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жидкое золото
„жидкое золото“

из Марокко

Натуральное

Аргановое масло – это 100% масло 
экстракласса первого отжима, оно 

относится к одним из самых редких видов 
растительного масла в мире. Благодарное 

воздействие препарата на организм стало 
известно еще во времена древней Финикии.
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жидкое золото
„жидкое золото“ Аргановое масло получают из плодов дерева аргания 

колючая, произрастающее только в Марокко. Как уже 
говорит само название, аргания колючая имеет очень 
тернистые ветви, поэтому плоды, напоминающие 
оливки, не собирают с дерева, а ждут, когда они сами 
опадут на землю. Потом плоды собирают, подсушиват 

на солнце и отделяют мякоть от твердого ядра, нахо-
дящегося внутри плода. Аргановое масло получают из 
ядра. Орешек арганового дерева в 16 раз тверже, чем 
фундук, поэтому для отделения ядра нужна не только 
сила, но и определенное умение: аргановое ядрышко 
нельзя повредить. Орешки размалывают для полу-

чения густой пасты, добавляют воду и на центрифуге 
отжимают масло холодным способом. Поэтому аргано-
вое масло – это совершенно натуральный продукт. Вся 
процедура делается вручную в специализированной 
мануфактуре, действующей по принципу fair trade.

1 литр арганового масла =
50 кг сухих плодов =

годовой урожай 1 дерева аргании колючей

1 литр арганового масла =
от 18 до 20 часов труда одной работницы
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Argan Oil

#2020 10 ml
#2021 30 ml

#2022 50 ml
#2024 100 ml

RU verze

Argan Oil
Аргановое масло

 

› продукт для ежедневного 
использования 

 

 › Для детей и взрослых без побочного 
воздействия

Как узнать, что продукт настоящий?
 › У такого продукта естественный аромат, 

напоминающий свежемолотые орешки
 › Его пакуют в темное стекло
 › Если нанести масло на кожу, то оно быстро 

и без остатка впитывается
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Аргановое масло содержит много антиоксидантов, эфирных жирный кислот, 
сквален, витамины (например A, E, F), ферменты и другие питательные 

полезные вещества, составляющие уникальную смесь для ухода за телом.

Волосы – естественные, здоровые и красивые

Питание и сила для ногтей

Для того, чтобы волосы были сильные и блестящие, важен именно витамин E, эфирные жир-
ные кислоты и сквален. Витамин E и эфирные жирные кислоты укрепляют волосы, они хорошо 
восстанавливают структуру волос, стимулируют их рост и улучшаеют кровеснабжение, что 
обеспечивает достаточное питание корешков волос нужными веществами. Если волосы пра-
вильно питаются, они выглядят сильными и не секутся. Сквален прекрасно помогает увлаж-
нению волос, что важно для их внешнего вида: волосы делаются здоровыми и блестящими.
Прекрасное и длительное воздействие имеет аргановое масло на сухие, крашеные нездоро-
во выглядящие волосы с раздвоенныеми концами уже через несколько недель регулярного 
использования.

Вещества, входящие в состав арганового масла, полезны не только для кожи головы и волос, 
но и для ногтей. Это, прежде всего, витамин E, сквален и эфирные жирные кислоты. Благодаря 
им ногти становятся сильными, здоровыми, гладкими и блестящими. Ногтевое ложе достаточ-
но увлажнено, поэтому не возникает заусениц и других проблем кожи.
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Argan OilArgan Oil
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Аргановое масло 
заметно улучшит 

внешний вид 
кожи, кожа будет 

эластичной, здоровой, 
и нежной.

Красивая и молодая кожа
Аргановое масло пригодно для каждого, вне зависимости от воз-
раста, пола, типа кожи и требовательности к косметическим сред-
ствам. Благодаря своему естественному составу, аргановое масло 
не вызывает никаких аллергий, так что его можно использовать 
и в качестве действенного помощника при лечении акне, экземы, 
оно помогает заживлять рубцы, удаляет стрии, лечит псориаз, сол-
нечные ожоги, помогает защитить кожу от ультрафиолетового излу-
чения. Успокаивающее воздействие масла позволяет использовать 
его и для чувствительной кожи грудных детей.

Аргановое масло можно поставить на первое место в ряде препа-
ратов, предназначенных для ухода за кожей. Оно годится как для 
сухой кожи, которую поможет увлажнить на длительное время, но 
и для жирной, потому что снижает образование кожного сала. Ар-
гановое масло не только увлажняет, но и имеет питательные, защит-
ные и восстанавливающие функции.
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Anti-aging

#2023 60 ml
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Аргановое масло благодарно влияет на образование коллагена, повышает эластич-
ность кожи, что помогает разглаживать морщины на лице, предупреждает поврежде-
ние кожи свободными радикалами кислорода. Благодаря этим замедляющим ста-
рение эффектам, масло уже многие века называют элексиром красоты и молодости. 
Аргановое масло все чаще и чаще используют и мужчины, которые не только положи-
тельно оценивают косметическое воздействие препарата, но и используют его в каче-
стве средства после бритья, потому что оно хорошо успокаивает кожное раздражение.

Как использовать масло:

• рекомендуемое количество арганового масла зависит от типа кожи; его 
наносят на влажную кожу и втирают

• если масло используют для всего тела, то его можно добавить в крем SKIN 
CREAM или использовать с лосьоном ARGAN BODY LOTION 

• если масло используют для лица, шеи и декольте, то его можно использовать 
в чистом виде или смешать с препаратом WRINKLE STAR (таким образом 
воздействие усиливается); достаточно применять несколько капель утром 
и вечером, препарат втирается до полного впитывания

• в стрии и шрамы рекомендуется втирать препарат несколько раз в день

• применение для ванн: достаточно несколько капель на ванну
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Shampoo

#2026 75 ml
#2003 350 ml
#2004 750 ml
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Этот шампунь замечателен не только благодаря содержанию аргано-
вого масла, но и благодаря другим полезным продуктам: горькому 
миндалю, жень-шеню, шалфею, мыльному корню, морским водорос-
лям, лимонной траве cymbopogon citratus, гинко, белой розе. Шам-
пунь не только нежно моет волосы, но и питает их аргановм маслом, 
кератинами, жирными кислотами, протеинами и другими вещества-
ми. Благодаря букету этих веществ и нано-технологии, волосы об-
волакиваются питательными веществами, которые их защищают от 
вредных воздействий. Волосы, вымытые аргановым маслом, стано-
вятся здоровыми, они хорошо поддаются укладке.

Инструкция по применению: Нанесите на мокрые волосы 
и нежно вотрите в кожу головы и волосы. Смойте и, в случае на-
добности, повторите процесс. После используйте ополаскиватель 
с аргановым маслом.

Shampoo
шампунь с аргановым маслом

Для 
красивых 

и здоровых 
волос
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Conditioner

#2027 75 ml
#2005 350 ml
#2006 750 ml
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Ополаскиватель для волос с аргановым маслом годится для всех типов 
волос. Аргановое масло сразу же впитывается в волосы, которые ста-
новятся здоровыми, шелковыми и блестящими. После использования 
волосы очень  легко расчешутся

Инструкция по применению: На чистые вымытые шампунм с ар-
гановым маслом волосы нанесите ополаскиватель, начиная от 

темени и растирая на концы волос. Оставьте влиять на 
волосах и через 1–2 минуты хорошо смойте водой.

Conditioner
ополаскиватель для волос с аргановым маслом
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2018 200 ml
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Маска для волос содержит кератиновый протеин, она особенно 
действенна для сухих, густых и жестких волос. Кератин обладает 
увлажняющими, смягчающими и распрямляющими свойствами, 
снимает электростатический заряд. Очень густые волосы часто бы-
вают слишком сухими, поэтому их надо увлажнять, чтобы волосы 
они стали здоровыми, податливыми и блестящими.

Инструкция по применению: После мытья шампунем нане-
сите достаточное количество маски на кожу головы и на кон-
цы волос. Срок воздействия от 7 до 10 минут. Затем хорошо 
смойте водой.

Замечательно 
мягкие, гладкие 

и хорошо 
расчесываемые 

волосы

Hair Masque 
Keratin Protein

маска для волос c аргановым маслом, 

обогащенная кератиновым протеином
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Hair Masque 
Keratin Protein Hair Masque 

Caviar Essence

#2019 200 ml

RU verze

Маска для волос, обогащенная экстрактом из икры, особенно под-
ходит для тонких и ломких волос. Эксклюзивный экстракт из икры 
поможет раскрыть красоту таких волос с помощью увлажнения, сде-
лает их привлекательными и блестящими.

Инструкция по применению: После мытья нанесите значи-
тельное количество маски с экстрактом из икры на волосы, 
начиная от кожи головы, к концам волос. Срок действия 7–10 ми-
нут. После процедуры волосы хорошо сполосните водой.

Hair Masque 
Caviar Essence

маска для волос, обогащенная экстрактом из икры
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2025 280 ml
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Увлажняющее средство, фиксирующее волосы и придающее им естественный вид. 
Волосы будут гладкими и увлажненными целый день.

Увлажняющий крем для укладки помогает расчесывать волосы, он особенно под-
ходит для слишком сухих волос. Средство делает волосы более твердыми и способ-
ствует тому, чтобы прическа хорошо сохранялась, влажность волоса сохраняется 
в его структуре, поэтому прическа остается естественной и мягкой.

Инструкция по применению: Используйте шампунь и ополаскиватель с ар-
гановым маслом, как вы привыкли. Волосы промокните полотенцем и нане-
сите такое количество крема, которое отвечает толщине и длине ваших 
волос. Расчешите волосы редкой расческой – так крем будет нанесен равно-
мерно, от корешков в концам волос. Не смывайте. Сделайте прическу по сво-
ему вкусу.

Hydrating 
Styling Cream

увлажняющий крем для укладки

Для 
естествен-

ных и привле-
кательных 

причесок
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Hydrating 
Styling CreamShower Gel

#2028 75 ml
#2007 350 ml
#2008 750 ml
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Гель для душа с добавками экстрактов арганового масла имеет 
состав, увлажняющий, чистящий и оздоровляющий кожу. Не со-
держит потенциально вредные ингредиенты, такие как лаурил-
сульфат ,лаурет натрий и глютен, которые являются одним из 
причин аллергии и других проблем со здоровьем.

Инструкция по применению: Нанесите на кожу во 
время приема душа или ванны и смойте.

Shower Gel
гель для душа с аргановым маслом
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Body Lotion

#2046 75 ml
#2047 350 ml
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Лосьон для ухода за кожей тела с экстрактами из натурального 
арганового масла был создан для лучшего увлажнения кожи, для 
ее смягчения и охраны от высушивания.

Инструкция по применению: Вотрите в кожу такое коли-
чество препарата, чтобы оставалось приятное чувство.

Body Lotion
лосьон для тела 

c аргановым маслом
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Argan Oil 
Set

#2010 3 pcs
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Argan Oil Set
подарочный комплект 

с аргановым молочком

Комплект состит из:
Shampoo 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Conditioner 75 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
Argan Oil 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1×
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© 2015 STARLIFE s.r.o. www.starlife.ru #0880RU
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 » Без синтетических добавок 
и консервантов

 » Без натрия лаурилсульфата 
и лаурета натрия

 » Без глютена

Путь к здоровому уходу 
за волосами и кожей
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