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Title:  Шампунь Грейми для блеска 800 мл (Greymy Shine Shampoo) — купить в
магазине МАРОШКА 

Keywords:  Greymy  грейми греми шампунь для блеска 800 мл  Shine Shampoo
купить  цена  стоимость  сколько  стоит  интернет-магазин  заказать  доставка
Москва Россия Санкт-Петербург 

Description: Шампунь Грейми для блеска 800 мл (Greymy Shine Shampoo) купить
по  доступной  цене  в  интернет-магазине  косметики  МАРОШКА.  Быстрая  по
Москве и всей территории России

Greymy Shine Shampoo — Шампунь для блеска 800 мл

Выбор средства по уходу за волосами — ответственная задача, решать которую
приходится  каждой  современной  женщине.   Для  поврежденных,  сухих  и
тусклых волос отлично подходит шампунь торговой марки  «Грейми»,  найти и
купить его по самой доступной цене можно с помощью каталогов интернет-
магазина «МАРОШКА». Благодаря оперативной доставке заказ можно получить
в течение нескольких дней. Косметика  «Греми» —  это удивительный симбиоз
высокого  швейцарского  качества  и  инновационных  технологий,  она
предназначена  для  комплексного  ухода  за  волосами  и  доступна  для
применения не только в салоне, но и в домашних условиях. 

Характеристика и состав «Greymy Shine Shampoo»

Шампунь  для  блеска  «Greymy»  является  универсальным  средством,
подходящим  для  любых  типов  волос.  Благодаря  содержащемуся  в  нем
кератиновому комплексу «Greymy Shine Shampoo» питает и увлажняет волосы,
делает  их  гладкими  и  блестящими.  Уникальная  формула,  секрет  которой  в
использовании  глубинной  минеральной  воды,  исключает  выпадение  волос,
участвует в  регулировании работы сальных желез,  приводит в  норму другие
функции кожи головы. Особенно рекомендуется использование «Greymy Shine
Shampoo» после посещения салона для поддержания эффекта от специальных
процедур. В состав шампуня для блеска входят мягкие павы, препятствующие
вымыванию протеина, с их помощью на волосах образуется нанополимерное
покрытие,  способное защитить от  выгорания и  преждевременного старения.
Кроме  того,  косметическое  средство  содержит  масло  абрикосовых  косточек,
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оказывающее на кожу головы тонизирующее действие. Объем флакона — 800
мл.

Способ использования

Наносить шампунь следует на влажные волосы в небольшом количестве. Затем
его необходимо вспенить и тщательно смыть. В случае надобности процедуру
можно повторить. 
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