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ИнформацИонный матерИал о продукцИИ Nu S k i N ®

кондИцИонеры СерИИ  
Nu SkiN® Hair Care   
омоложение волос за 7 дней

С восстанавливающими кондиционерами-
ополаскивателями серии Nu Skin® Hair Care уход за 
волосами выходит на новый, более высокий уровень. 
Они восстанавливают стержень волос, придавая им 
мягкость и устраняя компрометирующий сальный 
блеск. Волосы становятся гладкими, сияющими 
и выглядят значительно лучше. Питательный 
кондиционер-ополаскиватель Rich Conditioner – 
настоящий оазис для уставших, истощенных волос; 
Легкий кондиционер-ополаскиватель Weightless 
Conditioner деликатно увлажняет волосы, не 
утяжеляя их; Восстанавливающая маска для волос 
ReNu Hair Mask наделяет  волосы силой и блеском на 
всю неделю. 

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Легкий кондиционер
Weightless Conditioner

Форма выпуска
кремообразное средство в мягкой бутылке с перекидной 
крышечкой

Объем
250 мл

Описание 
Невесомый кондиционер для волос! Вы затрудняетесь 
в поиске средства, которое будет обеспечивать 
Вашим волосам необходимое увлажнение, сохраняя 
при этом объем прически? тогда легкий 
кондиционер-ополаскиватель Weightless Conditioner 
– для Вас! Благодаря экстракту пенника лугового, 
который восстанавливает волосы и препятствует их 
повреждению, а также аминокислотам, которые 
делают волосы послушными, легкий кондиционер-

ополаскиватель Weightless Conditioner ухаживает за 
волосами, не отягощая их. Волосы становятся более 
послушными, а прическа сохраняет объем. Всего за 7 
дней уникальная формула этого средства улучшает 
состояние волос, именно поэтому волосы так быстро 
приобретают здоровый блеск и силу.

Целевая аудитория 
мужчины и женщины всех возрастов с любым типом 
волос, особенно если волосы тонкие и ослабленные.

Преимущества
•  Восстанавливает кутикулу волос, возвращая им 

мягкость и гладкость.
• делает волосы максимально послушными.
•  обеспечивает великолепное увлажнение, не 

утяжеляя волосы.
•  при комбинированном применении с другими 

средствами серии Nu Skin® Hair Care всего за 7 дней 
значительно улучшает состояние и внешний вид 
поврежденных волос.

Ключевые ингредиенты 
Пенник луговой увеличивает объем, не утяжеляя 
волосы. помогает удерживать в стержне волос влагу, 
которая, в свою очередь, сохраняет упругость волос.
Аминокислоты делают волосы максимально 
послушными.

Часто задаваемые вопросы
Какой шампунь лучше использовать совместно с 
Легким кондиционером-ополаскивателем 
Weightless Conditioner?
легкий кондиционер-ополаскиватель Weightless 
Conditioner можно применять с любым из шампуней 
серии Nu Skin® Hair Care для ежедневного 
применения. посмотрите таблицу комплексного 
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применения средств и выберите сочетание шампуня 
и кондиционера, соответствующее Вашему типу волос 
и желаемому эффекту.

Подходит ли Легкий кондиционер-ополаскиватель 
Weightless Conditioner для волос с химической 
завивкой?
легкий кондиционер-ополаскиватель Weightless 
Conditioner питает и оказывает мягкое действие на 
волосы с химической завивкой, а именно: 
восстанавливает стержень волоса и сглаживает 
роговые чешуйки кутикулы. Это позволяет надолго 
сохранить яркий, насыщенный цвет волос и придать 
естественный вид прическе.

Состав
Water (aqua), Butylene Glycol, Dimethicone, 
Hydrogenated Polydecene, Cetyl alcohol, 
Cyclopentasiloxane, Stearyl alcohol, Cyclohexasiloxane, 
PPG-3 Benzyl ether Myristate, Stearalkonium Chloride, 
Dimethicone PeG-8 Meadowfoamate, Hydrolysed 
Vegetable Protein PG-PropylSilanetriol, Panthenol, 
Sodium PCa, Tocopherol, ethylhexyl Methoxycinnamate 
(Octinoxate), Behentrimonium Methosulfate, Citric acid, 
Tetrasodium eDTa, Fragrance (Parfum), 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

Питательный кондиционер
Rich Conditioner

Форма выпуска
кремообразное средство в мягкой бутылке с перекидной 
крышечкой

Объем
250 мл

Описание 
придайте блеск Вашим волосам! питательный 
кондиционер-ополаскиватель rich Conditioner 
поднимает уход за волосами на принципиально 
новый уровень, где наука сочетается с роскошью. 
формула кондиционера с низким уровнем pH 
обеспечивает склеивание чешуек поврежденной 
кутикулы и удерживание влаги внутри волосяного 
стержня. Это удивительное сочетание увлажняющих и 
питательных свойств обеспечивает волосам 
превосходный блеск. масло дерева ши насыщает 
волосы необходимыми липидами, схожими по составу 
с липидами волос, пенник луговой восстанавливает 
поврежденные волосы и устраняет ломкость и 

ослабление волос. поэтому всего через 7 дней Ваши 
волосы выглядят значительно лучше и приобретают 
красивый, здоровый блеск.

Целевая аудитория
мужчины и женщины всех возрастов, имеющие 
сухие и ломкие волосы, особенно, если волосы 
густые и жесткие.

Преимущества 
•  формула с низким содержанием рн придает 

волосам сияющий блеск и увеличивает содержание 
влаги в волосах.

•  Восстанавливает кутикулу волос, возвращая волосам 
гладкость и мягкость.

•  насыщает волосы липидами, идентичными 
естественным липидам кожи и волос.

•  при комбинированном применении с другими 
средствами серии Nu Skin® Hair Care всего за 7 дней 
значительно улучшает состояние поврежденных 
волос, придает им блеск, силу и здоровый вид.

Ключевые ингредиенты
Масло дерева ши имеет схожий с липидами волос 
состав, поэтому легко заполняет образовавшиеся в 
кутикуле трещины, восстанавливая ее структуру и 
возвращая волосам силу.
Пенник луговой увеличивает объем, не утяжеляя 
волосы. помогает удерживать в стержне волос 
влагу, которая, в свою очередь, делает волосы 
более упругими.

Часто задаваемые вопросы
Какой шампунь лучше использовать совместно с 
Питательным кондиционером-ополаскивателем 
Rich Conditioner?
питательный кондиционер-ополаскиватель rich 
Conditioner можно применять с любым из шампуней 
серии Nu Skin® Hair Care для ежедневного 
применения. посмотрите таблицу комплексного 
применения средств и выберите сочетание шампуня 
и кондиционера, соответствующее Вашему типу волос 
и желаемому эффекту.

Подходит ли Питательный кондиционер-
ополаскиватель Rich Conditioner для волос с 
химической завивкой?
питательный кондиционер-ополаскиватель rich 
Conditioner питает и оказывает мягкое действие на 
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волосы с химической завивкой, а именно: 
восстанавливает стержень волоса и разглаживает 
роговые чешуйки кутикулы. Это позволяет надолго 
сохранить яркий, насыщенный цвет волос. 

Состав
Water (Aqua), Dimethicone, Butylene Glycol,
Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Behentrimonium 
Methosulfate, Cetyl alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea 
Butter), Dimethiconol Meadowfoamate, Hydrolsed
Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Panthenol, 
Sodium PCa, Tocopherol, Dimethiconol, aluminium 
Hydroxide, Hydrated Silica, alginic acid, Titanium 
Dioxide, ethylhexyl Methoxycinnamate, Citric acid, 
Tetrasodium eDTa, Fragrance (Parfum), 
Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

Способ применения ежедневных 
кондиционеров 
равномерно нанесите кондиционер-ополаскиватель 
на влажные волосы, вымытые Шампунем-балансом 
или увлажняющим шампунем. распределите 
кондиционер-ополаскиватель по всей длине волос, 
слегка помассируйте волосы и кожу головы, уделяя 
особое внимание поврежденным кончикам. 
тщательно смойте. повторите процедуру при 
необходимости.

Дополнительные средства, совместимые с 
кондиционерами для ежедневного 
применения
Шампунь-баланс Balancing Shampoo – обеспечивает 
сбалансированное очищение и увлажнение, а 
питательные вещества, содержащиеся в экстракте 
цветков хлопка, возвращают прочность кортексу 
волос.
Увлажняющий шампунь Moisturizing Shampoo – 
содержит экстракт цветков хлопка, натуральные 
стиролы и масло дерева ши, обеспечивающие 
очищение и питание волос, а также сохранение 
естественной увлажненности. 
Глубоко очищающий шампунь Clarifying Shampoo – 
глубоко очищает волосы, не лишая их естественной 
влаги; экстракт семян дерева ши вымывает 
всевозможные загрязнения, включая никотин, хлор и 
другие загрязняющие факторы окружающей среды.
Восстанавливающая маска для волос  
ReNU Hair Mask – придает поврежденным волосам 
тройную силу. компоненты маски проникают глубоко 
в волосяной стержень, насыщая волосы влагой. 

Содержит инновационный компонент CS7, который, 
подобно клею, склеивает приподнятые роговые 
чешуйки поврежденной кутикулы и укрепляет ее.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
Восстанавливающая маска для волос 
ReNu Hair Mask 

Форма выпуска
Густое кремообразное средство в банке с завинчивающейся 
крышкой

Объем
100 г

Описание 
Сохраните блеск Ваших волос на всю неделю! Ваши 
волосы радуют Вас на протяжении всей недели, и 
теперь самое время поддержать их здоровье 
Восстанавливающей маской для волос reNu Hair 
Mask. маска обеспечивает интенсивный уход, 
проникает глубоко в стержень волоса, питает и 
насыщает его влагой, придавая волосам тройную 
силу. Инновационный компонент CS7 подобно клею 
склеивает поврежденные чешуйки кутикулы и 
укрепляет ее, препятствуя ломкости волос и 
появлению секущихся кончиков. делает волосы 
гладкими, блестящими и послушными на всю неделю. 
при использовании всего 1 раз в неделю эта 
восстанавливающая маска станет настоящим 
секретом красоты Ваших волос! 

Целевая аудитория
мужчины и женщины всех возрастов с любым типом 
волос. 

Преимущества
•  проникает глубоко в стержень волоса, питает и 

насыщает его влагой, придавая волосам тройную силу.
•  Содержит CS7 – компонент, разглаживающий, 

уплотняющий и укрепляющий кутикулу.
•  Восстанавливает кору волосяного стержня, сохраняя 

волосы гладкими и мягкими.
•  при комбинированном применении с другими 

средствами серии Nu Skin® Hair Care всего за 7 дней 
значительно улучшает состояние поврежденных 
волос, придает им блеск, силу и здоровый вид.
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Ключевые ингредиенты 
Креатин – укрепляет кортекс волос.
CS7 – разглаживает кутикулу и придает волосам 
блеск, который не исчезает даже после 
повторяющегося мытья.
 
Способ применения 
Используйте Восстанавливающую маску 1 раз в 
неделю вместо легкого кондиционера-
ополаскивателя Weightless Conditioner или 
питательного кондиционера-ополаскивателя rich 
Conditioner. после использования шампуня нанесите 
маску по всей длине волос, обращая особое 
внимание на секущие и поврежденные кончики. В 
зависимости от состояния волос оставьте маску на 5 
– 10 минут, затем тщательно смойте теплой водой. 
для достижения наилучших результатов применяйте 
маску после Глубоко очищающего шампуня Clarifying 
Shampoo.

Дополнительные средства
Шампунь-баланс Balancing Shampoo – обеспечивает 
сбалансированное очищение и увлажнение, а 
питательные вещества, содержащиеся в экстракте 
цветков хлопка, возвращают прочность кортексу волос.
Увлажняющий шампунь Moisturizing Shampoo – 
содержит экстракт цветков хлопка, натуральные 
стиролы и масло дерева ши, обеспечивающие 
очищение и питание волос, а также сохранение 
естественной увлажненности. 
Глубоко очищающий шампунь Clarifying Shampoo – 
глубоко очищает волосы, не лишая их естественной 
влаги; экстракт семян дерева ши вымывает 
всевозможные загрязнения, включая никотин, хлор и 
другие загрязняющие факторы окружающей среды.
Питательный кондиционер-ополаскиватель Rich 
Conditioner –  формула с низким уровнем рн 
способствует склеиванию чешуек кутикулы и 
повышению уровня влаги внутри волосяного 
стержня. масло дерева ши насыщает волосы 
липидами, имеющими сходный состав с 
собственными липидами волос, а пенник луговой 
восстанавливает повреждения и препятствует 
ломкости и ослаблению волос. 
Легкий кондиционер-ополаскиватель Weightless 
Conditioner – благодаря экстракту пенника лугового 
и комплексу аминокислот восстанавливает кутикулу, 
предотвращает повреждение волос и делает их 
более послушными. 

Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать Восстанавливающую 
маску для волос ReNu Hair Mask чаще одного раза 
в неделю?
Все зависит от типа Ваших волос. посмотрите на 
приведенную ниже таблицу, чтобы понять, как часто 
Вы можете пользоваться данной маской при Вашем 
типе волос.

Можно ли использовать маску ReNu Hair Mask для 
волос с химической завивкой?
так как маска обеспечивает интенсивный уход, она 
идеально подходит для волос с химической завивкой. 
Инновационный компонент CS7 разглаживает 
кутикулу и придает блеск окрашенным волосам.

Чем является ингредиент CS7? 
В составе CS7 указан как гидрогенизированное 
касторовое масло/сополимер себациновой кислоты 
(Hydrogenated Castor Oil/Sebacic acid Copolymer).

Состав
Water (Aqua), Cyclopentasiloxane, Stearyl alcohol, 
Cyclohexasiloxane, Cetyl alcohol, Dimethicone, Glyceryl 
Stearate, Stearamidopropyl Dimethylamine, 
Hydrogenated Castor Oil/Sebacic acid Copolymer, 
Creatine, Hydrolysed Vegetable Protein PG-Propyl 
Silanetriol, Panthenol, Lactic acid, Quaternium-91, 
Cetrimonium Methosulfate, Cetearyl alcohol, Citric acid, 
Tetrasodium eDTa, Fragrance (Parfum), 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

www.nuskineurope.com
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1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

Чаще 3 раз в 
неделю

очищающий 
шампунь Clarifying 

Shampoo

Здоровые 
волосы, 

нормальные 
и сухие

Жирные и 
загрязненные 

факторами 
окружающей 
среды волосы

очень жирные 
и загрязненные 

факторами 
окружающей 
среды волосы 
(например, у 

пловцов)

очень 
короткие и 

очень жирные 
волосы, 

загрязненные 
факторами 

окружающей 
среды

Восстанавливающая 
маска reNu Hair 

Mask

Здоровые, 
нормальные 

волосы

Слегка 
поврежденные, 
пересушенные 

волосы

Сильно 
поврежденные 

волосы

Сильно 
поврежденные, 

очень сухие 
волосы

пользователи с сухими или 
поврежденными волосами, 
которые отметили видимое 
улучшение состояния волос

пользователи с нормальными 
и жирными волосами, которые 
отметили видимое улучшение 
состояния волос

пользователи, которые отметили, 
что полученные результаты 
гораздо лучше по сравнению 
c используемыми в настоящее 
время средствами для ухода за 
волосами

пользователи, которые отметили, 
что им понравились средства 
серии Nu Skin® Hair Care

Данный документ предназначен для использования только персоналом Nu Skin Enterprises Europe и независимыми 
Дистрибьюторами. Он не предназначен для использования среди широкой публики.

Использовать с легким 
кондиционером Weight-

less Conditioner

Использовать 
с питательным 

кондиционером rich 
Conditioner

Шампунь-баланс 
Balancing Shampoo

для волос, склонных к 
жирности и требующих 

увеличения объема

для нормальных и жирных 
волос

увлажняющий 
шампунь Moisturizing 

Shampoo

увеличивает объем и 
плотность волос всех 

типов

Сухие, поврежденные 
волосы

Кондиционеры Nu Skin® Hair Care
таблица комплексного применения средств 

Результаты исследования отношения 
потребителей*
Средства для ухода за волосами Nu Skin® Hair Care 
созданы с применением современных научных 
технологий и подтвердили свою эффективность 
в ходе клинических исследований. они улучшают 
состояние волос, сглаживают волосяную кутикулу, 
делают волосы более сильными, блестящими и 
послушными. уже через одну неделю применения 
средств для ухода за волосами Вы заметите 
их способность корректировать последствия 
повреждений, вызванных механическим 
воздействием, загрязнениями окружающей среды 
и биологическими факторами. Ваши волосы станут 
заметно более здоровыми и сияющими.

*  В тестировании принимали участие 42 представителя европы и азии в 
возрасте от 18 до 64 лет с волосами средней длины и длинными. участники 
тестирования ежедневно применяли выбранные в произвольном 
порядке шампунь и кондиционер и 1 раз в неделю использовали 
Восстанавливающую маску в комбинации с Глубоко очищающим шампунем.
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