
ART OF THERAPY

WAY TO GROW – это уникальная линия, которая 
препятствует выпадению волос и активирует их 

рост

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА WAY TO GROW?

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Активирует рост волос

• Нормализует работу волосяных фолликул 

• Защищает и восстанавливает волосы

• Заботится о красоте и здоровье волос, коже 

головы 

Аргинин и Ментол улучшают циркуляцию крови, увеличивают количество

питательных веществ поступающих к фолликулам

Копиррол увеличивает рост волос в стадии роста и насыщает слабые клетки

фолликулов питательными веществами, необходимыми для роста волос

Витамин РР - ускоряет рост волос, уменьшает ломкость волос

Глицерин и Д-Пантенол уменьшают ломкость волос, придают волосам гибкость и

эластичность

Биолин восстанавливает естественную экосистему здоровой кожи, нормализует

pH и усиливает защитные функции кожи головы, повышает ее сопротивляемость

для болезнетворных и вредных микроорганизмов

Хитозан – увлажняет и удерживает влагу, благодаря своей совместимости со

структурой кожи головы. А также активирует процессы регенерации и обновления

клеток кожи головы.
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ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ WAY TO GROW?

Тонизирующий Шампунь-Активатор Роста Волос

• Препятствует выпадению волос

• Ускоряет рост волос 

• Укрепляет корни и способствует уплотнению волос

• Подходит для ослабленных, склонных к выпадению волос

Тонизирующий Кондиционер-Активатор Роста Волос

• Кондиционер облегчает расчесывание 

• Разглаживает волосы, предотвращая их ломкость, придает блеск  

• Делает волосы сильными и здоровыми

• Препятствует выпадению и стимулирует рост волос

• Рекомендуется использовать в комплексе с другими продуктами линии 

Art Of The Therapy Way To Grow

Лосьон-Активатор Роста Волос

• Способствует ускорению роста волос и препятствует их выпадению

• Увеличивает количество волос на стадии роста 

• Укрепляет волосы

• Лосьон обеспечивает интенсивное воздействие на корни волос, 

насыщает необходимыми питательными веществами волосяные 

фолликулы, тем самым пробуждая их

*Рекомендуется использовать в комплексе шампунь и ампулы вместе для достижения 

максимального эффекта.

*Рекомендуется использовать в комплексе шампунь и ампулы вместе для достижения 

максимального эффекта.

Как используют Way To Grow Shampoo?

•небольшое количество шампуня вспеньте в ладонях с водой

•нанесите на влажные волосы и кожу головы, помассируйте, затем тщательно смойте водой

Как используют Way To Grow Conditioner?

•используйте кондиционер после шампуня Way To Grow

•нанесите на волосы по всей длине на 1-2 минуты

•тщательно смойте водой

Как используют Way To Grow Serum?

•используйте после кондиционера Way To Grow

•массажными движениями распределите содержимое одной ампулы по чистой коже головы

•не смывайте

•используйте лосьон 2-3 раза в неделю. Продолжительность курса 1-3 месяца. 


