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Chenice Beverly Hills, общество, рожденное в Калифорнии, производит и продает
одну инновационную и эффективную линию продуктов для ухода за волосами. Это
поставляет международный рынок, с производством находится в Калифорнии, ЛосАнджелесе, чем в Европе, Италии. Это - один из лидера обществ в области. Цель
CBH состоит в том, что один, чтобы иллюстрировать клиенту выгодная
собственность естественных продуктов для волос и отвечать на потребность
защищает волосы от клеточного вырождения. Превосходство и новшество
продуктов Chenice Беверли Хиллз, с к оптимальной жизни продукта и к
вылеченному аспекту предлагают кое-что особенных для волос клиента. CBH единственная компания, чтобы ввести технологию Lipos во всем его диапазоне
продуктов волос.
KERABOND
Специальная формула с Липосомами, Аминокислотами Кератина и Естественными
Активными Компонентами делает Kerabond линией продуктов, которая решает
каждый тип проблем скальпа и волос. Chenice Липосомы Беверли Хиллз, богатые
из Провитамина B5 кормят скальп и волосы, добавляющие естественное тело,
сильный удар и мягкость. Аминокислоты Кератина связывают с волосами,
восстанавливая части, поврежденные химикалиями, дающими силу, мягкость,
тело и сияние к волосам. Естественные активные компоненты выполняют

уполномочивающее действие, регулируя производство кожного сала, перхоти и
потери волос. Кроме того, вместе с Липосомами и Аминокислотами Кератина
укрепляют шахту волос, оставляющую это мягкий, солнечный и шелковистый.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Масляный скальп и перхоть, кажется, проблема прошлого, в действительности это
не совсем походит на это. Факт - то, что теперь дни, мы моем наши волосы
настолько часто, что это является невозможным для нас понять, является ли наш
скальп масляным или мы имеем перхоть. Большинство раз мы делаем вещи хуже
при использовании неадекватных продуктов. Наш личный консультант, наш
парикмахер, конечно сделает точный диагноз скальпа и затем предложит право
для нашего скальпа и волос.
ШАМПУНЬ ГИДРОКЕРАТИНА
Шампунь Гидрокератина: Содержит Кератин Hydrolized. Это было обогащено с
аминокислотами, которые связыв
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