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Система средств по уходу за волосами 

 
Компания Вушин Косметикс – это компания, которая развивается вместе со своими клиентами, которая 

учится у своих клиентов и служит своим клиентам. Предприятие поддерживает свой строгий контроль 

качества в духе творчества и инноваций, стараясь сделать вклад в создание новых ценностей для клиентов. 

 

Компания начала свою деятельность в июне 1983 года и по сей день лидирует в качестве производителя 

множества популярных высококачественных и высокоэффективных косметических продуктов, которые 

завоевывают доверие клиентов.  

 

Благодаря стратегии ведения бизнеса, направленного на достижение высокого уровня сервиса при работе с 

клиентами и высочайшего качества продукции, компания смогла закрепиться на внутреннем и внешнем 

рынках.  

 

Вушин Косметикс прилагает постоянные усилия по разработке продукции, которая наилучшим образом 

отличается от продукции других производителей, благодаря постоянному расширению производственных и 

научно-исследовательских мощностей.  

 

 



Система средств по уходу за волосами R&B HAIR CARE  
представляет собой программу по восстановлению здор
овья кожи головы, а при помощи натуральных трав и вит

аминов обеспечивается интенсивная подпитка волос  
для их упругости и блеска. 

Ар Эн Би Фитон Терапия РРР.Доктор Серум 
-Обогащенное питающими и защищающими 
  волосы веществами средство  
-Защищает волосы от повреждений,  
получаемых во время различного рода процедур 
-Восстанавливает поврежденные участки  
-Увлажняет и питает, делает волосы упругими  
и мягкими, питает с помощью фитонцидов, кера
тинов  и шелкового белка  
- Ёмкость: 15мл*5ед 

БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА О ВАШИХ ВОЛОСАХ 

Ар Эн Би Фитон Терапия Коллагеновый Шампунь 
-Шампунь, обладающий эффектом глубокого  
очищения и увлажнения 
-Благодаря коллагену и рисовому белку очищает 
и защищает волосы  
-1500мл 

 

Ар Эн Би Фитон Терапия  

Коллагеновый Кондиционер 
-Увлажняющий кондиционер для волос 
-Способствует восстановлению pH-баланса 
-Придает волосам мягкость  и предотвращ
ает образование статического  
электричества  

-Ёмкость: 1500мл 

 
Ар Эн Би Фитон Терапия 

Шампунь с содержанием оливкового масла 
-Лечебный шампунь с мягким очищающим  
эффектом, с содержанием оливкового масла 
-Содержащиеся в шампуне фитонциды, пент
анол и шелковый белок увлажняют и питают 
волосы 

-Ёмкость: 250мл, 450мл, 1000мл 

 

Ар Эн Би Фитон Терапия 
Охлаждающий мятный шампунь 
-Шампунь с эффектом массажа, содержа
щий экстракт мяты, который обладает  
ароматизирующим и охлаждающим  
эффектом.   
Ёмкость: 1000мл 

 

А также: 
В ассортименте средств по уходу за волосами: шампуни, 

кондиционеры, подпитывающие средства на основе кератина, 
средства по pH контролю, лосьоны, укладочные средства  

(гели, спрэи, увлажнители) 

По всем вопросам вы можете обращаться на русском языке на эл.почту danji910@eurastech.com  

(менеджер консалтингового агенства АО «ЕвразТех», Лия ким)  

mailto:danji910@eurastech.com


ХИМИЯ ДЛЯ ВОЛОС 

Средства для окраски волос, не раздражающие кожу головы и обладающие стойки
м окрашивающим эффектом - независимо от того, окрашивается прядь седых  
волос или осуществляется полное окрашивание.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

Средства для химической укладки, заботящиеся о здоровье волос, снижающие риск 
их повреждения. Средства прошли соответствующее тестирование и строгий отбор  
по компонентам, соответствующих различным состояниям волос. 

По всем вопросам вы можете обращаться на русском языке на эл.почту danji910@eurastech.com  

(менеджер консалтингового агенства АО «ЕвразТех», Лия ким)  

mailto:danji910@eurastech.com


 СПА-терапия ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС 

Глубокое очищение от Классимо 
Здоровый блеск сухим и ломким волосам! 

- Натуральные растительные компоненты защищают к
ожу головы, увлажняющие компоненты, полученные 
из различных трав, увлажняют и дарят волосам здоро
вье т красоту 
-Компонент бетаин мягко очищает загрязненную  
кожу головы и волосы  
                      

Кондиционер от Классимо 
-Компоненты, полученные из ферментированных зла
ковых, ухаживают за поврежденной кожей, а также  
возвращают волосам вещества, утерянные в процессе 
химических или термических обработок.     
- Компоненты растительных масел (арганового масла, 
масла из семян камелии) и растительных восков (кан
делильского воска) покрывают волосы, предотвращая 
их спутывание, ломкость и сечение.    
 

 

CLASSIMO первые в стране средства с активным водородом, появившиеся на свет благодаря 

изобретению (патент № 118075) доктора Хаякава Хидео!  

CLASSIMO – это система профессионального ухода за волосами, обладающая оптимальным эффектом 

восстановления волос и дарящая волосам здоровье и красоту.    

По всем вопросам вы можете обращаться на русском языке на эл.почту danji910@eurastech.com  

(менеджер консалтингового агенства АО «ЕвразТех», Лия ким)  
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