
НОВАЯ ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
KERAPLANT® NATURE  

Шесть линий, вдохновленных природой для достижения 
единственной цели – решение проблем и улучшение 

состояния кожи головы и волос.

dermo-calming

sebum-regulating

anti-hair loss

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ ГОЛОВЫ

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 

УХОД

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

ВОЛОС



nutri repair

anti-dandruff

detoxifying

ДЕТОКС МАСКА 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ



При чувствительной, сухой и склонной к покраснению, сенсибилизированной 
коже головы комплекс на основе успокаивающей маски для чувствительной 
кожи головы с белой глиной и успокаивающего эфирного масла обеспечивает 
целенаправленное мягкое очищение, успокаивая раздраженную кожу, устраняя 
неприятные ощущения, покраснения и снижая гиперчувствительность. 
Дермоуспокаивающий комплекс Keraplant® Nature  возвращает мягкость и 
эластичность кожному покрову.

Благодаря особой удивительно мягкой формуле, комплекс рекомендован к 
применению после химического воздействия для восстановления баланса 
кожи головы и создания приятного ощущения здоровья волос и кожи головы. 
Линия обогащена a-бисабололом и японским перцем.

Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все 
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу 
процедур.

DERMO-CALMING
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ

ЭФИРНЫЕ  МАСЛА 

Состав без парабенов, силиконов, красителей, SLES, SLS  
С содержанием белой глины,  a-бисаболола, японско-
го перца.  
Сертифицированные натуральные отдушки.

Натуральный ароматический комплекс на основе 
эфирных масел горького апельсина, мандарина, 
пальморозы, тимьяна и сладкого апельсина.

белая  глина

a-бисабол

японский перец

фитокомплекс

эфирное масло горького апельсина

эфирное масло сладкого апельсина

эфирное масло пальмарозы

эфирное масло тимьяна



В состав линии входят продукты:

Успокаивающий шампунь      
для чувствительной кожи головы  Keraplant® Nature
Успокаивающий лосьон      
для чувствительной кожи головы  Keraplant® Nature
Успокаивающая маска     
для чувствительной кожи головы с белой глиной 
Keraplant® Nature
Успокаивающее эфирное масло     
для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature



Успокаивающий шампунь 
для чувствительной кожи головы

Успокаивающий шампунь для чувствительной кожи головы 
Keraplant® Nature с содержанием a-бисаболола, японского 
перца и фитокомплексом деликатно очищает волосы и кожу 
головы,  успокаивая сенсибилизированную кожу.
Формула не содержит парбенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: нанесите непосредственно на 
влажную кожу головы (после или без проведения 
процедуры для подготовки кожи головы с использованием 
успокаивающей маски с белой глиной Keraplant® Nature и 
успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature) и слегка 
помассируйте. Оставьте для воздействия на 3 мин. Добавьте 
воды, проэмульгируйте, смойте. Подходит для частого и 
ежедневного применения. Может быть рекомендован для 
чувствительной кожи головы после технических процедур 
(что не отменяет необходимости в день проведения 
процедуры использовать технические шампуни, 
кондиционеры и иные продукты специального назначения).

Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature 
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»).

1000 мл арт. 110046     
  100  мл арт. 110071
  250 мл арт.  110045      

150 мл арт. 220006     

Успокаивающий лосьон
для чувствительной кожи головы

Успокаивающий лосьон для чувствительной кожи головы 
Keraplant® Nature устраняет неприятные ощущения сухости 
и стянутости кожи, избавляет от зуда, раздражений, 
покраснений, снижает чувствительность кожи головы, 
возвращая ощущение свежести и комфорта без утяжеления 
волос в прикорневой зоне. Благодаря  уникальному 
сочетанию а-бисаболола, японского перца и фитокомплекса 
лосьон одновременно успокаивает и тонизирует кожу 
головы, восстанавливая и усиливая ее защитные функции. 
Обладает легким охлаждающим действием.
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: слегка подсушите волосы после 
использования специального успокаивающего шампуня 
для чувствительной кожи головы, удалив излишки влаги 
полотенцем. Нанесите успокаивающий лосьон Keraplant® 
Nature на кожу головы по проборам, массажными 
движениями равномерно распределите. Не смывая, 
приступите к сушке или укладке. Подходит для частого или 
ежедневного применения, если есть такая необходимость. 
Может быть использован после технических процедур.

Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature 
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»).



Успокаивающая маска 
для чувствительной кожи головы 
с белой глиной

Успокаивающая маска для чувствительной кожи 
головы Keraplant® Nature,  обогащенная белой глиной,  
a-бисабололом,  японским перцем и фитокомплексом, 
деликатно удаляет все загрязнения с особо чувствительной 
кожи головы и оставляет волосы здоровыми и блестящими. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: смешайте 30 г успокаивающей 
маски с белой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель 
успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature. 
Равномерно распределите мягкими массирующими 
движениями по сухой коже головы, разделив волосы на 
секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут. 
Влажными подушечками пальцев аккуратно помассируйте, 
размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой водой 
и тщательно смойте. Далее приступить к следующей фазе 
процедуры Keraplant® Nature.

Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 
далее 1-2 раза в неделю по необходимости. 
Рекомендовано использовать в сочетании с другими 
продуктами линии Keraplant® Nature для достижения 
максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).

  250 мл арт.  220004

30 мл арт. 220005     

Успокаивающее эфирное масло
для чувствительной кожи головы

Успокаивающее эфирное масло для чувствительной 
кожи головы Keraplant® Nature – ароматический комплекс 
натурального происхождения, уменьшающий раздражение 
и чувствительность кожи головы на основе эфирных масел 
горького апельсина, мандарина, пальмарозы, тимьяна и 
сладкого апельсина. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: смешайте 30 г успокаивающей 
маски с белой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель 
успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature. 
Равномерно распределите мягкими массирующими 
движениями по сухой коже головы, разделив волосы на 
секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут. 
Влажными подушечками пальцев аккуратно помассируйте, 
размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой водой 
и тщательно смойте. Далее приступить к следующей фазе 
процедуры Keraplant® Nature.

Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 
далее 1-2 раза в месяц по необходимости. 
Рекомендовано использовать в сочетании с другими 
продуктами линии Keraplant® Nature для достижения 
максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).



Линия ухода за волосами, которая нормализует функцию сальных желез. 
Предназначена специально для кожи головы, страдающей от повышенной 
секреции сальных желез.

При гиперфункции сальных желез себорегулирующий комплекс Keraplant® 
Nature позволяет решить проблему неэстетичного внешнего вида и избавить от 
неприятных ощущений, вызываемых избыточным выделением себума (кожного 
сала) и размножением бактериальной флоры. 

Линия обогащена экстрактом семян сельдерея,  эфирным маслом можжевельника 
и Себомином, которые оказывают важное антибактериальное действие. 

Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все 
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранной курсу 
процедур.

SEBUM-REGULATING
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ УХОД

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ

ЭФИРНЫЕ  МАСЛА 

Состав      без         парабенов,          силиконов,       красителей. 
С содержанием экстракта семян сельдерея, эфирного 
масла можжевельника и Себомина. 
Сертифицированные натуральные отдушки.

Натуральный ароматический комплекс на основе эфирных 
масел сандала, сладкого апельсина, пальморозы, литсеи и 
герани.

экстракт семян сельдерея

эфирное масло можжевельника

себомин

эфирное масло сладкого апельсина

эфирное масло пальмарозы

эфирное масло сандала

эфирное масло герани

эфирное масло литсеи



В состав линии входят продукты:

Себорегулирующий шампунь Keraplant® Nature

Себорегулирующий лосьон Keraplant® Nature

Себорегулирующее эфирное масло Keraplant® Nature



Себорегулирующий шампунь

Себорегулирующий шампунь Keraplant® Nature деликатно 
очищает волосы, восстанавливая баланс кожи головы, 
благодаря экстракту семян сельдерея, эфирному маслу 
можжевельника и Себомину, которые представляют 
собой специальный активный комплекс, нормализующий 
секрецию сальных желез, не раздражающий кожу и 
обладающий антибактериальным действием. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: нанесите непосредственно на  
влажную кожу головы (после или без проведения процедуры 
для подготовки кожи головы с использованием детокс маски 
с зеленой глиной для выведения токсинов Keraplant® Nature 
и себорегулирующего эфир ного масла Keraplant® Nature) 
и слегка помассируйте. Оставьте для воздействия на 3 мин. 
Добавьте воды, проэмульгируйте, смойте. 

Частота использования:  3-4 раза в неделю при прохождении 
курса процедур против жирности кожи головы.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами Keraplant® Nature для 
достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»).

1000 мл арт. 110049     
  100  мл арт. 110073
  250 мл арт.  110048      

150 мл арт. 220008     

Себорегулирующий лосьон

Себорегулирующий лосьон Keraplant® Nature. Благодаря 
экстракту семян сельдерея,  эфирному маслу можжевельника 
и маслу чайного дерева нормализует секрецию сальных 
желез, нарушение которой часто провоцирует или 
усугубляет процесс выпадения волос. Стимулирует рост 
здоровых новых волос.
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения:  слегка подсушите волосы после 
использования себорегулирующего шампуня Keraplant® 
Nature, удалив излишки влаги полотенцем. Нанесите 
себорегули рующий лосьон Keraplant® Nature на кожу 
головы по проборам, массажными движениями равномерно 
распределите. Не смывая, приступите к сушке или укладке. 

Частота нанесения 
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение   
2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев. 
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение   
2 месяцев.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами Keraplant® Nature для 
достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»).



30 мл арт. 220007    

Себорегулирующее эфирное масло

Себорегулирующее эфирное масло Keraplant® Nature - 
ароматический комплекс натурального происхождения 
на основе эфирных масел сандала, сладкого апельсина, 
пальмарозы, литсеи и герани. Предназначено для 
нормализации и регулирования чрезмерной секреции 
сальных желез. Обладает успокаивающим и очищающим 
действием при жирной коже головы, нормализует 
микроциркуляцию и создает оптимальные условия для 
роста здоровых волос. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения:  смешайте 30 г детокс маски для 
кожи головы с зеленой глиной против выведения токсинов 
Keraplant® Nature и 10-20 капель себорегулирующего 
эфирного масла Keraplant® Nature. Нанесите смесь на 
сухие волосы и кожу головы. Оставьте на 10-15 минут под 
воздействием или без источника теплого влажного воздуха 
(вапоризатор). Помассируйте, осторожно сэмульгируйте 
теплой водой и тщательно смойте. Далее приступить к 
следующей фазе процедуры Keraplant® Nature.

Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца 
курса по программе против жирности кожи головы 
Keraplant® Nature для достижения максимального эффекта, 
далее 1-2 раза в неделю по необходимости или конкретной 
рекомендации специалиста Keraplant (смотрите раздел 
«процедуры»). 



Линия ухода предназначена для устранения проблемы выпадения и профилактики 
выпадения волос в результате сезонности и затяжной фазы телогена. 

Нормализует естественные процессы и увеличивает скорость роста волос, 
способствует формированию более здорового, эластичного, прочного стержня 
волоса, делая волосы здоровыми и полными жизненной силы.

Линия обогащена трихокомплексом, экстрактом женьшеня, эфирными маслами 
лаванды, розмарина, герани, тимьяна, которые тонизируют и придают силы коже 
головы.

Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все 
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу 
процедур.

ANTI-HAIR LOSS
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ

ЭФИРНЫЕ  МАСЛА 

Специально разработанный состав без парабенов и 
красителей.
С содержанием трихокомплекса и экстракта женьшеня. 
Сертифицированные натуральные отдушки.

Натуральный ароматический комплекс на основе эфирных 
масел лаванды, розмарина, герани и тимьяна.

трихокомплекс

экстракт женьшеня

эфирное масло лаванды

эфирное масло розмарина

эфирное масло герани

эфирное масло тимьяна

экстракт лопуха



В состав линии входят продукты:

Шампунь против выпадения волос   
Keraplant® Nature

Эфирное масло от выпадения волос   
Keraplant® Nature

Интенсивный лосьон против выпадения волос 
Keraplant® Nature

Лосьон против выпадения волос    
Keraplant® Nature 



Шампунь против выпадения волос

Шампунь    против  выпадения  волос  Keraplant® Nature 
с содержанием трихокомплекса и экстракта женьшеня. 
Активизирует и тонизирует кожу головы. Способствует 
стимуляции роста волос, помогает предотвратить и остановить 
процесс выпадения, нормализуя процессы роста волос. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: нанесите непосредственно на влажную 
кожу головы (после или без проведения процедуры для 
подготовки кожи головы с использованием детокс маски с 
зеленой глиной Keraplant® Nature и эфирного масла от выпадения 
волос Keraplant® Nature) и слегка помассируйте. Оставьте для 
воздействия на 3 мин. Добавьте воды, проэмульгируйте, смойте. 

Частота использования: 3-4 раза в неделю при прохождении 
курса процедур против выпадения.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature 
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»). 

1000 мл арт. 110054     
  100  мл арт. 110069
  250 мл арт.  110053     

30 мл арт. 220011   

Эфирное масло от выпадения волос

Эфирное масло от выпадения волос Keraplant® Nature –
ароматический комплекс на основе эфирных масел лаванды, 
розмарина, герани, и тимьяна возвращает жизнь и дает энергию 
коже головы и волосам, восстанавливая функцию кожи головы. 
Создает оптимальные условия для роста волос. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: смешайте 30 г детокс маски с зеленой 
глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного масла от 
выпадения волос Keraplant® Nature. Равномерно распределите 
мягкими массирующими движениями по сухой коже головы, 
разделив волосы на секции радиальными проборами. Оставьте 
на 5-10 минут. Влажными подушечками пальцев аккуратно 
помассируйте, размягчая маску, деликатно проэмульгируйте 
теплой  водой  и тщательно смойте. Далее приступить к 
следующей фазе процедуры Keraplant® Nature.

Частота применения:  1 раз в неделю в течение 1 месяца 
курса по программе Keraplant® Nature против выпадения для 
достижения максимального эффекта, далее 1-2 раза в месяц по 
необходимости или конкретной рекомендации специалиста 
Keraplant (смотрите раздел «процедуры»). 



100 мл арт. 220013     

6 х 8 мл арт. 220012    

Интенсивный лосьон против выпадения волос

Интенсивный лосьон против выпадения волос Keraplant® Nature 
способствует быстрому здоровому росту волос (клеточному 
метаболизму, оксигенации и микроциркуляции), останавливает 
процесс выпадения, стимулирует рост новых волос. Возвращает 
жизненную силу волосам, делая их более густыми, здоровыми и 
блестящими. Массаж кожи головы улучшает микроциркуляцию, 
что способствует насыщению волосяных фолликул кислородом и  
проникновению активных компонентов комплекса для глубокого 
внедрения необходимых для формирования прочного, эластичного 
стержня волоса питательных микроэлементов. Обеспечивает 
освежающий эффект без утяжеления. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: нанесите лосьон Keraplant® Nature на сухую 
кожу головы при помощи пипетки-аппликатора (или на влажную кожу 
головы после применения специального шампуня Keraplant® Nature), 
равномерно распределите, массируя, для лучшего проникновения. 
Рекомендуется нанести 20-25 капель. Не смывать.
Частота нанесения:
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев. 
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Экстра интенсивный курс против выпадения: шампунь против 
выпадения используется 3-4 раза в неделю на протяжении 3 месяцев, 
интенсивный лосьон против выпадения в течение первого месяца 
используется каждый день (вне зависимости от процедур мытья 
головы), в течение второго месяца лосьон используется через день, 
в течение третьего месяца лосьон используется 1-2 раза в неделю. 
Эфирное масло в сочетании с детокс маской в течение курса 
применяются по инструкции. Повторный курс проводится не ранее 
чем через 2 месяца.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу в 
сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature для 
достижения максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).

Лосьон против выпадения волос

Лосьон против выпадения волос Keraplant® Nature предотвращает 
выпадение, способствует ускоренному росту волос (клеточному 
метаболизму, насыщению кислородом и микроциркуляции). 
Содержит трихокомплекс, в состав которого входят сульфопептиды 
сои, аминокислоты (тирозин, аргинин, орнитин, цитруллин), 
аминосахариды и витамины группы B (PP, B5, биотин), соли цинка, 
экстракт женьшеня и экстракт лопуха.
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: откройте ампулу и установите пипетку-
аппликатор. Нанесите лосьон Keraplant® Nature на сухую кожу головы 
(или на влажную кожу головы после применения специального 
шампуня Keraplant® Nature), равномерно распределите, массируя, для 
лучшего проникновения. Не смывать. 
Частота нанесения:
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев. 
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу в сочетании 
с другими продуктами линии Keraplant® Nature для достижения 
максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).



Комплекс средств, предназначенный для устранения и облегчения зуда 
и раздражения кожи, устранения эстетических дефектов, обусловленных 
шелушением. Направлен на нормализацию процесса клеточного обновления.

Линия обогащена африканским перцем, растительным комплексом Fitopur, 
ироктон оламином, экстрактом женьшеня, a-бисабололом и эфирными маслами 
моркови, розмарина, герани, лаванды и сладкого апельсина.

Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все 
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу 
процедур.

ANTI-DANDRUFF
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ

ЭФИРНЫЕ  МАСЛА 

Специально разработанный состав без парабенов и 
красителей.
С содержанием африканского перца, комплекса Fitopur, 
пироктона оламина, экстракта женьшеня и а-бисаболола. 
Сертифицированные натуральные отдушки.

Натуральный ароматический комплекс на основе эфирных 
масел моркови, розмарина, герани, лаванды и сладкого 
апельсина.

экстракт африканского перца

комплекс фитопур

пироктон оламин

салициловая кислота

экстракт женьшеня

a-бисабол

эфирное масло розмарина

эфирное масло моркови

эфирное масло герани

эфирное масло лаванды

эфирное масло сладкого апельсина



В состав линии входят продукты:

Очищающий шампунь для волос против перхоти 
Keraplant® Nature

Лосьон от перхоти Keraplant® Nature

Эфирное масло от перхоти  Keraplant® Nature

Пилинг от перхоти(*) Keraplant® Nature

(*) при сухой перхоти



Очищающий шампунь     
для волос против перхоти 

Очищающий шампунь для волос против перхоти Keraplant® 
Nature обладает успокаивающим и антимикробным 
действием. Благодаря экстракту африканского перца, 
комплексу Fitopur,  пироктон  оламину   и  экстракту  
женьшеня способствует удалению перхоти и снижению 
раздражения кожи.
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: нанесите непосредственно на 
влажную кожу головы (после или без проведения процедуры 
для подготовки кожи головы с использованием детокс маски 
с зеленой глиной для выведения токсинов Keraplant® Nature 
и эфирного масла от перхоти Keraplant® Nature) и слегка 
помассируйте. Оставьте для воздействия на 3 мин.  Добавьте 
воды, проэмульгируйте, смойте. 

Частота использования: 3-4 раза в неделю при прохождении 
курса процедур против перхоти.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature 
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»).

1000 мл арт. 110051     
  100  мл арт. 110070
  250 мл арт.  110050     

150 мл арт. 220009  

Лосьон от перхоти

Лосьон от перхоти Keraplant® Nature - эффективное средство 
против перхоти с содержанием экстракта африканского 
перца, комплекса Fitopur, пироктона оламина и а-бисаболола. 
При регулярном применении устраняет перхоть и придает 
волосам блеск и мягкость.
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: слегка подсушите волосы после 
использования специального очищающего шампуня 
против перхоти Keraplant® Nature, удалив излишки влаги  
полотенцем. Нанесите лосьон от перхоти Keraplant® Nature 
на кожу головы по проборам, массажными движениями 
равномерно распределите. Не смывая, приступите к сушке 
или укладке. 

Частота применения:  согласно выбранному курсу процедур.

Частота нанесения:
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение   
2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев. 
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение   
2 месяцев.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими про дуктами линии Keraplant® Nature 
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел 
«процедуры»).



30 мл арт. 220010     

4 х 50 мл арт. 110052    

Эфирное масло от перхоти

Эфирное масло от перхоти Keraplant® Nature - 
ароматический комплекс натурального происхождения с 
особым действием против перхоти. Очищает кожу головы, 
создавая оптимальные условия для роста волос. На основе 
эфирных масел моркови, розмарина, герани, лаванды и 
сладкого апельсина.  
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: при жирной перхоти смешайте 
30 г маски  с  зеленой  глиной  для  выведения  токсинов  
Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного масла от перхоти 
Keraplant® Nature. Равномерно распределите мягкими 
массирующими движениями по сухой коже голо вы, 
разделив волосы на секции радиальными проборами. 
Оставьте на 10-15 минут с или без источника теплого 
влажного воздуха (вапоризатор). Влажными подушечками 
пальцев аккуратно помассируйте, размягчая детокс маску, 
деликатно проэмульгируй те теплой водой и тщательно 
смойте. Приступите к следующим этапам процедуры 
Keraplant® Nature.

Частота применения:  1 раз в неделю в течение 1 месяца 
курса по программе Keraplant® Nature против перхоти для 
достижения максимального эффекта, далее 1-2 раза в месяц 
( смотрите раздел «процедуры»). 

Пилинг от перхоти

Пилинг от перхоти Keraplant® Nature содержит экстракт 
африканского перца, инновационный комплекс Fitopur, 
пироктон оламин, альфа-бисаболол и салициловую      
кислоту. Эффективное очищающее средство оказывает 
интенсивное успокаивающее действие при перхоти и 
шелушении. Обладает антитоксинным и противогрибковым 
действием. Нормализует состояние кожи головы, 
предупреждая зуд. 
Формула не содержит парабенов и красителей.  
Натуральные сертифицированные отдушки. 

Способ применения: при сухой перхоти смешайте 
30мл пилинга от перхоти Keraplant® Nature и 15-20 
капель эфирного масла от перхоти Keraplant® Nature. 
Равномерно распределите по поверхности немытой 
кожи головы. Помассируйте, оставьте на 5 минут, после 
чего сэмульгируйте по всем волосам. Тщательно смойте. 

Частота применения: 
1 раз в неделю в течение первого месяца выбранного курса, 
далее 1 раз в месяц (по необходимости).



Детокс маска для кожи головы с зеленой глиной

Специальное средство для выведения токсинов позволяет 
восстановить исходное равновесие кожи и более эффективно 
реагировать на последующие этапы процедур Keraplant® 
Nature, удаляет токсины и накопившиеся физиологические 
и атмосферные загрязнения, которые зачастую являются  
основной причиной, вызывающей раздражение, зуд, секрецию 
сальных желез, покраснения и шелушение. 

Способ применения:  смешайте 30 гр детокс-маски Keraplant® Nature 
и 15-20 капель специального эфирного масла Keraplant® Nature, 
предназначенного для борьбы с конкретной диагностированной 
проблемой. Нанесите на сухие волосы и кожу головы. Оставьте 
для воздействия на 10-15 минут с или без источника влажного 
тепла (вапоризатор). По окончании времени выдержки аккуратно 
размягчите маску теплой водой, помассируйте и тщательно смойте. 
Далее нанесите выбранный шампунь Keraplant® Nature, смойте 
и нанесите питательную восстанавливающую маску Keraplant® 

Nature, если этого требует структура волос (выдержите согласно 
инструкции, смойте). Нанесите подходящий лосьон Keraplant ® 
Nature, выполняя расслабляющий массаж. Перейдите к сушке волос. 
Возможно использование без добавления эфирных масел.
Частота применения: 1  раз  в неделю в  течение  1  месяца для  решения 
проблем кожи   головы, далее 1-2 раза в месяц в течение всего                   
периода длительности выбранного курса (или придерживайтесь 
конкретной рекомендации специалиста Keraplant).
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу 
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature 
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел    
«процедуры»).

  250 мл арт.  220014

Детокс маска для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature  предназначена 
для детоксикации кожи головы, себорегулирования, борьбы с перхотью (при 
жирной перхоти) и выпадением волос. 

DETOXIFYING
ДЕТОКС МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ 

Состав без парабенов и красителей. 
С содержанием зеленой глины, эфирных масел 
эвкалипта, розмарина и шалфея.

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ

зеленая глина

эфирное масло эвкалипта

эфирное масло розмарина

эфирное масло шалфея



 ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ
 КОЖИ ГОЛОВЫ

 Ecobeauty процедура

Перед выполнением большинства процедур необходимо производить детоксикацию       
кожи головы при помощи детокс-маски с зеленой глиной Keraplant® Nature (см. 
рекомендации специалистов в описании процедур). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски c зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного 
масла Keraplant® Nature, предназначенного для борьбы с конкретной диагностированной 
проблемой. Нанесите на сухую кожу головы и волосы. Оставьте на 10-15 минут с 
использованием или без использования источника влажного тепла (вапоризатор). По 
завершении времени выдержки аккуратно размягчите смесь теплой водой и смойте.

ЛАЙФХАК
На время выдержки при проведении детоксикации для подготовки кожи головы к 
процедурам Keraplant® Nature мы рекомендуем использовать специальную шапочку-
тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами бамбука позволяет поддерживать 
температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор и лучшему проникновению 
смеси эфирных масел.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
1 раз в неделю в течение первого месяца выбранного курса, далее 1-2 раза в месяц до 
окончания курса или по индивидуальной рекомендации специалиста Keraplant.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + Себорегулирующее  эфирное масло
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + Эфирное масло от перхоти 
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + Эфирное масло от выпадения волос 

Гиперфункция 
сальных желез

Жирная перхоть Ранее выпадение волос



ПРОФИЛАКТИКА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС

Ecobeauty процедура

При раннем выпадении волос комплекс от выпадения Keraplant® Nature оживляет и придает 
энергию коже головы, регулируя продолжительность фаз роста волос анагена-катагена и 
телогена.

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20 
капель эфирного масла от выпадения волос Keraplant® Nature. Равномерно распределите 
мягкими массирующими движениями по поверхности сухой кожи головы, разделив волосы 
на секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут. Влажными подушечками 
пальцев аккуратно помассируйте, размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой 
водой и тщательно смойте.

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ 
1 раз в неделю в течение месяца, далее 1-2 раза в месяц (по необходимости).

ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
По истечении времени выдержки промойте волосы шампунем против выпадения волос 
Keraplant® Nature.

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
По истечении времени выдержки промойте волосы шампунем против выпадения волос 
Keraplant® Nature (частота применения: 3-4 раза в неделю в течение всего периода 
выбранного курса) и перейдите к заключительному этапу, продолжая уход за кожей 
головы при помощи лосьона против выпадения волос Keraplant® Nature или интенсивного 
лосьона против выпадения волос Keraplant® Nature (частота нанесения: профилактический 
и поддерживающий курс – 1-2 раза в неделю, интенсивный курс – 3-4 раза в неделю или по 
конкретной рекомендации специалиста Keraplant) для стимулирования микроциркуляции 
и насыщения корней волос кислородом и активными компонентами комплекса.

ЛАЙФХАК
Добавьте 10 капель эфирного масла от выпадения волос Keraplant® Nature перед клиентом 
для максимальной персонализации процедуры.

На время выдержки при проведении детоксикации мы рекомендуем использовать 
специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами бамбука 
позволяет поддерживать температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор и 
лучшему проникновению смеси эфирных масел.



ЛАЙФХАК
Используйте эфирное масло от перхоти Keraplant® Nature для закрепления результата 
и глубокого очищения в сочетании с детокс маской с зеленой глиной Keraplant® Nature.

При жирной перхоти на время выдержки смеси детокс маски с эфирным маслом мы 
рекомендуем пользоваться шапочкой-тюрбаном Keraplant® Nature. Ее особый состав с 
волокнами бамбука позволяет поддерживать постоянной температуру тела, способствуя 
раскрытию пор и проникновению смеси эфирных масел.

Предложите своему клиенту лимфодренажный массаж для повышения эффективности 
активных компонентов, содержащихся в линии, предназначенной для устранения 
перхоти Keraplant® Nature.

Для продолжения ухода в домашних условиях и максимального повышения 
эффективности порекомендуйте клиенту приобрести очищающий шампунь для волос 
против перхоти Keraplant® Nature и лосьон от перхоти Keraplant® Nature.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Профилактический курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
Интенсивный курс  проводится в течение 3 месяцев с частотой 3-4 раза в неделю.

Поддерживающий курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + 
Линия, предназначенная для устранения перхоти Keraplant® Nature.



РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Ecobeauty процедура

При гиперфункции сальных желез себорегулирующий комплекс Keraplant® Nature 
позволяет решить проблему неэстетичного внешнего вида и избавить от неприятных 
ощущений, вызываемых избыточным выделением себума (кожного сала) и размножением 
бактериальной флоры.

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20 
капель себорегулирующего эфирного масла Keraplant® Nature. Равномерно распределите 
мягкими массирующими движениями по поверхности сухой кожи головы, разделив волосы 
на секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут. Влажными подушечками 
пальцев аккуратно помассируйте, размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой 
водой и тщательно смойте.

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
1 раз в неделю в течение месяца,  далее 1-2 раза в месяц в течение всего периода длительности 
выбранного курса (или по конкретной рекомендации специалиста Keraplant).

ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
По истечении времени выдержки промойте волосы себорегулирующим шампунем Keraplant® 
Nature (частота применения: 3-4 раза в неделю в течение всего периода выбранного курса) и 
перейдите к заключительному этапу с нанесением себорегулирующего лосьона Keraplant® 
Nature (частота нанесения: профилактический и поддерживающий курс – 1-2 раза в неделю, 
интенсивный курс – 3-4 раза в неделю или по конкретной рекомендации специалиста 
Keraplant).

ЛАЙФХАК
Добавьте 15-20 капель себорегулирующего эфирного масла Keraplant® Nature перед 
клиентом для максимальной персонализации процедуры.
На время выдержки при проведении детоксикации мы рекомендуем использовать 
специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами бамбука
позволяет поддерживать температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор и 
лучшему проникновению смеси эфирных масел.



DETOX
Ecobeauty процедура

Это профилактический комплекс для очищения кожи 
от физиологических и атмосферных загрязнений и выведения токсинов, 
которые часто вызывают раздражение, зуд, чрезмерную секрецию 
сальных желез и шелушение.

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски c зеленой глиной Keraplant® Nature (рекомендовано для 
нормальной кожи головы) и 15-20 капель эфирного масла от выпадения Keraplant® Nature 
или 30г успокаивающей маски для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature 
и 15-20 капель успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature (рекомендовано 
для сенсибилизированной кожи головы). Нанесите на сухую кожу головы и волосы. 
Оставьте на 10-15 минут с использованием или без  использования источника влажного 
тепла (вапоризатор). По завершении времени выдержки аккуратно размягчите смесь 
теплой водой и смойте. 

ЛАЙФХАК
На время выдержки при проведении детоксикации кожи головы мы рекомендуем 
использовать специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature.  Ее особый состав 
с волокнами бамбука позволяет поддерживать температуру тела постоянной, 
способствуя раскрытию пор и лучшему проникновению смеси эфирных масел.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Профилактический курс для предотвращения возникновения проблем кожи головы: 
1-2 раза в месяц (по необходимости или по конкретной рекомендации специалиста
Keraplant) .

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + 
Эфирное масло от выпадения волос

Успокаивающая маска для чувствительной кожи головы  с белой глиной + 
Успокаивающее эфирное масло для чувствительной кожи головы


