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Благодаря аргановому 
маслу

Самой выдающейся новинкой 
среди брендов класса люкс в сало-
не Organzza по праву считается 
Moroccanоil, который создан на 
основе арганового масла. Хотя бренд 
существует чуть более трех лет, за 
это время он успел стать настоящей 
легендой за кулисами модных пока-
зов и красных дорожек. Продуктам 
этого бренда обязаны великолепием 
своих причесок многие голливуд-
ские звезды и мировые знамени-
тости, в том числе Сальма Хайек, 
Кэти Перри, Рене Зеллвегер, Тейлор 
Свифт, Дженнифер Лопес, Леди Гага, 
Дрю Берримор, Джессика Симпсон, 
Скарлетт Йоханссон и Наоми Уотс.  

Эксклюзивная формула 
Moroccanoil заслуженно пользуется 
огромным успехом благодаря легкой 
текстуре и естественным компонен-
там. Масло мгновенно впитывается, 
проникая полностью в структуру 
волоса, придает волосам естествен-
ную шелковистость и яркий блеск. 
Кроме того, средство смягчает тол-
стые, трудно поддающиеся укладке 
волосы, восстанавливает тусклые 
безжизненные локоны и делает 
ломкие волосы более эластичными. 
Продуктом номер один в этой косме-
тической серии по праву считается 
восстанавливающее масло для всех 
типов волос, которое содержит 
огромный процент ненасыщен-
ных жирных кислот, токоферолов, 
антиоксидантов, нейтрализующих 
свободные радикалы, ускоряющих 
процессы регенерации клеток, повы-
шающих эластичность и силу даже 
безжизненных волос. Мощный анти-
оксидант и средство защиты от уль-
трафиолетовых лучей для всех типов 
волос Moroccanoil — это уникальная 
запатентованная формула с аргано-
вым маслом, богатая витаминами и 
микроэлементами, которые укрепля-
ют волосы, в том числе витамином 
F (омега 6), витамином А (повышает 
эластичность волос), витамином Е 
(борьба со свободными радикалами) 

для защиты от вредных факторов 
окружающей среды, в том числе и 
UV-излучения.

Будущее уже здесь
Для действительно проблемных 

волос — новинки от DS Laboratories 
(США). Косметическая компания 
DS Laboratories является одним из 
структурных подразделений Natural 
Labs LLC, ориентированной на про-
фессиональные научные разработки 
в области трихологии. Как отдельная 
структура DS Laboratories начала 
работать в 1996 году.  В ее ассорти-
менте средства для лечения волос, 
кожи головы и борьбы с алопецией. 
Все предлагаемые продукты про-
ходят настоящие клинические испы-
тания, в ходе которых доказывают 
свою эффективность и безупречное 
качество.

Благодаря уникальным иннова-
ционным решениям и применению 
новейших технологий, доступных 
человечеству, слоган компании The 
future is here («Будущее уже здесь») - 
это не просто слова. Бренд предлага-
ет самые эффективные средства для 
стимуляции роста волос и средства 
для борьбы с облысением. 
Revita — шампунь для усиления 
роста волос. Эффективная комби-
нация стимуляторов роста, анти-
оксидантов, ингибиторов ДГТ или 
дигидротестостерона – гормона, 
вызывающего облысение по муж-
скому типу, оказывает влияние на 
выпадение волос и улучшает их рост. 
Кроме стимуляции роста волос, при-
менение «Ревиты» приводит к их 
утолщению. Применение шампуня 
рекомендовано на ранних и средних 
стадиях облысения.

Revita.Cor — высокоэффективный 
кондиционер, содержит множество 
сильнодействующих ингредиентов, 
которые стимулируют рост волос. 
Более того, эти активные ингредиен-
ты заключены в гидрофобные, био-
адгезивные положительно заряжен-
ные микросферы диаметром менее 
микрона, что позволяет им надолго 

задержаться на поверхности кожи. 
Среди них ингибиторы ДГТ, стволо-
вые клетки, пептиды и т. д.

Revita.Eps — средство для роста и 
увеличения густоты ресниц. Ресницы 
становятся длиннее и гуще благода-
ря новейшему комплексу пептидов, 
которые положительно влияют на 
выработку кератина и состояние век 
в целом. 

Spectral.RS — спрей для лечения 
диффузного выпадения волос, пре-
дотвращения их истончения, а также 
стимуляции роста волос в начальных 
стадиях андрогенетической алопе-
ции.

Spectral.DNC — один из наи-
более эффективных препаратов для 
наружного применения при андроге-
нетической алопеции и других видах 
потери волос. Обеспечивает мощный 
стимулирующий эффект роста волос 
за счет комбинации как традицион-
ных, так и новейших ингредиентов. С 
5% миноксидилом.

Spectral.DNC-L — для людей с 
тяжелой формой андрогенной ало-
пеции (4-й или более степени облы-
сения по шкале Норвуда).Это один 
из наиболее мощных, эффективных 
и быстродействующих препаратов 
для наружного применения, сохра-
няющий и восстанавливающий рост 
волос. С 5% миноксидилом. 
В составе средств:

Аминексил — запатентованная 
молекула, появившаяся на свет в 
результате десятилетних усилий 
специалистов лаборатории L'Oreal. 
Аминексил не только уменьшает 
выпадение волос и способствует 
их утолщению, но и снижает синтез 
коллагена вокруг фолликула волоса 
(воздействует на фермент лизил-
гидроксилазу), тем самым способству-
ет профилактике фиброза (гибели 
волосяного фолликула).  
Аденозин — стимулирует рост волос 
за счет влияния на факторы роста 
волос: фактор роста фибробластов-7 
(FGF-7) и эндотелиальный сосудистый 
фактор (VEGF). 

Пептиды меди — компонент, 

Внимание: зима!
Как часто зимой, снимая шапку, мы огорчаемся из-за того, что наша голова выглядит дале-
ко не так, как бы нам того хотелось. Ох уж эти волосы! Они кажутся уставшими и тусклы-
ми, путаются и торчат во все стороны из-за скопившегося статического электричества. 
Самое время вернуть им блеск и тонус, ведь на носу зимние праздники! 



  Салон красоты Organzza — 
ваш путь к успеху! 

Мировые бренды 
Новейшие технологии 

Эксклюзивные услуги

Стрижка горячими ножницами•	
ELUMENирование волос •	
Гофрирование волос •	
Nanomax•	
Кератиновое выпрямление•	
Французские косы •	

Аппаратный маникюр и педикюр•	
BIO Sculptur Gel, Shellac — покрытие •	
и наращивание ногтей

Медовый и лимфодренажный •	
массаж
Косметология, в том числе •	
аппаратная
Омоложение лица и тела •	
— мезотерапия, инъекции 
гиалуроновой кислоты 
Филлеры — заполнение морщин  •	
и губ

Перманентный макияж•	
Make-up•	

Рига, ул. Русес, 3 (Золитуде)
тел. (+371) 67405562, 29791397

e-mail: organzza@mail.ru
www.organzza.lv 

обладающий мощным противовос-
палительным действием, а также 
влияющий на утолщение волос и 
удлинение стадии роста. 

Аргинин — аминокислота, необ-
ходимая для синтеза кератина, улуч-
шает микроциркуляцию и стимулиру-
ет рост волос

Фитостеролы — приводят к 
снижению выпадения и утолщению 
волос за счет антиандрогенного (экс-
тракт карликовой пальмы и экстракт 
оливы) и фитоэстрогенного действия 
(экстракт семени льна). 

Ретинол — повышает адсорбцию 
активных ингредиентов вглубь кожи, 
обладает отшелушивающим действи-
ем, снижает секрецию кожного сала. 
Запатентованная наносомная инкап-
суляция доставляет ингридиенты 
глубоко в кожу головы, где они могут 
работать надлежащим образом, упа-
кованные в органические наносомы 
размером в двести раз меньше клет-
ки человеческой кожи. 

У меня нет проблем с 
волосами 

В таком случае мы предлагаем 
уход люкс — косметику Alterna. 
Она также популярна среди звезд 
Голливуда, фотомоделей, икон стиля 
и красоты. Для зимы наиболее 
эффективна линия Alterna Caviar, 
которая содержит запатентованный 
комплекс age control, созданный на 
основе черной икры. Это система 
ингредиентов, которые возвращают 
жизненную силу, мягкость и эла-
стичность волосам и коже головы: 
экстракт икры — один из главных 
источников получения натуральных 
омега-3 жирных кислот, необходи-
мых для здорового формирования 
структурных протеинов; цитокинины 
— активные органические соедине-
ния, эффективные стимуляторы про-
изводства протеинов; АТФ – формула 
клеточной энергии, способствующая 
стремительной регенерации клеток; 
витамин С — эффективно предот-
вращает окислительные процессы, 
повреждающие волосы.  

Alterna10 — уход для самых требо-
вательных, который включает в себя 
10 самых совершенных ингредиентов 
для волос, таких как масло бело-
го трюфеля, экстракт африканского 
какао, экстракт черной икры, масло 
из виноградных косточек, кора марок-
канского мыльного дерева и другие. 

Можно сделать салонную проце-
дуру для ухода за волосами, а также 
приобрести продукты для домашнего 
использования. 

Побаловать тело и руки
Зимняя новинка нашего салона — 

сказочный медовый массаж, а также 
вас хорошо согреет аюрведический 
массаж в четыре руки. Аппаратный 
маникюр и педикюр актуален в 
любое время года, но зимой мы 
дополнительно предлагаем разгла-
живающие питательные маски для 
рук и ног на основе имбиря с экс-
трактом апельсина фирмы Pedibayer, 
а также парафинотерапию. Покрасить 
ноготки вы сможете в совершенно 
модные новые оттенки зимы 2012/13. 
Всего их пять:.....

Лицо — особо важная 
статья

Зима — самое время избавить-
ся от омертвевших накоплений на 
коже. Микродермабразия Weyergans 
позволяет безопасно и эффективно 
обрабатывать кожу. После этого кожа 
становится более эластичной, глуби-
на тонких морщин уменьшается, акти-
визируется выработка коллагена и 
эластина. Для ухода кстати окажется 
элитная испанская косметика Natura 
Bisse. Этот бренд впервые заявил о 
себе еще в 1979 году, и с тех пор его 
продукция пользуется неизменной 
популярностью как у обычных жен-
щин, так и у голливудских звезд. На 
сегодняшний день косметические 
средства Natura Bisse уверенно зани-
мают лидирующие позиции среди 
косметики класса люкс для домаш-
него и салонного ухода. Основная 
цель бренда — создание средств 
для глубокого очищения, питания и 
увлажнения кожи с использованием 
инновационных технологий по уходу 
за кожей. Продукты Natura Bisse пре-
красно сочетаются с аппаратной 
косметологией. Косметика этого 
бренда – это научно обоснованный 
подход, который позволяет выбрать 
наилучшее решение для вашей кожи 
из более чем 250 наименований про-
дукции. Примечательно, что именно 
специалисты компании Natura Bissé 
первыми разработали и внедрили 
в жизнь идею низкомолекулярной 
косметики, в состав которой входят 
продукты глубокого гидролиза нату-
ральных белков (коллаген, кератин, 
эластин). Кроме создания уникальной 
системы HVA, которая разделяет 
белковую цепочку на отдельные 
аминокислоты с очень низкой моле-
кулярной массой, бренд решил 
проблему стабилизации свободных 
аминокислот, и именно это лежит в 
основе успеха Natura Bissé. 


