстанавливает поврежденные участки волос, сохраняя эффект на
протяжении длительного периода.
- Классический шампунь без содержания SLS.
- Интенсивная маска-кондиционер не содержит тяжелых силиконов и предназначена для
нанесения не только на длину волос, но и на прикорневую зону. Не утяжеляет волосы.
Идельно подходит для ежедневного применения.

ДЕЙСТВИЕ
Уплотняет структуру волос.
Утолщает стержень волоса по длине.
Высокотехнологичная 4-х фазная реконструкция.
Обладает накопительным эффектом.
Придает блеск и плотность волосам.
Улучшает процесс расчесывания.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Масла Жожоба и Авокадо, микропротеины Риса, Хлебных Злаков,
Миндаля и Пшеницы, гидролизованный Кератин, аминокислоты,
гидролизаты фруктовых кислот.

Защищает волосы от воздействия негативных факторов
окружающей среды.
Кератирование за счет гидролизованных белков, аминокислот и
протеинов.

! ?3@3.
Защита и уход до и в процессе окрашивания.
Anti-age уход после окрашивания.

- Инновационный спрей М|10 для эксклюзивного применения в салоне красоты.
Подготовка капилярных волокон волос к поступлению красящих пигментов и
закрепления их в кератиновой структуре.
- Классический шампунь без содержания SLS.
- Интенсивная маска-кондиционер не содержит тяжелых силиконов и предназначена
для нанесения не только на длину волос, но и на прикорневую зону. Не утяжеляет
волосы. Идельно подходит для ежедневного применения, а так же для завершения
процесса окрашивания красителями NAPURA.

ДЕЙСТВИЕ
Защитное антивозрастное дейтсвие.
Придает блеск тусклым волосам.
Предотвращает появление секущихся концов.
Придает эластичность.
Улучшает процесс расчесывания.
АКТИ ВНЫ Е КОМ П О Н Е Н Т Ы

Микро протеины Шелка, экстракты Красной
Смородины, Фруктовые кислоты.

Защищает волосы от воздействия негативных факторов
окружающей среды.

www.napura.ru
+7 (495) 646 69 30

