
Н а у к а  &  К р а с о т а

Экск люзивна я космецевтическ а я продукция д ля волос,

созданна я на основе инновационных формул 

и революционных решений



Продукция «Monacelli» содержит компоненты с циклическими структурами и питательные 

ингредиенты, которые:

•	 имеют высокую биосовместимость с кожей головы и структурой волоса

•	 легко проникают в слои кожи и волос

•	 играют важную роль в жизнедеятельности клеточных структур

•	 положительно влияют на обновление и регенерацию клеток, стимулируют рост волос

•	 максимально увлажняют кожу, поддерживая состояние естественного защитного барьера

•	 обеспечивают быстрое и эффективное воздействие

При воздействии агрессивных факторов окружающей среды (УФ-излучение,  химические и 

физические воздействия, а также ПАВ, консервирующие ингредиенты, лимонная и молочная 

кислоты,  которые ежедневно наносятся на кожу c различными моющими и косметическими 

средствами)  происходит нарушение защитного барьера кожи – водно-липидной мантии. Что, 

в свою очередь, ведет к воспалительным изменениям и заболеваниям кожи, а также к потере 

влаги, что провоцирует преждевременное старение кожи. 

Использование средств «Monacelli»

здоровая кожа и волосы

залог сохранения молодости и красоты

←
←
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Действие линии «Monacelli»

Необходимо знать,  что большинство очищающих средств, пред-
ставленных на рынке, в основном содержат гигроскопичные   
увлажняющие вещества, обладающие способностью впитывать 
влагу. К сожалению, при этом впитывается не только внешняя 
влага, но и влага, находящаяся в слоях эпидермиса, которая явля-
ется необходимой для поддержания естественного гидробаланса 
кожи. В результате возникает кратковременное приятное ощуще-
ние свежести и комфорта, но вскоре влага испаряется и  кожа ста-
новится сухой, стянутой, с измененным гидро-липидным слоем и 
подвергается, вследствие этого, воспалениям и раздражениям.

Активные вещества «Monacelli» взаимодействуют с эпидермисом, 
увлажняя кожу, без использования влаги из водно-липидной ман-
тии и слоев эпидермиса. Известно, что кислая среда очень важна 
для поддержания оптимального гидробаланса кожи, упругости 
и эластичности волос. 
В подавляющем большинстве очищающих средств в качестве 
окислителя добавляются лимонная и молочная кислоты. Эти 
кислоты снижают уровень pH кожи до надлежащего значения. 
Но при контакте данных кислот с водой уровень рН возрастает 
и не происходит необходимого восстановления баланса среды, 
что может привести к различным воспалительным заболеваниям 
кожи.

Щелочные производные снижают защитные свойства кожи, де-
лая её подверженной влиянию негативных внешних факторов, 
и способствуют сухости, раздражению кожи, развитию воспали-
тельных реакций и преждевременному старению кожи.

«Monacelli» - это создание стойкого увлажнения и 
поддержание естественного водно-липидного ба-
рьера в режиме non-stop.

Воздействие продуктов линии 

на кожу головы: 
1.   Восстанавливающее действие -восстанав-
ливают защитный барьер кожи, обеспечивающий 
максимальный уровень защиты.
2.       Антиоксидантное действие - предохраняют
клетки от повреждения свободными радикалами,
в несколько раз снижают порог раздражения кожи.
3. Радиопротекторное действие – уменьшают 
повреждение тканей кожи при воздействии раз-
личных видов облучения.
4. Anti-age эффект – останавливают процессы 
старения кожи.
5. Себокорректирующее действие - нормали-
зуют работу сальных желез, устраняют избыточный 
секрет сальной железы.
6. Окислительно-восстановительное дей-
ствие  - восстанавливают физиологическую среду 
гидро-липидной пленки, нормализуют значения 

pH среды.

Воздействие продуктов линии 

на волосяные фолликулы:
1. Трофическое действие -  

обеспечивают необходимыми  питатель-

ными веществами, витаминами, микроэле-

ментами  и аминокислотами. Способствуют 

росту волос, предотвращают их выпадение.

2. Антиоксидантное  действие -  

предохраняют клетки волосяного фолликула 

от повреждения свободными радикалами.

3. Активизация клеточного метаболиз-

ма - регуляция обменных процессов в клет-

ке.

4. Стимулирующее действие - 

улучшают микроциркуляцию, стимулируют 

обновление клеток волосяного фолликула и 

рост волос, предотвращают возникновение 

апоптоза клеток волосяного фолликула (за-

программированной гибели клеток). 

Воздействие продуктов линии 

на волосы:
1. Восстанавливающее  действие - восполня-
ют структуру волоса белковыми   компонентами,  
укрепляют поперечные связи волоса, обеспечива-
ют целостность волосяного волокна.
2. Увлажняющее действие - обеспечивают 
естественное увлажнение, повышают  влагоудер-
живающую способность волос.
3. Проникающая способность - обладают вы-
сокой способностью проникать в структуру волос,  
оказывая глубокое воздействие.
4.     Антиоксидантное воздействие - нейтрализу-
ют окислители после химической обработки (окра-
шивания волос). 
5.   Кондиционирующий эффект - способствуют 
мягкому расчесыванию волос, и усиливают блеск, 
сохраняют цвет волос,  снижают электростатиче-
ский заряд, облегчают укладку мокрых и сухих во-
лос.
6.  Радиопротекторное действие – снижают по-
вреждающее  воздействие UV на волосы.

Таким образом, 

продукт очищает, восстанавливает и под-

держивает экосистему кожи головы. Благодаря 

революционной методике и инновационным 

технологиям,  «Monacelli»  является первым эф-

фективным очищающим средством, которое не 

раздражает, а питает кожу головы, способству-

ет поддержанию естественного баланса кожи 

головы, стимулирует  клеточную регенерацию, 

обладает anti-age эффектом. 
Вот почему 

«Monacelli» =  непрерывное увлажнение

Исследовательская лаборатория Progressus разработала 
серию биоактивных молекул, способных вступать друг с 
другом в биореакции и обеспечивать естественное не-
прерывное увлажнение и восстановление защитного 
барьера эпидермиса.

Линия продуктов «Monacelli» создана из кислот, сходных 
с pH средой кожи, которые  поддерживают на поверх-
ности кожи кислую среду, взаимодействуя между собой, 
а также усиливают действие друг друга, благодаря но-
вой технологии прогресса Mousturizing Acid Technology 
(MAT).

 

Такой революционный подход позволяет достичь здоро-
вья кожного покрова, ощущения комфорта без стянуто-
сти, без раздражения и воспалительных реакций.

Продукты Monacelli не содержат агрессивных компонен-
тов, очищая кожу головы без возникновения аллергиче-
ских и воспалительных реакций.  За счет высокой био-
совместимости ингредиентов  «Monacelli» с защитным 
барьером кожи, эпидермисом и межклеточным веще-
ством продукты«Monacelli»: 

•	 очищают 

•	 питают 

•	 увлажняют 

•	 восстанавливают экосистему кожи головы

•	 способствуют  поддержанию естественного водно-
липидного барьера кожи головы

•	 стимулируют клеточную регенерацию и рост волос 
обладают anti-age эффектом
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Технологии микроволн

Лаборатория Progressus разработала первую молекулярную систему для микро-

волнового синтеза в промышленных масштабах. Благодаря  биотехническому про-

грессу, ученые смогли создать формулу новой молекулы и новой матрицы,  открыв-

шую новые пути в мире препаратов, главной целью которых является сохранение 

здоровья и красоты человека. 

Главным достижением применения микроволн в химических соединениях явля-

ется заметное увеличение скорости достижения результата, а также значительное 

сокращение времени действия, по сравнению с традиционными системами.  Ре-

зультаты, поражающие  скоростью и эффективностью заставляют говорить о про-

цессах, как о «молекулярной магии».

«Зеленая химия»

«Зеленая химия» - это отдельное направление исследований и агропромышленной политики, це-

лью которых является замена токсичных синтетических продуктов,  загрязняющих окружающую 

среду и наносящих вред здоровью, на средства, созданные из инновационного биоразлагаемого 

сырья. Эта цель полностью  отвечает требованиям постановления о химических продуктах REACH 

Европейского союза, призванного контролировать и минимизировать вред, наносимый  гражда-

нам косметическими средствами.

•	 PROLIX PCA используется при производстве средств для тела и волос

Эксклюзивное активное вещество, полученное при синтезе триглицерола и PCA (пирролидон карбоксильная кислота), явля-

ется первичной составляющей  NMF (Natural Moisturizing Factor), который, в свою очередь, является фактором естественного 

увлажнения. Соединение PCA с полиглицеролом позволяет продукту легко распределяться по поверхности кожи и волос, и 

сохранять влагу в коже и в стержнях волос, благодаря соединению с молекулами воды, а также предотвращать избыточную 

потерю влаги (TEWL -Trans-Epidermal-Water-Loss).

•	 PANTREAPHYT	используется	при	производстве	средств	для	тела	и	волос

Группа активных веществ, создающих увлажняющий комплекс, который  сохраняет кожу и волосы в идеальном состоянии. 

Комплекс состоит из следующих компонентов: Полиглицерил-3 PCA - Пантенол (Провитамин B5) - Фитантриол (основной био-

логически активный компонент – производное витамина В5, поддерживает целостность защитной гидролипидной пленки) 

- Трегалоза (вторичный сахар) - Аргинин (аминокислота).

•	 AQUAFIX	используется	при	производстве	средств	для	тела	и	волос

Уникальный увлажняющий мультикомплекс. Контролирует содержание влаги в кожном покрове, а также защищает от чрез-

мерного испарения влаги. Восстанавливает и создает естественный барьер кожи.

•	 NEW	PROGREXIM	используется	при	производстве	средств	для	волос

Компонент, предотвращающий выпадение волос, стимулирует рост волос. Улучшает и нормализует работу сальных желез. 

Повышает качество волос, они становятся мягкими, блестящими, легко расчесываются.

•	 KERIN	L7		используется	при	производстве	средств	для	волос

Молекула, которая является «сердцем» Сleansing Cream, состоит из двух поверхностно-активных веществ в форме кислоты: 

лаурет-7-цитрат и лаурет-3-фосфат. Обладает  увлажняющими свойствами, выполняет защитную функцию, возвращает жиз-

ненную силу.

•	 CLEAMQUAT	используется	при	производстве	средств	для	волос

Состоит из двух активных веществ: цетримониум хлорид со своими антистатическими свойствами, и полиглицерил кокоамид 

со смягчающими свойствами.

Линия Monacel l i ,  созданна я на основе инновационных формул,  содержит:
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Linea Care

Linea Care  Linea Care  Linea Care  Linea C

Linea Care  Linea Care  Linea Care  Linea Cae

Linea Care  Linea Care 

Linea Care Linea Care

Linea Care

Linea Care 
Линия средств по уходу по уходу и вос-

становлению кожи и волос

Клинсинг - крем

Шампунь

Маска

Успокаивающий спрей

Увлажняющий спрей

Ампулы для укрепления и увлажнения 
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Клинсинг  - крем

•	 Увлажняющий

•	 Регенерирующий

•	 Восстанавливающий

•	 Балансирующий

•	 Укрепляющий

•	 Очищающий

{ Шелковый блеск }

Инновационный продукт в виде мягкой кремообразной эмульсии, ос-

нованной на родственных коже pH – кислотах. Представляет новую 

ступень в эволюции очищающих средств: мыло -> шампунь -> клин-

синг. Продукт единственный в своем роде, не имеет аналогов в мире 

благодаря эксклюзивным технологиям и активным веществам, содер-

жащихся в нем.

Cleansing Cream

Является очищающим средством с максимально питательными и увлажняющими свойствами, имеет высокую био-

совместимость к коже и волосам, способствует восстановлению рH-кожи головы за счет нормализации протекания 

естественных биохимических реакций  в коже. Не утяжеляет волосы благодаря эффекту быстрого встраивания ком-

понентов в кожу и волосы. Благодаря технологии МАТ обеспечивает восстановление и поддержание водно-липид-

ной пленки кожи головы. 

Достаточно использовать только один Cleansing Cream  для достижения того же результата, для которого обычно 

требуется 5-6 профессиональных косметических средств. 

Уже после первого применения крема  волосы становятся сильными, блестящими, «живыми», мягкими, послушны-

ми, шелковистыми и объемными. Предназначен для частого использования.

 Главный продукт линии «INPHINITY»
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Шампунь

Продукт имеет кремообразную консистенцию, обеспечивает мягкое, тщательное и естественное 
очищающее действие. Уникальные технологии и активные ингредиенты препарата, которые име-
ют высокую биосовместимость с кожей и волосами, способствуют восстановлению рН-кожи голо-
вы , в том числе, и при контакте с водой, за счет нормализации протекания естественных биохими-
ческих реакций  в коже. Благодаря технологии МАТ обеспечивает восстановление и поддержание 
водно-липидной пленки кожи головы. 

Содержит только мягкие очищающие вещества, растительные и природные эмульгаторы, эфирные 
масла. Шампуни НЕ СОДЕРЖАТ агрессивных ПАВ, парабенов, формальдегидов, силиконов и других 
опасных токсичных ингредиентов, приводящих к воспалительным реакциям и раку кожи. 

Предназначен для частого использования.

Bagno Maschera

Маска

Увлажняющий и восстанавливающий крем, созданный по технологии МАТ. 

Воздействие эксклюзивных активных веществ обеспечивает идеальное питание по всей 

длине волос, улучшает эластичность волос, восстанавливает хрупкие, тонкие и ослаблен-

ные волосы, усиливает их блеск.

Биоаналогична  волосам, не утяжеляет волосы благодаря эффекту быстрого встраивания 

компонентов в структуру волос. 

{ Деликатное очищение } { Восстановление волос }

•	 Увлажняющий

•	 Регенерирующий

•	 Восстанавливающий

•	 Балансирующий

•	 Укрепляющий

•	 Очищающий

•	 Для кудрей

•	 Тонизирующий

•	 Увлажняющая

•	 Регенерирующая

•	 Восстанавливающая
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Успокаивающий спрей

Благодаря коктейлю из активных, в высшей степени эффективных, компонентов 

защищает кожу головы и волосы от загрязняющих факторов, предотвращает появ-

ление раздражения и воспаления, оказывает освежающее и успокаивающее воз-

действие на кожу. 

Средства предназначены для лечения себорейных и других воспалительных про-

явлений на коже, а также для профилактики и поддерживающей терапии в лечении 

выпадений волос. Спрей не содержит спирта, быстро распределяется и встраива-

ется в структуру кожи.

Calming Hydra

Увлажняющая вода-спрей

•	 Увлажняющий спрей для 

лица, тела и всех типов 

волос

•	 Увлажняющий спрей для 

всех типов волос

Не утяжеляет волосы, благодаря эффекту быстрого встраивания компонентов в струк-

туры кожи и волос. 

Обеспечивают мгновенное ощущение свежести и ухоженности, сочетаются с другими 

препаратами линии и усиливают их действие, повышают  влагоудерживающую способ-

ность кожи и волос, в несколько раз снижают порог раздражения кожи, защищают кожу 

и волосы от воздействий внешней среды, придают коже и волосам особую мягкость и 

максимальную эластичность, оказывают антиоксидантное действие, восстанавливают 

естественный баланс кожи, оказывают anti-age эффект, является антистатиком.

{ Мощное увлажнение }

•	 Регенерирующий гель

•	 Балансирующий

•	 Укрепляющий

•	 Очищающий
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Ампулы для интенсивного увлажнения и укрепления волос

Стимулируют микроциркуляцию за счет глубокого проникновения активных 

веществ в слои кожи. Обеспечивают оптимальное состояние волосяной луко-

вицы, замедляют выпадение волос, стимулируют их рост.

Действие увлажняющего состава основано на совместном действии функцио-

нальных комплексов, которые обеспечивают поддержание сбалансированного 

физиологического состояния кожи и волос.

Essenza

{ Укрепление }

•	 Укрепляющий состав

•	 Увлажняющий состав
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Linea		Bioricostruzione	Linea Bioricostruzione	

Linea Bioricostruzione Linea Bioricostruzione

Linea Bioricostruzione

Linea Bioricostruzione

линия средств 

для биореконструкции 

волос 

Linea Bioricostruzione

Linea Bioricostruzione

Linea Bioricostruzione

Linea Bioricostruzion

GOLD20

PreGOLD20

Golden Oil

Integratore

Intra Gold

Линия средств  

для биореконструкции волос
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Представляет собой передовую технологию, преобразующую волосы в их «исходное состояние»: воз-

вращает им здоровье и силу, волосы снова становятся «живыми».  Любые волосы приобретают силу, глад-

кость, упругость, мягкость, блеск и объем.

GOLD	20	-	Революционный	комплекс	для	биореконструкции	волос.

Эффект от восстановления виден сразу невооруженным глазом.

{ Биореконструкция волос }

•	 Cистема с высоким содержанием  низкомолекулярного кератина и хитозана, цистина и крем-

ния, а также сбалансированного набора биополимеров: аминокислот и гликозаминогликанов,  

которые проникают вглубь волоса (комплекс ONE CHITOCHER).

•	 Не содержит формальдегид!

•	 Восстанавливает структуру волос на молекулярном уровне.

•	 Не требует термического « запечатывания».

Во время кератиновой «перестройки» в глубь волоса встраиваются  аминокислоты, витамины и ми-

кроэлементы. В результате биореконструкции в волосе с поврежденной структурой создается 

дополнительный слой, заполняющий пустые пространства. Эффект  кардинально отличается от того, 

который создают силиконоподобные и другие «кератиновые» средства.  Gold Therapy препятствует 

«мумифицированию» и «бетонированию» волос, обеспечивая тем самым ощущение комфорта и удо-

вольствия от прикосновения к волосам. 

80% женщин нуждаются в восстановлении волос из-за постоянного меха-

нического воздействия, которому они подвергают свои волосы, а также 

из-за использования непрофессиональных средств в домашних условиях.

В о л о с ы  с т а н о в я т с я  з д о р о в ы м и , 

с и л ь н ы м и ,  м я г к и м и .

21



Спрей имеет специальное назначение и применяет-

ся в процедуре по реконструкции структуры волоса 

GOLD Therapy. 

Используется до нанесения GOLD20, «открывает» 

чешуйки кутикулы волоса, обеспечивая быстрое 

встраивание ингредиентов основного продукта 

GOLD20 внутрь волоса. Обеспечивает мягкость и 

блеск волос.

{Keratin Gold Therapy}

Продукт используется как завершающий этап процедуры 

GOLD Therapy.  Нежирная структура масла не утяжеляет 

волосы и позволяет сохранить их упругость, делает волосы 

устойчивыми к негативным факторам окружающей среды, 

защищает от УФ-лучей, нейтрализует эффект «пушистых» 

волос, является антистатиком, придает здоровый вид секу-

щимся кончикам. 

Эксклюзивные компоненты обеспечивают волосам силу и 

увлажнение в режиме « non stop».

Восстанавливающий крем для биореконструкции 

волос. Золото-кератиновая терапия. Домашний уход 

после процедуры GOLD Therapy.

Integratore

Гидрогель, усиливающий шелковистость и силу 

волос после процедуры GOLD Therapy.

Keratin Gold Therapy – это средство с высоким содержанием низкомолекулярного кератина и хитозана, цистина и кремния, а также 

сбалансированного набора биополимеров: аминокислот и гликозаминогликанов, которые интегрируют вглубь волоса. Олигопептиды, по-

лученные из золота, гарантируют волосам здоровый и неповторимый внешний вид, обеспечивают структуре прочность, обладают антиок-

сидантным и anti-age эффектом. Активный состав проникает внутрь волоса и фиксируется путем примыкания к кератину. Создает дополни-

тельный естественный защитный слой в кутикуле волоса.

Высокое содержание активных веществ позволяет получить быстрый эффект, который длится не менее 3-5 недель в зависимости от 

типа волос.

Intra	GoldPre	GOLD20 Golden	Oil
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{ Биореконструкция волос }
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Linea Finish

Linea Finish		Linea Finish		Linea Finish		Linea

Linea Finish		Linea Finish		

Linea Finish			

Linea Care 

Linea Care Linea Fini

Linea Finish

Linea Finish	

Моделирующий крем

Завершающий уход

Моделирующий гель

Воск

Линия средств для укладки волос

25



Styiling

Моделирующие кремы/ Стайлинги

Продукты, обладающие консистенцией крема, поддерживают форму волос, созда-

ют естественный образ, предотвращают потерю влаги, облегчают расчесывание, 

обладают защитными свойствами при воздействии факторов внешней среды. 

Несмотря на свою основную функцию, стайлинги  имеют питательный состав с 

функцией восстановления волос.

•	 Для придания объема

•	 Разглаживающий

•	 Для кудрей

•	 Моделирующий

{ Стиль и питание }

L
in

e
a

 F
in
is
h	

Терапевтические средства для завершения укладки

«Укрощают» непослушные волосы, придают им объем,  не утяжеляя их, модели-

руют прическу.

Продукты серии обладают ярко выраженными питающими и увлажняющими 

свойствами, защищают от воздействия солнечных лучей и действия свободных 

радикалов, восстанавливают структуру волоса.

Finish

•	 Крем питательный

•	 Масло для разглаживания волос 

и восстановления секущихся 

кончиков

•	 Спрей для создания объема

{ Восстановление и уход волос }
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Gel

Моделирующий гель

Гель с увлажняющим действием, защищающий от  неблагоприятного воз-

действия факторов внешней среды. Моделирует и фиксирует форму волос, 

не утяжеляя их. Несмотря на свою основную функцию, гель имеет питатель-

ный состав с функцией реконструкции волос.

•	 Эффект мокрых волос

•	 Эффект эластичных волос

{ Стиль и питание }
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Воск

Продукт для моделирования и поддержания формы прически, подходит для всех 

типов волос. Кроме того, интенсивно увлажняет, защищает от вредного воздей-

ствия окружающей среды и солнечных лучей. Несмотря на свою основную функ-

цию, воск имеет питательный состав с функцией реконструкции волос. 

Pasta

•	 Глянцевый эффект

•	 Натуральный эффект

•	 Матовый эффект

{ Стиль и питание }
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ЛИНИЯ «MONACELLI»  - ПРОДУКТы НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Специальные
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•	 Клинсинг - крем

•	 Шампунь

•	 Маска

•	 Увлажняющие вода/спрей для лица, 

тела и волос

•	 Увлажняющие ампулы

Обладает деликатным очищающим и мощ-

ным увлажняющим действием, обеспечи-

вает непрерывное увлажнение кожи на 

естественном уровне, восстанавливает 

и создает естественную гидролипидную 

мантию, создаёт вторую, дополнительную 

защитную биологическую пленку. 

Продукты наносятся как на волосы, так и 

на кожу головы. 

Линия создана для нормальной кожи голо-

вы без признаков воспаления, и для всех 

типов волос. 

Подходит для частого использования.

Продукты не содержат противогрибковые компоненты.

Увлажняющая линия

Idratante

Обладает деликатным очищающим дей-

ствием. 

Восстанавливает липидный слой, содер-

жит  вещества NMF (натуральный фактор 

увлажнения), восстанавливает физиоло-

гический барьер кожи головы и структуру 

волоса.

Продукты созданы для кожи без признаков 

воспаления, и  толстых от природы волос.

•	 Клинсинг - крем

•	 Шампунь

•	 Маска

Восстанавливающая  линия

Подходит для частого использования.

Продукты не содержат противогрибковые компоненты.

Rivitalizzante

Пассивная Пассивная
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Линия обладает деликатным очищающим 

действием. 

Действует на систему клеточного обмена, 

способствует обновлению клеток, выра-

ботке коллагена и эластина, ускоряет реге-

нерирующие процессы.

Продукты  созданы для чувствительной 

кожи головы, без признаков шелушения. 

Применяется для тонких от природы во-

лос.

•	 Клинсинг - крем

•	 Шампунь

•	 Маска

•	 Успокаивающий спрей

Регенерирующая  линия

Подходит для частого использования.

Продукты не содержат противогрибковые компоненты.

Rigenerante

Линия обладает очищающим действием, 

применяется при заболеваниях кожи го-

ловы (себорея, себорейный дерматит, а 

также при других аллергических и воспа-

лительных процессах). 

Оказывает противогрибковое действие, 

содержит активные растительные компо-

ненты, обладающие антибактериальным, 

антисептическим и смягчающим действи-

ем.

Для кожи с воспалительной реакцией: ше-

лушение, покраснение, и др. проявления.

•	 Клинсинг - крем

•	 Шампунь

•	 Успокаивающий спрей

Предназначена для специального использования.

Активные вещества, присутствующие в этих позициях, 

мягко очищают, сохраняя при этом целостность гидро-липид-

ной пленки, имеют широкий диапазон действия.

Содержат противогрибковые, антибактериальные, кератоли-

тические компоненты.

Балансирующая  линия

Riequilibrante

Пассивная Активная
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Линия обладает очищающим действием 

и применяется при повышенной работе 

сальных желез для предупреждения эф-

фекта жирных волос и быстрого загрязне-

ния кожи головы.

Благодаря работе активных растительных 

экстрактов, продукты этой линии обладают 

очищающим, антибактериальным и осве-

жающим действием. 

•	 Клинсинг - крем

•	 Шампунь

•	 Успокаивающий спрей

Очищающая  линия

Предназначена для специального использования.

Активные вещества, присутствующие в этих позициях, 

мягко очищают, сохраняя при этом целостность гидро-липид-

ной пленки, имеют широкий диапазон действия.

Содержат антибактериальные компоненты и вещества, 

нормализующие выработку кожного секрета.

Depurante

Обладает деликатным очищающим дей-

ствием. Применяется  с целью предупреж-

дения выпадения волос, их укрепления и 

восстановления. Активизирует биологи-

ческие процессы в коже, подготавливая 

идеальную среду для  работы волосяного 

фолликула.

Продукты создан для кожи без признаков 

воспаления.

•	 Клинсинг - крем

•	 Шампунь

•	 Успокаивающий спрей

•	 Ампулы против выпадения волос

Предназначен для специального использования.

Содержат активные компоненты, стимулирующие рост волос,

а также мягко очищают, сохраняя при этом целостность 

гидро-липидной пленки, имеют широкий диапазон действия.

Укрепляющая   линия

Rinforzante

Активная Активная
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После того, как вы 

получили консуль-

тацию специалиста 

и знаете свой тип 

кожи, с помощью 

этой таблицы вы 

сможете выбрать 

продукты, наиболее 

подходящие именно 

вам, и которые вы 

можете применять в 

домашних условиях.

Этап	  1 Этап	  2 Этап	  3 Этап	  4 Этап	  5

Очищение Кислородное	  
обогащение

Массаж	   Питание волос Завершающий	  уход

Любой тип волос, 
нормальная 
кожа головы

Клинсинг – крем 
Увлажняющий/ 

Шампунь 
увлажняющий

Вода-‐спрей	  для	  волос	  
(распылить	  по	  длине)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска 
Увлажняющая

Процедура GOLD 
Therapy 

Питательный крем/ 
Масло 

разглаживающее 
(по длине волос)

Толстые   волосы, 
нормальная кожа 

головы

Клинсинг-крем 
восстанавливающий/ 

Шампунь 
восстанавливающий

Вода-‐спрей	  для	  волос	  
(распылить	  по	  длине)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска	  
Восстанавливающая

Процедура GOLD20. 
Питательный крем/ 

Масло 
разглаживающее 
(по длине волос)

Тонкие волосы,
нормальная кожа 

головы

Клинсинг –крем 
Регенерирующий/ 

Шампунь  
Увлажняющий

Вода-‐спрей	  для	  волос	  
(распылить	  по	  длине)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска	  
Регенерирующая

Процедура GOLD20. 
Питательный крем/ 

Масло 
разглаживающее 
(по длине волос)

Выпадение 
волос, 

нормальная кожа 
головы

Клинсинг –крем 
Укрепляющий/ 

Шампунь 
Укрепляющийй

Спрей	  Укрепляющий	  
(на	  кожу	  головы)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска	  Увлажняющая
Ампулы	  для	  

укрепления	  волос
(по длине волос)

Перхоть

Клинсинг-крем 
Балансирующий/ 

Шампунь 
Балансирующий

Спрей	  
Балансирующий	  
(на	  кожу	  головы)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска	  Увлажняющая Спрей	  
Балансирующий	  
(на	  кожу	  головы)

Жирная	  кожа	  головы
Клинсинг-крем 

Очищающий/ Шампунь 
Очищающий

Спрей	  Очищающий	  
(на	  кожу	  головы)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска	  Увлажняющая
Спрей	  Очищающий	  

(на	  кожу	  головы)

Зуд,	  раздраженная	  
кожа	  головы

Клинсинг-крем 
Регенерирующий/ 

Шампунь 
Регенерирующий

Спрей	  
Балансирующий
(на кожу головы)

Массаж	  кожи	  
головы

Маска	  Увлажняющая Спрей Балансирующий 
и Ампулы 

Увлажняющие,
чередовать

(на кожу головы)

(распределить по 
длине волос)

(распределить по 
длине волос)

(распределить по 
длине волос)

(распределить по 
длине волос)

(распределить по 
длине волос)

(распределить по 
длине волос)

(распределить по 
длине волос)

Эксклюзивный дистрибьютор продукции 

«Monacelli» на территории России

В центре  трихологии и косметологии 

«Данимед» опытные врачи проведут 

профессиональную диагностику волос 

и кожи головы, дадут персональные со-

веты по подбору средств  для ухода за 

волосами, поставят верный диагноз и, 

если у вас выявятся проблемы, они по-

могут Вам их решить. 

Мы работаем на новейшем оборудова-

нии и применяем самые инновацион-

ные методики лечения трихологиче-

ских заболеваний, а также используем 

только профессиональные зарубежные 

препараты и медикаменты, прошедшие 

все испытания и разрешенные на тер-

ритории РФ. Мы пригласили лучших 

специалистов для того, чтобы помочь 

Вам сделать ваши волосы красивыми и 

здоровыми.
*

* Медицинский отдел ЗАО «Имэкс» 

Центр трихологии и косметологии 
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