
МОРЕТЕРАПИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС



Мы уверены, что густые, крепкие и блестящие 
волосы — не только заслуга хороших 
генов или идеального образа жизни. Это 
реалистичная цель, которую можно достичь, 
если начать с начала. Начать с кожи головы.

Как сила растений зависит 
от плодородности почвы, так и красота 
волос — от здоровья кожи головы. Это 
единая экосистема, и ухаживать за ней 
нужно комплексно. Глубоко и бережно 
очищать. Увлажнять и питать с помощью 
действенных натуральных компонентов. 
Защищать от негативных факторов. Окружать 
вниманием.

ESTEL MORE Therapy заботится и о коже 
головы, и о волосах, тем самым решая 
несколько глобальных задач одновременно. 
Кожа — здоровая, дышащая, обновлённая. 
Волосы — густые, крепкие, блестящие.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В MORE ОТ ESTEL!НАЧАТЬ  

С НАЧАЛА



ESTEL MORE THERAPY —  
3 индивидуальные быстродейственные 
программы для кожи головы и волос: 

RELAX EFFECT 

AQUABALANCE

SEBO-CONTROL

В основе продуктов моретерапии лежат 
эффективные натуральные компоненты 
прибрежного и подводного происхождения:  

КРАСНАЯ, ЖЁЛТАЯ  
И ЗЕЛЁНАЯ ГЛИНЫ, 

ЦЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ 

И МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ.

Каждая программа целенаправленно решает 
разные задачи, но их объединяет главное: 

воздействуя на кожу головы  
и волосы, ESTEL MORE Therapy  

ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ 
ИСКОМОГО РЕЗУЛЬТАТА.

МОРЕ 
ТЕРАПИЯ:  
ЧТО ЭТО?





Мы — за инновации, за новые технологии, но важно помнить, 
что зачастую новое — это хорошо забытое старое. Препараты 
для волос и кожи на основе глины пользуются популярностью 
ещё со времен Клеопатры, и богатая история не умаляет 
их эффективности в XXI веке. Натуральные глиняные маски — 
превосходный инструмент комплексного воздействия.  
Они помогают справиться с воспалениями, сухостью, себумом 
и другими проблемами кожи, а одновременно с этим — укрепляют, 
защищают от ломкости и вдыхают новую жизнь в волосы.

ПОЧЕМУ 
ГЛИНА?

ГЛИНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
РАБОТАЮТ — И ЭТО ГЛАВНОЕ. 
Тем не менее, нам удалось повысить их эффективность ещё больше.  
С помощью новых технологий мы сделали природные глины многофункциональным 
продуктом, дополнив морскими минералами, комплексом глубоководных водорослей 
и натуральным бисабололом. Так мы получили усовершенствованные маски-глины, 
способные доказать в руках мастера, что сложные задачи можно выполнять  
легко и быстро.

ТРИ ЦВЕТА, ДЕСЯТКИ СВОЙСТВ
Особенно ценными в уходе за волосами и кожей головы являются три глины:  
красная, жёлтая и зелёная. Каждый вид обладает особым набором качеств,  
и выбор здесь зависит от индивидуальных потребностей. Узнав свойства глин,  
вам будет легче определиться с программой ESTEL MORE Therapy.



КРАСНАЯ ГЛИНА
Она прекрасно «понимает» чувствительную 
кожу, склонную к раздражениям и сухости. 
Успокаивая и смягчая, красная глина 
нивелирует дискомфортные ощущения 
и позволяет коже жить спокойно. Благодаря 
способности обогащать клетки кислородом 
и стимулировать кровообращение, красная 
глина способствует росту волос, делает 
их сильными и крепкими.

ВАША ПРОГРАММА:  
ESTEL MORE THERAPY 
RELAX EFFECT.

ЗЕЛЁНАЯ ГЛИНА
Идеальный выбор в случаях, когда кожа 
и волосы нуждаются с интенсивном 
и пролонгированном увлажнении. Контроль 
потери влаги, повышенная сопротивляемость 
негативным внешним факторам, защита 
волос от ломкости, живая эластичность 
и естественный блеск от корней до кончиков — 
функции зелёной глины.

ВАША ПРОГРАММА: 
ESTEL MORE THERAPY 
AQUABALANCE.

ЖЁЛТАЯ ГЛИНА
Её цель: обновление. Бережно и эффективно 
очищая кожу головы, жёлтая глина запускает 
регенерацию клеток, включает режим контроля 
себума, избавляет от перхоти и дарит длительное 
ощущение свежести. Кожа приходит в тонус, 
насыщается кислородом и восстанавливается, 
а волосы наполняются жизненной энергией 
и здоровым сиянием.

ВАША ПРОГРАММА:  
ESTEL MORE THERAPY 
SEBO-CONTROL



Насколько вы захотите продлить MORE, когда  
оно оказалось в ваших руках, решать только вам. 

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЦЕДУРА — 
СТРЕМИТЕЛЬНО ИЛИ НЕСПЕШНО —  
ОПРЕДЕЛЯЮТ МАСТЕР И ЕГО КЛИЕНТ.

В любом случае, моретерапия ESTEL MORE Therapy 
удовлетворяет потребности волос и кожи головы  
так быстро, как только возможно.

МОМЕНТАЛЬНОЕ 
MORE

ОТ 10 МИНУТ  
с массажем головы

ИНГРЕДИЕНТЫ  
С БЫСТРОЙ РЕАКЦИЕЙ: 
природные глины, морские  
минералы и водоросли

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
для кожи головы и волос



СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА,
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВАС

Компоненты минерального шампуня и масок ESTEL MORE THERAPY  
 
ИДЕАЛЬНО ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, ОБЕСПЕЧИВАЯ  
3D-ПОДХОД К РЕШЕНИЮ КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ.

МИНЕРАЛЬНЫЙ  
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL MORE THERAPY  
SEA FRESH

Бережно очищает и способствует 
восстановлению гидролипидного баланса 
кожи головы. Глубоко увлажняет и дарит долгое 
ощущение свежести. Насыщает минералами 
и микроэлементами, что приводит к укреплению 
и росту волос.

Применение: нанести на влажные волосы, 
помассировать, тщательно смыть.

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

с помощью минерального шампуня  
ESTEL MORE THERAPY SEA FRESH

РЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  
с помощью 1 из 3 масок ESTEL MORE THERAPY: 

RELAX EFFECT с красной глиной — для комфорта 
чувствительной кожи головы и укрепления волос. 

SEBO-CONTROL с жёлтой глиной — для регуляции себума, 
долгого ощущения свежести и жизненной энергии волос. 

AQUABALANCE с зелёной глиной — для гидробаланса кожи 
головы, продолжительного увлажнения и блеска волос.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ ПРОГРАММЫ  
ESTEL MORE THERAPY ВКЛЮЧАЮТ ВСЕГО 2 ШАГА:

ШАГ 1



ШАГ 2
Маска-глина для волос  
и чувствительной кожи головы  

ESTEL MORE THERAPY  
RELAX EFFECT  

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ КОМФОРТ
Обеспечивает комфортное состояние 
 чувствительной кожи головы, укрепляет  волосы, 
способствует их росту, делает  более плотными 
и густыми. Комплекс из красной глины 
и красных водо рослей способствует снятию 
раздражения, избавляет от дискомфортных 
ощущений (сухость, зуд, шелушение), 
обогащает микроэлементами, придаёт тонус. 
Бисаболол оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное и успокаивающее действие 
на кожу головы.

Применение: нанести на кожу головы и волосы, 
выдержать 7–10 минут, тщательно промыть 
волосы водой.

Маска-глина для волос и кожи головы  

ESTEL MORE THERAPY  
SEBO-CONTROL  

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ОБНОВЛЕНИЕ
Очищает кожу головы и волосы от излишнего 
себума и перхоти, дарит продолжительное 
ощущение свежести, стимулирует обновление 
клеток, придаёт волосам больше плотности 
и силы. Жёлтая глина обеспечивает глубокое 
и эффективное очищение, нормализует 
функционирование сальных желез, способствует 
улучшению кислородного питания тканей 
и создаёт fresh-эффект. Ухаживающий агент 
FLUIDIPURE™ 8G восстанавливает естественную 
микрофлору кожи головы, нормализует выработку 
себума и избавляет от перхоти.

Применение: нанести на кожу головы и волосы, 
выдержать 7–10 минут, тщательно промыть 
волосы водой.



Маска-глина для волос  
и чувствительной кожи головы  

ESTEL MORE THERAPY  
AQUABALANCE  

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ УВЛАЖНЕНИЕ
Глубоко и пролонгировано увлажняет кожу 
головы и волосы, сохраняет здоровое состояние, 
придаёт волосам эластичность, упругость 
и блеск. Зелёная глина защищает от потери 
влаги, поддерживает аквабаланс и укрепляет 
волосы. Протеины водоросли Hypnea 
Musciformis идеально восстанавливают 
структуру и разглаживают кутикулу.

Применение: нанести на кожу головы и волосы, 
выдержать 7–10 минут, тщательно промыть 
волосы водой.

3 ПРОГРАММЫ
2 ШАГА
 1  РЕШЕНИЕ
0 ПРОБЛЕМ



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ТРЁХ ГЛИН 


