
Линия средств  
по уходу за волосами  

БАЯЛИГ (Роскошь) 

СИБИРСКАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ 



           Следуете модным  
тенденциям окрашивания  

               каждый месяц? 
Любите баловать волосы 

       солнечными ваннами? 

Экспериментируете с укладкой  
                                              каждый день? 



ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ: 

Сезонность 

Высокие 
температуры 

Окрашивание 

Неправильный 
уход 



• Высокая активность 
дикорастущих трав 
Сибири, Алтая и 
Байкала. 

• Формулы с максимально 
высоким содержанием 
растительных 
компонентов. 

• 100% активных 
ингредиентов 
природного 
происхождения. 

• Результат не смывается, 
а накапливается. 



0% потенциально 
вредных веществ 
(парабенов, фталатов, 
минеральных масел). 

Не содержит SLS 

Производство 
сертифицировано 
по требованиям 
GMP 

БЕЗОПАСНО  
(по международной 
независимой системе  
оценки Skin Deep) 

Не тестируется  
на животных 



СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ 

ЛИНИЯ БАЯЛИГ (РОСКОШЬ) 

• Питает, увлажняет и 
укрепляет. 

• Надолго сохраняет цвет 
окрашенных волос. 

• Контролирует 
непослушные волосы. 

• Защищает от 
воздействия высоких 
температур. 

• Восстанавливает 
структуру волос. 



Мягкие ПАВ бережно очищают кожу 
головы и волосы, не повреждая их 
защитную оболочку. 

Комплекс экстрактов лопуха, 
ромашки и липового цвета 
способствует восстановлению волос, 
укрепляя их структуру.  

Протеины амаранта и алоэ вера 
насыщают волосы, делая их более 
прочными и блестящими. 

Как применять? 
Нанести небольшое количество 
шампуня на влажные волосы, бережно 
помассировать, смыть теплой водой.  
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СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ 



Бальзам на основе натуральных 
кондиционирующих веществ облегчает 
расчесывание волос, снижает их 
ломкость и усиливает блеск. Специаль-
ная формула, включающая природные 
компоненты, помогает надолго 
сохранить цвет окрашенных волос. 

Комплекс экстрактов лопуха, ромаш-
ки, алоэ вера и масло шиповника 
способствуют интенсивному восстанов-
лению структуры волос, делая их более 
прочными и блестящими.  

Как применять? 
Нанесите на вымытые влажные 
волосы на 1-2 минуты, тщательно 
смойте теплой водой. В завершение 
ополосните  прохладной водой – это 
усилит природный блеск волос. 
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Роскошная маска для волос с 
натуральны-ми фосфолипидами 
обеспечивает окрашенным волосам 
тройной уход: питает, насыщает влагой, 
контролирует непослушные волосы.  

Алоэ вера увлажняет, повышает 
эластичность волос, снижая их 
ломкость.  

Эфирное масло апельсиновой цедры и 
масло туи придают волосам силу и 
естественный блеск. 

Экстракт цветков липы защищает 
окрашенные волосы от выцветания. 

Как применять? 
Нанесите на вымытые волосы, 
распределив по всей длине. Оставьте 
на 2-5 ми-нут, затем смойте большим 
количеством теплой воды. 
Используйте 1-2 раза в неделю. 
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Теперь вы можете сколько угодно 
экспериментировать с прической при 
помощи горячей укладки, не боясь 
навредить волосам! 

Натуральный полисахарид лиственни-
цы создает на волосах термостойкую 
вуаль, противостоящую воздействию 
излишне высоких температур, и 
продлевает стойкость укладки. 

Масла цедры апельсина, лимона, 
танжерина и туи защищают волосы от 
ломкости и сечения кончиков. 

Экстракты вишни, ежевики и клюквы 
помогают окрашенным волосам 
дольше сохранить насыщенный цвет. 

Как применять? 
Распылить на чистые, подсушенные 
полотенцем волосы с расстояния  
20-30 см и распределить по всей длине. 
Уложить волосы привычным способом. 
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внешний вид волоса 
под воздействием 
горячего воздуха  
без защиты 

внешний вид волоса 
под воздействием 
горячего воздуха с 
использованием 
термозащитного спрея 

внешний вид  
здорового волоса 
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Теперь питательные вещества в 
высочайшей концентрации легко 
проникают вглубь поврежденных волос 
и надежно «запечатываются».   
Флюид «Баялиг» разработан для волос, 
нуждающихся в интенсивном уходе и 
регулярно подвергающихся: 

 воздействию УФ-лучей 

 горячей укладке и сушке феном 

 окрашиванию, блондированию 

СЕКРЕТ РОСКОШНЫХ ВОЛОС 
Флюид «Баялиг» для секущихся кончи-
ков на основе масел, обработанных по 
запатентованной технологии, с 
высочайшей концентрацией полезных 
веществ и повышенными питатель-
ными свойствами.   
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ИННОВАЦИЯ В ОБЛАСТИ  
ПИТАНИЯ ВОЛОС 

В отличие от молекул оригинальных 
масел, ферментированные  молекулы  

менее массивные и идеально 
встраиваются в мембраны клеток.  

В сердце флюида –  ультралегкие и 
ультрапитательные масла семян 
зеленого чая, артемизии и солодки, 
полученные по запатентованной 
технологии ферментации масел.    

Ферментированные масла: 
• В среднем проникают на 43% лучше, 

чем жирные масла. А ферментиро-
ванное масло зеленого чая – на 118%!  

• Содержат до 60 раз больше 
свободных жирных кислот, поэтому 
более питательны. 

• Являются ультралегкими:  менее 
жирные и маслянистые, не оставляют 
на волосах ощущения липкости. 

• Используются в косметической 
продукции премиум-класса.  
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НАТУРАЛЬНЫЙ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

Масло рыжика питает сухие 
волосы и способствует 
профилактике секущихся 
кончиков.   

Масло кедра помогает 
восстановить структуру 
волос, разглаживает и 
выравнивает их поверхность, 
препятствует спутыванию, 
облегчает расчесывание и 
укладку.  

ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ МОЖНО УВИДЕТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ СРАЗУ –  
ПОСЛЕ ПЕРВОГО НАНЕСЕНИЯ! 

Ферментированные масла 
семян зеленого чая, артемизии 
и солодки интенсивно питают и 
защищают волосы, 
«запечатывая» секущиеся 
кончики.  

Это воздействие специалисты 
«Сибирского здоровья» усилили 
натуральными маслами 
дикорастущих растений Сибири, 
обладающих высокой 
биоактивностью.  
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РИТУАЛ КРАСОТЫ  
ДЛЯ ВОЛОС 

3. Равномерно 
распределите флюид по 
всей длине волос, уделите 
особое внимание 
поврежденным кончикам. 

1. Разотрите в 
ладонях небольшое 
количество флюида  
(2-4 капли).  

2. Нанесите на 
чистые влажные 
или сухие волосы. 

 НЕ СМЫВАЙТЕ! 

Для максимальной эффективности и глобального питательного ухода за 
волосами используйте флюид в комплексе с другими средствами линии «Баялиг». 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Узнайте больше на 
www.siberianhealth.com 


