
Уважаемые читатели! 

После трех лет исследований Лаборатория L’Erbolario, изучая экстраординарные свойства 
маточного молочка выпустила новую уникальную серию для волос «Реальный 
эффект» (Effetto Reale) для восстановления, питания, укрепления сухих, поврежденных волос. 
Особенно серию оценят любители протеиново-кератинового натурального ухода. 

Линия представлена шестью продуктами: 

 Шампунь Интенсивное питание (Shampoo nutrimento intenso) 
 Бальзам Интенсивное питание (Balsamo Nutrimento intenso) 
 Супер питательная маска (Maschera super nutriente ad azione restitutiva) 
 Мусс для придания объема Интенсивное питание (Mousse Volumizzante Nutrimento 

intenso) 
 Жидкость для восстановления волос Световой эффект (Acqua Cristallina Ristrutturante) 
 Восстанавливающая сыворотка интенсивного лечения (Siero riparatore per capelli 

trattamento intensivo). Не содержит силиконов, поэтому имеет несколько 
непривычную для подобных средств структуру. 

 

Серия для волос «Реальный Эффект» - это высокоэффективный фитокомплекс для красоты 
ваших волос, который включает маточное молочко, каштановый мед, цветы гибискуса, цветы 
апельсина горького и сладкого, экстракт зеленого грецкого ореха, масло инка-инчи. 

Поверхностно-активные вещества для шампуня получены из маточного молочка, оливкового 
и кокосового масел, что делает очищение, как эффективным, так и исключительно защитным 
и питательным. 

Антиоксидантное и тонизирующее действие компонентов дает возможность вмешаться в 
наиболее поврежденные участки волоса, восстанавливать, обновлять и даже укреплять корни 
волос. 

Результат на лицо: интенсивное питание, жизненная сила, восстановление структуры. 
Улучшается рост, появляется невероятный объем, волосы становятся блестящими, 
шелковистыми. 

Остановимся подробно на некоторых интересных компонентах. 



 

Маточное молочко, так называемое 
«королевское желе» - богатый и ценный 
продукт, производится кормилицей и 
предназначен для всех личинок в первые дни 
жизни, но оно также имеет задачу кормления 
пчелиной матки в течение всей ее жизни. 

Невероятная концентрация активных 
ингредиентов, содержащихся в маточном 
молочке, среди которых незаменимые 
аминокислоты, белки, углеводы, минеральные 
вещества, липиды, микроэлементы и  

витамины (А, Д, С, В1, В2, В3, В6, В12, В15, Н, Е, РР), все они очень полезны питательными 
веществами и энергией. Также маточное молочко является источником биологически очень 
активного пантенола (провитамина В5). 
 
 

 

Другой инновационный и эксклюзивный 
компонент фитокомплекса - чистейший 
каштановый мед. 

Из-за своей редкости и дороговизны, каштановый 
мед стал малодоступным продуктом. Редкие 
каштановые аллеи среди пчеловодов ценятся на 
вес золота. В большей степени это связано с 
непродолжительным сроком цветения каштана 
(не более двух-трех недель). Кроме этого 
каштановое дерево имеет определенный 
ограниченный ареал произрастания. 

По своему составу каштановый мед необычайно богат. Группа витаминов, содержащаяся в 
каштановом меде даст фору любому другому сорту меда. Большое содержание солей 
марганца, железа и меди. Благодаря таким редким качествам, мед из цветков каштана 
обладает повышенными антисептическими свойствами. Это значит, что при добавлении в 
средства для волос восстанавливается кожный покров и его функции (исчезает перхоть, 
нормализуется работа сальных желез, укрепляются корни волос). 

 
  

 

Масло Инка-Инчи получают холодным 
прессованием семян арахис инка, 
произрастающих в Перу. Масло Инка-
Инчи  часто сравнивают с льняным маслом. Но 
по суммарному количеству, а главное 
оптимальному соотношению жирных кислот 
Омега 3-6-9 - Инка-Инчи ушло далеко вперед. 
Кроме того, в нем содержится большое 
количество витамина E (витамина молодости). 

Масло легкое, негустое, даже невесомое, 
относится к "сухим" - легко впитывается. 

Великолепно для ухода за сухими, безжизненными, поврежденными волосами; при себорее, 
перхоти и даже псориазе. Защищает и укрепляет волосы, придает им восхитительный блеск. 
 



 

Ирландский мох (карраген, народное 
название «жизненная сила») произрастает 
возле северо-западного побережья Ирландии, 
способен расти прямо на камнях. За время 
своей жизни успевает вобрать в себя большое 
количество минералов и питательных веществ. 
В дорогих салонах карраген уже многие годы 
используют для обертываний на основе 
морских водорослей. Эта процедура считается 
одной из самых целебных и эффективных. 
Ирландский мох - богатый источник кальция, 
магния, натрия, железа, селена, витаминов А, В 
и особенно брома и йода. 

Ирландский мох благотворно воздействует на сухую шелушащуюся кожу (жирная, сухая 
себорея). Благодаря витаминам A, B, C и D полезен при лечении истонченных, поврежденных 
волос, для улучшения питания, а значит и роста волос. 
Ирландский мох, устраняя дефекты кератина, реставрирует, полирует, кондиционирует, 
оживляет хрупкие, тусклые волосы, делая их прочными, блестящими и объемными. 
Эффективен при добавлении в маски и другие средства для волос. 
Великолепный натуральный природный гелеобразователь и кондиционер! 

Серия для волос «Реальный Эффект» от L’Erbolario поступит в продажу в декабре 2013 года, 
следите за нашими новостями. 

До новых ароматных встреч! 
Интернет-магазин Аромантик 
www.aromantic.ru 

 

http://www.aromantic.ru/

