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УТРО — ВРЕМЯ
ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДНЫХ
СИЛ И ЭНЕРГИИ
Бережное очищение, деликатный уход и истинное
наслаждение объединились в каждой капле уникальной
формулы ODA NATURALS. Чтобы твой день начинался особенно.

ODA NaturalsODA Naturals



Обновленная линейка
ОДА NATURALS
Шампуни

ODA Naturals

• Питательный с экстрактами апельсина
и корицы

Гели для душа

Крем для рук

•
•

Восстанавливающий с кератином
Укрепляющий с протеинами шелка

•
•

Питательный с экстрактом морских водорослей
Тонизирующий с экстрактом манго

Бальзамы-кондиционеры
•
•

Восстанавливающий с кератином и макадамией
Укрепляющий с протеинами шелка и маслом арганы



ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА
И БЕРЕЖНЫЙ УХОД
ODA Naturals — современная линия косметических средств, в основе которых
компоненты природного происхождения и биоактивный комплекс METAMYKS,
повышающий эффективность продуктов.

ODA Naturals

уникальный комплекс
METAMYKS

ежедневный
бережный уход

идеально для
чувствительной кожи



УНИКАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ —
METAMYKS

METAMYKS — биоактивный комплекс на основе грибного мицелия.
Сила витаминов, антиоксидантов, ферментов и аминокислот
для защиты кожи и волос от ежедневного стресса.

ODA Naturals

•
•
•
•

улучшает питание клеток;
ускоряет их обновление;
предотвращает сухость и шелушение;
повышает защитные свойства кожи.

 грибной мицелий



ЯПОНСКИЕ ТРАДИЦИИ

ODA Naturals

японские доктора использовали в своей практике
многочисленные полезные свойства грибного мицелия

вытяжка грибов применяется в косметологии
и традиционной медицине Японии

косметика на основе грибного мицелия
считается премиальной во всём мире

>1000 назад

XX век

XXI век



ODA Naturals

ПРЕИМУЩЕСТВА МЯГКОЙ
МОЮЩЕЙ ОСНОВЫ
ODA NATURALS

ODA Naturals

•
•

•
•

•

содержит производные кокосового масла;
не содержит сульфатов, парабенов,
силиконов;
подходит для чувствительной кожи;
образует нежную обильную пену, которая
легко смывается;
не загрязняет окружающую среду.



РАСШИРЕННАЯ И ОБНОВЛЕННАЯ
ЛИНЕЙКА ODA NATURALS

ODA Naturals

•

•

шампунь с кератином /
с протеинами шелка
бальзам-кондиционер
с кератином и макадамией
/ с протеинами шелка
и маслом арганы

•

•

гель для душа с экстрактом
морских водорослей
гель для душа с экстрактом
манго

• крем для рук                       с
экстрактами апельсина  и
корицы

   
волосы

укрепление
и уход

тело
очищение
и мягкость

руки
питание и

увлажнение1 2 3



ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
С КЕРАТИНОМ

ODA Naturals

Восстановление и энергия

•

•
•
•

Деликатно и эффективно очищает волосы
и кожу головы
Возвращает блеск и уменьшает ломкость
облегчает расчесывание и укладку
Предупреждает выпадение волос



КЕРАТИН

ODA NaturalsODA Naturals

Структурный компонент волос

Восстанавливает
микроповреждения по всей длине

Обеспечивает прочность,
эластичность и естественный блеск
волос



БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
С КЕРАТИНОМ
И МАКАДАМИЕЙ
Для поврежденных волос

•
•
•
•

Восстанавливает структуру волос
Возвращает блеск, эластичность и яркость
Предотвращает сухость и ломкость
Облегчает расчесывание и укладку

ODA Naturals



МАСЛО МАКАДАМИИ

ODA NaturalsODA Naturals

Легко впитывается, не оставляя
жирного блеска

Восстанавливает структуру волос

Делает локоны мягкими и
послушными

Возвращает волосам яркий
и насыщенный цвет



ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

ODA Naturals

Укрепление и свежесть

•

•
•
•

Деликатно и эффективно очищает волосы
и кожу головы
Предотвращает сухость и ломкость
Облегчает уход за волосами
Питает волосяные луковицы



ODA Naturals

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА

ODA Naturals

быстро впитываются и
восстанавливают поврежденные
участки волос

укрепляют волосы по всей длине

предотвращают сухость и тусклый цвет волос

защищают от УФ-излучения



БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
УКРЕПЛЯЮЩИЙ
С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА
И МАСЛОМ АРГАНЫ
для всех типов волос

•
•
•
•

Укрепляет волосы по всей длине
Возвращает блеск и эластичность
Предотвращает сухость и ломкость
Облегчает расчесывание и укладку

ODA Naturals



ODA Naturals

МАСЛО АРГАНЫ

ODA Naturals

Содержит витамины А, Е
и полиненасыщенные жирные кислоты
омега-3

Увеличивает плотность волос

Предотвращает ломкость, истончение
и появление секущихся кончиков

Придает локонам здоровый
блеск и эластичность



ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С ЭКСТРАКТОМ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

ODA Naturals

Питание и защита

•
•

•
•

Бережно очищает и смягчает кожу
Образует нежную пену, которая легко
смывается
Защищает от потери влаги
Придает ощущение шелковистости
и свежести



ODA Naturals

ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

ODA Naturals

Источник ценных природных веществ:
аминокислот, витаминов, минералов, протеинов

Повышает эластичность кожи,
способствуют её обновлению

Улучшает микроциркуляцию крови

Увлажняет, смягчает и питает кожу



ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
С ЭКСТРАКТОМ МАНГО

ODA Naturals

Увлажнение и бодрость

•
•

•
•

Бережно очищает и тонизирует кожу
Образует нежную ароматную пену, которая
легко смывается
Защищает от потери влаги
Придает ощущение шелковистости и
свежести



ODA Naturals

ЭКСТРАКТ МАНГО

ODA Naturals

Богат витаминами С, В, Е, бета-каротином,
антиоксидантами, органическими кислотами

Тонизирует и способствует обновлению кожи

Замедляет процессы старения



КРЕМ ДЛЯ РУК
С ЭКСТРАКТАМИ
АПЕЛЬСИНА И КОРИЦЫ

ODA Naturals

Восстановление и питание

•
•
•
•

Активно питает и смягчает кожу рук
Предотвращает сухость и шелушение
Придает гладкость и эластичность
Легко впитывается, не оставляя ощущения
липкости



ODA Naturals

МАСЛО ШИ
(КАРИТЕ)

ODA Naturals

Активирует синтез коллагена

Глубоко увлажняет, устраняет шелушение
и раздражение кожи

Способствует заживлению
микроповреждений

Восстанавливает поврежденную
ногтевую пластину



ODA Naturals

ЭКСТРАКТ
АПЕЛЬСИНА

ODA Naturals

Богат витаминами С и B2, минералами,
токоферолами, органическими кислотами

Способствует обновлению клеток кожи

Уменьшает пигментацию
и предотвращает раннее старение
кожи

Защищает от перепадов температур



ODA Naturals

ЭКСТРАКТ
КОРИЦЫ

ODA Naturals

Содержит витамины С и Е, РР, минералы,
эфирное масло

Обладает сильным
антиоксидантным действием

Стимулирует обновление клеток,
повышает упругость и эластичность кожи



ODA Naturals

ЦЕНЫ И БАЛЛЫ

5401
Крем для рук с экстрактами
апельсина и корицы
ББ 3,2    КЦ 5,3    РЦ 6,63

5471
Гель для душа питательный                  с
экстрактом морских водорослей
ББ 3,7    КЦ 6,9    РЦ 8,63

5472
Гель для душа тонизирующий
с экстрактом манго
ББ 3,7    КЦ 6,9    РЦ 8,63

5501
Шампунь восстанавливающий с кератином
ББ 3,7    КЦ 6,9    РЦ 8,63

5502
Шампунь укрепляющий с протеинами шёлка
ББ 3,7    КЦ 6,9    РЦ 8,63

ODA Naturals

5551
Бальзам-кондиционер восстанавливающий с кератином
ББ 3,7    КЦ 7,2    РЦ 9,00

5552
Бальзам-кондиционер укрепляющий с протеинами шелка
ББ 3,7    КЦ 7,2    РЦ 9,00
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