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Шампунь от перхоти
Бои шампунь от перхоти NEWLIFE.IT чрезмерное перхоти проведения смягчающее
и увлажняющее кожу головы, придавая рельеф с первого применения.
ШАМПУНЬ смазка

Шампунь смазка NEWLIFE.IT восстанавливает нормальную выработку кожного сала
сальными железами. Имеет тонизирующее и вяжущее помощи для восстановления
нормального физиологического баланса.
ПОМОЩЬ ПАДЕНИЕ ШАМПУНЬ
Шампунь Падение NEWLIFE.IT играет нормализация и оживление, потому что она
сформулирована с активными ингредиентами и деликатный. Это стимулирует
деятельность волосяной луковицы, чтобы помочь нормализовать состояние кожи,
а затем бороться выпадение волос. Это дает прочность на волосы хрупкими и
слабыми и могут быть использованы часто
Шампунь для тонких волос РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкция NEWLIFE.IT шампунь для тонких волос увлажняет и питает делая
волосы и регенерации его с первых приложений более надежных и блестящих. И
"особенно рекомендуется для тонких волос или хрупкими.
РЕКОНСТРУКЦИЯ обработанных волос ШАМПУНЬ
Реконструкция NEWLIFE.IT шампунь для обработанных волос увлажняет и питает
волосы регенерации и сделать раннее применение блестящий и шелковистой. И
"особенно рекомендуется для поврежденных или ломких волос от погоды или
технических процедур.
ЧАСТО ВСГ ШАМПУНЬ
Шампунь для частого мытья NEWLIFE.IT частых и ежедневно смягчающее и
увлажняющее средство, идеально подходит для удаления остатков лака для
волос или геля.
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