
фотосинтез для волос  



Генрих Гейне

Природа умеет  
небольшими 
средствами 
достигать великих 
эффектов.



Природа — самая большая коллекция 
чудес. Всмотритесь в глянцевый, 
плотный лист тропического растения. 
Ощутите живую гибкость молодой лозы. 
Насладитесь изысканной нежностью 
и бархатистостью первоцветов.  

А теперь почувствуйте плотность, 
глянцевый блеск, эластичность, мягкость 
и природную естественность волос — 
благодаря новой экспресс-процедуре 
с хлорофиллом.

КРАСОТА И СИЛА ВОЛОС

Секрет силы 
и красоты растений, 
их эликсир вечной 
молодости  
и жизни — 
хлорофилл

Красота и сила 
растений ––



Фотосинтез 
для волос   

НОВЫЙ ФЕНОМЕН  

Органическое 
омоложение 
волос, 
построенное 
на хлорофилле

ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА  
MOLODO ZELENO

Дарит  
ощущение 
свежести 
и насыщает 
кожу головы 
кислородом

Обладает мощным  
антиоксидантным 
действием
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Обеспечивает 
волосам  
детокс-эффект 
и прилив сил

Защищает 
клетки 
от окисления 
и разрушения

Активизирует 
выработку 
омолаживающих 
ферментов



Какие ещё натуральные 
ингредиенты заложены 
в формулы продуктов 
Molodo Zeleno?

АЛОЭ ВЕРА

Увлажняет волосы, 
насыщает витаминами А, В, Е 
и необходимыми кислотами, 
нормализует работу желёз, 
активирует волосяные 
фолликулы и стимулирует 
рост волос.   

ЦЕНТЕЛЛА* 

Обладает омолаживающим 
и антиоксидантным действием, 
улучшает метаболизм клеток, 
придаёт коже лица и тела 
упругость, гладкость и тонус.

* Содержится в продуктах для домашнего 
применения. 

МАСЛО КРАМБЕ 
ХОЛОДНОГО ОТЖИМА 

Глубоко питает и увлажняет 
волосы, восстанавливает их 
структуру, защищает от негативных 
факторов окружающей среды, 
эффективно разглаживает,  
уменьшает статический заряд 
на волосах при их расчёсывании 
и облегчает укладку.



Molodo Zeleno  
 МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО XXI ВЕКА   

Живая вода и молодильное яблочко из сказок вовсе не выдумка. 
На самом деле все чудодейственные препараты из фольклора — 
это интерпретация полезных природных ингредиентов. Именно 
наблюдения за природой с её «магическими» свойствами помогли 
человечеству прийти к научному знанию.

Следить за здоровьем и красотой нашим предкам помогали 
знахари — предтечи современных врачей, косметологов 
и парикмахеров. Они разбирались в ценных растениях, знали,  
где их найти и как применять. 

В продуктах Molodo Zeleno природные компоненты соединяются 
в идеальную, сбалансированную формулу, несущую волосам 
волшебное преображение. Это современная технология, 
созданная с почтением к природе и пониманием её процессов. 

Molodo Zeleno создана, чтобы пробудить природную красоту волос 
и подарить ощущение чуда. И сделать это максимально быстро! 



Это быстро: процедура займёт  
около 3 минут.

Это полезно: волосы получат прилив 
витаминов, оздоровление структуры 
и  защиту от негативных факторов 
окружающей среды. 

Это эффективно: волосы станут более 
плотными, блестящими и живыми. 

Сохранение ресурсов — важная часть  
современной жизни. В том числе ресурса 
времени. Экспресс-процедура Molodo Zeleno —  
кратчайший путь к красоте волос. 
Путь, подсказанный самой природой.

Путь к красоте

Всего несколько 
минут — и волосы 
словно получат 
глоток свежего 
воздуха.

ЗАЙМЁТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ



ГДЕ  
МОЛОДО

ТАМ  
И ЗЕЛЕНО



ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА

Molodo Zeleno



РЕЗУЛЬТАТ:

Шампунь мягко очищает волосы и кожу 
головы. Обеспечивает детокс-эффект, 
избавляя от токсинов и свободных 
радикалов. Наполняет жизненной силой 
и дарит прилив энергии.

Оздоравливая молекулярную структуру 
волос, подготавливает ко второму этапу 
экспресс-процедуры.

Шампунь  
с хлорофиллом  

для волос  
ESTEL Molodo Zeleno

Ощутите живительную силу алоэ вера: мощное 
увлажнение для волос и нежный релакс для кожи 
головы. Почувствуйте, как натуральный хлорофилл 
напитывает, освежает и обновляет каждую вашу 
клеточку. А масло крамбе эффектно завершает 
преображение, обеспечивая ежедневную 
защиту и делая волосы гладкими, блестящими 
и послушными.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИРОДЕ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВАС

 Намочите волосы водой комфортной температуры.

  Нанесите шампунь с хлорофиллом  
ESTEL Molodo Zeleno.

 
 Вспеньте, помассируйте кожу головы.

 Смойте шампунь, слегка отожмите волосы.

ШАГ

1

Хлорофилл

Алоэ вера

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 



ШАГ

2

Филлер  
с хлорофиллом 

для волос  
ESTEL Molodo Zeleno

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

 Масло крамбе  
холодного 
отжима

РЕЗУЛЬТАТ:

Благодаря тому, что филер стремительно 
проникает в структуру волос, доставляя 
внутрь ценные микроэлементы, пробуждается 
естественная красота волос. 

Повышаются плотность, мягкость 
и эластичность. Поверхность волоса 
разглаживается и приобретает здоровый 
блеск. Волосы становятся послушными 
и легко поддаются укладке.  

   Обильно нанесите на влажные волосы филлер 
с хлорофиллом ESTEL Molodo Zeleno удобным 
для вас способом: при помощи триггера 
или колпачка-носика. 

  Промойте волосы водой. Приступите к укладке.

   Тщательно распределите филлер по всей 
длине. При необходимости расчешите 
волосы гребнем.

Хлорофилл



Филлер  
с хлорофиллом  
для волос  
ESTEL Molodo Zeleno

100 мл х 3

+

Шампунь  
с хлорофиллом  
для волос  
ESTEL Molodo Zeleno

400 мл

 ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРА

 ДОМАШНИЙ УХОД

Шампунь  
с хлорофиллом  
для волос ESTEL 
Molodo Zeleno

250 мл

Эликсир-бальзам  
с хлорофиллом  
для волос ESTEL 
Molodo Zeleno 

200 мл

Гель для душа 
с хлорофиллом  
ESTEL Molodo Zeleno

200 мл

Маска-увлажнение 
с хлорофиллом 
для лица ESTEL 
Molodo Zeleno

100 мл

Мист для лица 
«Живая вода» 
с хлорофиллом 
ESTEL Molodo Zeleno

100 мл

МЫ ВЕРИМ  
В ЧУДЕСА
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