
 

 

  

 

 

 
Набор для ухода за волосами  

Calily Life с маслом чайного дерева 
и минералами Мертвого моря  

Инструкция  
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1. Тип товара: набор для ухода за волосами 

 

2. Характеристики  

 
Состав шампуня: вода, лаурет сульфат магния, лаурет сульфосукцинат 
натрия, хлорид натрия, кокамидопропилбетаин, глицерин, экстракт 
дуналиеллы солоноводной, минералы Мертвого моря, масло листьев чайного 
дерева, ароматизатор, поликватерниум-10, ДМДМ гидантоин, 
триэтиленгликоль, пропиленгликоль, бензиловый спирт, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, нитрат магния, хлорид 
магния, тетранатриевая ЭДТА, лимонная кислота.  
 
Состав кондиционера: вода, цетеариловый спирт, диметикон, хлорид 
цетримония, сок листьев алоэ, глицерил стеарат, масло листьев чайного 
дерева, экстракт дуналиеллы солоноводной, ароматизатор, пантенол, 
витамин Е, ДМДМ гидантоин, лимонная кислота, минералы Мертвого моря, 
триэтиленгликоль, пропиленгликоль, бензиловый спирт, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, нитрат магния, хлорид 
магния.  
 
Объем шампуня: 1000 мл 
Объем кондиционера: 907 мл 
Размеры одного флакона (Ø х В): 85 х 250 мм 
Вес флакона с шампунем: 1070 г 
Вес флакона с кондиционером: 940 г 
Размеры в упаковке: 170 х 85 х 250 мм 
Вес упаковки: 2010 г 
Страна: Израиль 
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3. Использование 

 
Перед использованием шампуня рекомендуется хорошо смочить волосы и 
кожу головы водой. Нанести необходимое количество шампуня на всю 
поверхность волос, добиться хорошей пены. Смыть средство обильным 
количеством воды. После использования шампуня производитель 
рекомендует использовать кондиционер. 
 
Массирующими движениями нанесите небольшое количество кондиционера 
Calily Life и распределите его равномерно по всей поверхности волос. Дайте 
средству впитаться в течение 2–3 минут. Смыть обильным количеством воды.  
 
Комплекс подходит для ежедневного применения. 
 
4. Меры предосторожности  

 
Только для наружного применения! 
 
Возможна индивидуальная непереносимость. Прекратить использование в 
случае покраснения, зуда, витилиго, угрей, появившихся при использовании 
или появившихся на солнце. Не рекомендуется использовать, если есть 
поврежденные участки кожи головы, шрамы, припухлости, раздражения, 
экземы. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза не тереть, но 
тщательно промыть водой. 
 
Не оставлять средство в очень теплых или очень холодных местах, под 
прямым воздействием солнечных лучей, держать в местах, недоступных для 
детей. 
 
 
 
5. Комплектация 

 
➢ Шампунь Calily Life  
➢ Кондиционер Calily Life 
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