


ЭТИКА КОМПАНИИ

С момента основания мы поставили ИССЛЕДОВАНИЕ в основу всей нашей философии 
для решения проблем, связанных со здоровьем волос и красотой причесок.
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1000 мл
арт. F47V10080

p.H.
8.5

Щелочной шампунь для использования 
перед процедурой NUTRITIVE.

ООчищает волосы, удаляя любой жир, 
смолистые или силиконовые вещества. 
Шампунь имеет рН 8.5, что позволяет 
открыть кутикулы волос для 
продолжения процедуры с NUTRITIVE 
FLUID.

89% 
НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

PREPARING SHAMPOO\
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
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1000 мл
арт. F47V10170

Особый флюид с кашемировым 
кератином. Он не изменяет 
естественную структуру волос и может 
использоваться для восстановления 
стержня волос, как усилитель завитков, 
для моделирования формы и для 
дисциплинирования волос. 

89% 
НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
не содержит красителей
с кашемировым  кератином 

NUTRITIVE FLUID 
WITH CASHEMERE KERATIN\
ФЛЮИД 
С КАШЕМИРОВЫМ КЕРАТИНОМ
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1000 мл
арт. F47V10130

230 мл
арт. F47V10140

Специальный шампунь для 
обработанных волос. Он был 
специально разработан для 
поддержания длительности эффекта 
после процедуры выполненной с 
BIOCATIVE NATURALIS FLUID.
 
ССалонный и домашний уход, 
обеспеченный этим составом, 
позволяет реинтегрировать новый 
кашемировый кератин в стержни волос, 
придавая им силу и блеск.

85% 
НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
не содержит красителей
с кашемировым  кератином 

NUTRITIVE SHAMPOO 
WITH CASHEMERE KERATIN\
ШАМПУНЬ
С КАШЕМИРОВЫМ КЕРАТИНОМ
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1000 мл
арт. F47V10150

230 мл
арт. F47V10160

Специальная маска для волос 
обработанных BIOACTIVE NATURALIS 
FLUID. Находясь на волосах в течение 
нескольких минут, после  тщательно 
смывается, она наполняет их новым 
кашемировым кератином, увеличивая 
эластичность и естественный вид волос.

85% 
НАТУРАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
не содержит красителей
с кашемировым  кератином 

NUTRITIVE MASK
WITH CASHEMERE KERATIN\
МАСКА
С КАШЕМИРОВЫМ КЕРАТИНОМ

                  

6



Тщательно вымойте волосы дважды с применением BIOACTIVE NATURALIS PREPARING SHAMPOO 
(p.H. 8.5).

Тщательно вытрите волосы от корней до кончиков полотенцем.

Наденьте перчатки, хорошо встряхните бутылку c BIOACTIVE NATURALIS FLUID с кашемировым 
кератином и нанесите достаточное количество продукта кистью.

Распределите на волосах, используя частозубую расческу. 
На этом этапе необходимо расчесывать волосы во всех направлениях.

СкСкрутите большие пряди волос до образование крупных завитков и зафиксируйте их зажимами.
Высушите полностью под сухим теплом (сушуар или климазон). Дайте полностью остыть.

При смывании добавьте небольшое количество воды и эмульгируйте. Повторите и продолжайте 
эмульгировать в течение нескольких минут. Затем тщательно промойте, продолжая эмульгировать 
волосы.

На особенно пористых волосах после первого применения интенсивный эффект продукта может 
вызвать ощущение «жесткости».

В В таких случаях нанесите небольшое количество BIOACTIVE NATURALIS NUTRITIVE MASK, расчешите 
и ополосните.

Продолжайте нормальную сушку (укладку). 
В качестве поддерживающей процедуры, дома или в салоне, используйте BIOACTIVE NATURALIS NU-
TRITIVE SHAMPOO и BIOACTIVE NATURALIS NUTRITIVE MASK, каждый раз, когда моете волосы.

..............................

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ПРОЦЕДУРА 
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Норма ISO 9001 
определяет минималь-
ныеные требования к 
Системе управления 
качеством, которую 
Организация должна 
выполнять, чтобы 
гарантировать уро-
вень качества проду-
ккта и услуги, которые 
он заявляет.

Мы разрабатываем и 
внедряем решения, 
позволяющие сделать 
переработку матери-
алов нашей упаковки 
максимально эффек-
тивными с экологиче-
сской точки зрения. 
Мы сотрудничаем в 
области инноваций и 
утилизации упаковки.

Международная сер-
тификация FSC, Forest 
Stewardship Countil и 
гарантия происхож-
дения древесины или 
бумаги. Бумажные ма-
ттериалы, которые мы 
используем,  соотве-
тствуют этой серти-
фикации.

Директива 2003/15 / 
ЕС установила запрет 
на эксперименты на 
животных, связанные 
с косметическими про-
ддуктами, от 11 марта 
2004 года. В связи с 
этим мы просим у 
наших поставщиков 
определенные гаран-
ттии на этапе закупки 
сырья, что оно не 
было проверено на 
животных.

Все наши продукты 
проверены на пред-
мет содержания уро-
вня никеля, хрома, 
кобальта, палладия и 
ртути, основных ме-
тталлов, ответственных 
за чувствительность 
кожи.
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С 2019 года Фармаган начал сотрудничать с Marevivo, ассоциацией, которая неустанно 
борется за защиту моря и его ресурсов.
MMarevivo уже более 30 лет участвует в кампаниях и акциях, направленных на привлечение и 
повышение осведомленности общественности о ценности сохранения морских видов и 
экосистем. Их существование часто подвергается риску из-за неосведомленности о вреде, 
который наносит природе жизнедеятельность человека: любые оставленные отходы 
связаны с ущербом для окружающей среды. Ассоциация организует кампании и 
инициативы, направленные на стимулирование и пропаганду осознанного и экологически 
уважительного поведения у граждан, которое может вовлечь их в управление собственной 
сресредой обитания и заботу о ней, в частности внимание к пляжам, морю и его экосистеме.
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