перхоть, выпадение волос –
З уд,
эти проблемы сегодня знакомы,

пожалуй, каждому. Все знают, как
трудно укладывать свежевымытые
волосы: обладая синтетическим
блеском, они рассыпаются и не
желают ложиться, как надо. А уже на
следующий день после мытья наши
волосы теряют свежий вид. Мы
думаем, что дело в привыкании к
конкретному шампуню, и ищем ему
замену. Но через какое-то время
история повторяется: эффектно
разрекламированное средство не
оказывает обещанного действия. А
иногда после применения шампуня
такие явления, как перхоть и зуд,
даже усиливаются. Дело в том, что
косметические шампуни, в большом
количестве представленные на
рынке, как правило, не устраняют
причин патологии, а лишь на
короткое время избавляют от
симптомов, требуя ежедневного
применения.

Опасные шампуни

Эта
проблема
не
только
эстетическая, она гораздо серьезнее,
чем кажется на первый взгляд. В
большинстве
современных
шампуней
содержится
много
опасных ингредиентов. За красивой
рекламой и умным маркетингом все
чаще прячется перечень химических
веществ, вредных для нашего

здоровья. Десять из двенадцати
компонентов шампуня способны
вызвать такие заболевания, как рак,
нарушение работы эндокринной и
центральной нервной системы,
повреждения тканей, органов, волос,
кожи, аллергические реакции и
врожденные дефекты потомства.
Производители,
как
правило,
лукавят, говоря о натуральности
ингредиентов. В действительности

целебных
добавок
количество
мало,
а
основу
ничтожно
современных
большинства
составляют
шампуней
нефтехимические и синтетические
ингредиенты.
В большинстве шампуней
содержится лаурил или лаурет
сульфат натрия, на упаковках он
обозначается - Sodium Louryl/Loureth
Sulfate. Это очень дешевый и потому
популярный среди производителей
компонент, благодаря которому
косметические средства хорошо

нездоровые волосы сухие, ломкие,
пористые, они легко выпадают и
ломаются, светлеют на солнце. При
повреждении же волосяного стержня
волос «умирает». Поскольку такое
повреждение необратимо, нам
приходится ждать, пока не вырастет
новый, неповрежденный волос.
Сегодня практически ни
один шампунь не обходится без
красителей,
консервантов,
стабилизаторов пены и отдушек. К
опасным консервантам относятся
разнообразные парабены, например,

СПАС АЙТЕ
СВОИ ВОЛОСЫ !

пенятся и смывают грязь. Волосы изза него иссушаются, становятся
ломкими, секутся на концах и
начинают выпадать. Однако самое
страшное - лаурил легко проникает в
организм и надолго остается в
тканях, особенно в сердце, мозге,
глазах и печени. Накапливаясь в
организме, может вызывать рак,
гормональные дисфункции, болезни
глаз.
В качестве увлажнителя в
шампунях
используется
«минеральное» масло – не что иное,
как техническое масло, т.е. продукт
переработки нефти, смесь жидких
углеродов, выделенных из нефти (в
основном
смазочные,
гидравлические, индустриальные
масла). Этот нефтехимическое
соединение стоит очень дешево, оно
часто используется под названием
пропиленгликоль (Propylene Glycol) благодаря ему шампунь делает
волосы «шелковистыми». Чтобы
понять,
как
действует
пропиленгликоль,
представьте
структуру волоса: его верхний слой
(кутикула) образован крошечными
перекрывающимися
клетками,
которые напоминают чешуйки или
черепицу
на
крыше.
Пропиленгликоль
обволакивает
волос по всей длине, как бы
«склеивая» чешуйки, что и создает
обманчивый эффект здоровых,
легких, рассыпающихся волос.
Однако под воздействием этого
вещества некоторые клетки верхнего
чешуйчатого слоя начинаются
слоиться
и
даже
отпадать.
Поверхность волоса становится
неоднородной, на ней появляются
микроскопические рубцы. Такие

Metilparaben и Propilparaben, а также
бензойная кислота. Стабилизаторы
пены вредны, они только создают
иллюзию, что шампунь густой и
дорогой. Как известно, - пена не
моет. А под словом Parfum
скрывается отдушка, вызывающая
аллергии и нарушения центральной
нервной системы.

Тщательно подходите к
выбору

Есть ли способ обезопасить себя?
Есть - необходимо тщательно
подходить к выбору шампуня.
Идеальная альтернатива опасной
химии в ярком флаконе - шампуни из
природных
сапонинов,
100%
натуральное и экологически чистое
моющее средство. В природе
достаточно растений, которые
содержат различные чистящие
компоненты. Особое значение имеют
сапонинсодержащие
растения.
Кокосовое масло является лучшим
природным сапонином. Сапонины
(от лат. sapo, saponis - мыло) - это
натуральные,
природные
пенообразователи.
Моющее
средство
из
природных сапонинов вы не
встретите в ближайшем магазине.
Как любой высококачественный
натуральный
продукт,
такой
шампунь стоит особняком от
массовой продукции.
В штате Керала (юг Индии) вот уже
более 64 лет работает компания
Vaishali Industries,
известная в
странах Европы как производитель и
поставщик
натуральных,
экологически чистых косметических
продуктов под брендом Holy Lama
Naturals. Штат славится своими
плантациями кокосовых пальм.

Официальный дистрибьютор Vaishali Industries на территории России, Украины и стран СНГ – ООО «Новые Амазонки»

Кокосовое масло, добываемое из
плодов – кокосовых орехов, обладает
целым рядом полезных свойств, за
особенно
ценится
в
что
дерматологии и косметологии.
Благодаря тому, что производитель
располагает собственной сырьевой
и
современным
базой
российские
производством,
потребители получили возможность
пользоваться шампунями на основе
омыленного кокосового масла,
приобретая их по приемлемой цене.
Кокосовые
шампуни
гипоаллергенны и не имеют никаких
побочных
эффектов
и
противопоказаний. Об этом хорошо
знают все женщины, проживающие в
южных азиатских странах, где мытье
головы омыленным кокосовым
маслом – хорошая традиция ухода за
волосами. И это не оставляет ни
малейшего сомнения в полной
безопасности и огромной пользе для
человека, поскольку самые красивые
волосы именно у индианок.
Для производства кокосовых
шампуней и всей остальной
продукции предприятие Vaishali Industries (Индия) использует масло
кокоса только холодной выжимки.
Его называют девственным - virgin
coconut oil. Оно сохраняет все
ценные элементы, и в этом его
главное отличие и преимущество
перед маслом, получаемым методом
горячего прессования из копры (от
малаяльского
коппара)
–
высушенного
маслянистого
эндосперма
орехов
кокосовой
пальмы.
Vaishali Industries также
добавляет в свои кокосовые
шампуни экстракты и эссенционные
масла растений, которые хорошо
смешиваются с кокосовым маслом,
расширяя и обогащая действие
продукта. Некоторые из них природные
антисептики
обеспечивают
сохранность
продукции
без
применения
консервантов.
Они
хорошо
усваиваются,
оказывают
благотворное воздействие на кожу
головы и волосы.

Дайте кокосовому шампуню
проявить себя!

окосовый шампунь от Vaishali
К
Industries
вымоет
волосы
гораздо лучше и безопаснее, чем

непонятный состав из десятков
химических компонентов, - без
разрушения
поверхностного
защитного
кожного
слоя.
«Измученные» прежней химией, они
быстро восстановятся, обретут
здоровье.
Растительные компоненты в

составе не только очищают волосы и
кожу головы от загрязнения.
Кокосовый шампунь содержит
большое количество трав, которые
антимикробным
обладают
действием. Они избавляют от
перхоти и полноценно питают кожу
головы.
шампунь
Кокосовый
защищает волосы от набухания,
повреждений,
которые
могут
возникнуть
в
результате
механического
и
химического
воздействия: во время вытирания
полотенцем, во время окрашивания
волос,
укладки
феном
и
расчесывания, в процессе мытья
головы (хлорированная вода). В

состав волоса входят белки-кератины
и кокосовый шампунь уменьшает
потери белка во время мытья волос.
Кожа
головы
дышит.
Восстанавливается
природный
водно-жировой
баланс
кожи,
благодаря чему волосы меньше
загрязняются, дольше остаются
чистыми - минимум 3-5 дней. При
этом результат сохранятся, даже если
вы носите головной убор.
Характерно улучшение роста
волос, что является надежным
признаком их здоровья. Уже после
первой процедуры мытья кокосовым
шампунем
волосы
перестают
выпадать. Структура волосяного
стержня становится прочнее и
здоровее, волосы толще. Даже
тонкие и редкие от природы волосы
смотрятся
красиво,
прическа
держится без дополнительной
укладки с помощью лаков, гелей,

пенок и других средств.
Дайте кокосовому шампуню
проявить себя в полную силу –
им
правильно!
пользуйтесь
Тщательно смочите волосы водой
(минимум 3 минуты). Нанесите
необходимое количество шампуня на
волосы, разотрите и смойте водой.
Вновь нанесите шампунь на волосы,
и, не смывая, нанесите небольшое
количество кондиционера. На 3-4
минуты оставьте средства на
волосах. В течение этого времени
кондиционер погасит пену – это
верный признак того, что пора
смывать средства. Мы привыкли
смывать шампунь с волос до тех пор,
пока не исчезнет пена. Однако к
кокосовым шампуням это не
относится: к моменту, когда вы
начнете
смывать
нанесенные
средства, пены не будет вообще.
Самый важный этап – завершающий.
Кончиками пальцев тщательно, не
менее 5 минут, промывайте волосы
под водой, активно массируя кожу
головы. После чего вы почувствуете,
что кожа головы смягчена и
напитана; проведя рукой по волосам,
вы сразу ощутите оздоравливающий
эффект от проведенной процедуры.
Для тонких и сухих волос
рекомендуется
использовать
Шампунь из кокосового дерева
(Nalikera Shampoo). Имея жирные
волосы, отдайте предпочтение
Обогащенному - С шампуню (C-Rich
Shampoo).
Специально
разработанная
формула
Кондиционера
для
волос
рекомендуется для применения с
обоими кокосовыми шампунями.
Цвет и приятный запах кокосовым
шампуням придают растительные
компоненты
синтетические
отдушки и искусственные красители
в них отсутствуют. Шампунь из
кокосового дерева имеет прозрачный
желтый цвет, а Обогащенный - С
шампунь – темно-коричневый.
Кокосовые
шампуни
и
кондиционер от Vaishali Industries
способствуют
комплексному
решению
проблемы,
дают
прекрасный результат для всех типов
волос. Эти средства позволяют вам
не просто избавиться от таких
симптомов, как перхоть, зуд,
выпадение волос – кокосовые
шампуни устраняют саму причину
их
возникновения,
полностью
восстанавливают красоту и здоровье
волос. Получайте удовольствие и не
думайте о плохом.
Пользуясь
кокосовыми
шампунями,
Вы
надежно защищены!
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