
His Story Tobacco — профессиональный уход за мужской кожей, обеспечивает 
видимый результат и пролонгированное действие. Уникальный биокомплекс 
экстракта табачного листа и шунгитовой воды — сердце линии.

Табачный лист обладает противовоспалительным и тонизирующем действием, 
является мощным стимулятором энергетического обмена в тканях кожи.

Мужская кожа существенно отличается от женской. 
Высокий уровень тестостерона лежит в основе себореи, акне, андрогенной ало-
пеции и гипертрихоза. Эпителиальный слой более толстый и плотный, коли-
чество клеток Лангерганса (иммунитет кожи) снижено (на 22% по сравнению с 
женской кожей). Дерма богаче коллагеном и эластином, однако, после 40 лет 
происходит резкое преждевременное увядание мужской кожи. Мужчины чаще 
подвергают свою кожу дополнительному внешнему отрицательному воздей-
ствию (солнце, ветер, перепады температуры). Повреждение кожи при бритье 
создает специфический стрессовый фон.

Мужской профессиональный уход



Лосьон-энергетик очищающий 
Pure Energy

Cредство детоксикации мужской кожи, удаляет продукты кожного метаболизма 
и вредоносную микрофлору. Активизирует регенерацию кожи. Предотвращает 
врастание волос. Нормализует сальную секрецию.

Мусс для умывания 
Clean Face

Пенящийся мусс для умывания. Не содержит мыло и не сушит кожу.  
Важно: в составе отсутствуют жесткие поверхностно-активные вещества. 
Мягко очищает кожу от загрязнений, удаляет продукты кожного метаболизма, 
подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Регулирует жирный блеск, успокаивает 
кожу, предотвращает воспаления.

Ультра-гель для бритья и массажа 
Blade Runner

Прозрачный гель не образует пены, видна сбриваемая щетина, идеален  
для фигурного бритья. Без раздражения и порезов. Сверхвысокое скольжение. 
Массаж лица для профилактики «второго подбородка».

Пена для бритья 
Easy Shave

Густая пена для классического бритья станком. Приподнимает щетину и смягчает 
кожу в процессе бритья, делает щетину «более податливой» бритве. Создает 
защитное покрытие, предохраняющее кожу от порезов, и уменьшает трение  
для наиболее точного бритья.

Крем-гель успокаивающий 
Stress Fighter

Оптимальный уход за чувствительной кожей. Снимает все виды кожного стресса, 
раздражения, покраснения. Мгновенно останавливает кровотечение от порезов 
бритвы. Увлажняет кожу до восьми часов.

Гель увлажняющий 
After Shave

Идеальное средство после бритья. Мгновенно увлажняет кожу. Приятная прохлада 
оставляет долгое ощущение свежести. Важно: без парабенов  
и спирта. Легкая текстура подходит для ежедневного применения.

Сыворотка от морщин и дефицита влаги 
Humidor

Средство сохранения молодости лица. Интенсивно увлажняет кожу, устраняет 
следы усталости, видимо уменьшает морщины. Придает лицу отдохнувший вид.

Спрей защитный SPF 15 
Open Air

Надежная защита от ультрафиолетовых лучей. Препятствует появлению ранних 
морщин, повышает барьерные свойства кожи. Увлажняет, заряжает энергией, 
обеспечивает здоровый загар.

Гель для век антистрессовый 
Monday Morning

Эфективно устраняет темные круги и отечность кожи век, разглаживает 
морщины. 100 % без следов и отдушек.

Корректор противоугревой 
Face Control

Устраняет воспалительные элементы, подсушивая их. Маскирует.  
Подходит для любого тона кожи.
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Шампунь-интенсив 
Healthy Hair

Дерматологический шампунь для коррекции себореи, устранения перхоти, 
профилактики выпадения, истончения волос и потери естественного пигмента 
в стержне волоса. Питает и укрепляет корень и стержень волоса. Курсовое 
применение. Важно: разработан специально для мужских волос.

Бальзам-кондиционер для волос 
Hair Repair

Инновационное средство против выпадения волос. Кондиционирует и укрепляет 
волосы. Восстанавливает структуру волос, питает волосяные фолликулы, усиливает 
сцепление волосяного фолликула и волосяной сумки. Облегчает расчесывание и укладку, 
делает волосы послушными. При системном применении волосы становятся густыми 
и мягкими. Важно: разработан специально для мужских волос.

Гель-бальзам для укладки волос 
Extra Power

Профессиональный уход за волосами и кожей головы. Обеспечивает 
профилактику алопеции, укрепление корня волоса, коррекцию седины. Обладает 
кондиционирующим действием. Подходит для регулярного применения.

Спрей-корректор седины 
Anti-grey

Прозрачный бесцветный нелипкий спрей. Возвращает седым волосам 
естественный натуральный цвет. Эффект достигается благодаря стимуляции 
выработки естественного пигмента. Курсовое применение.

Шампунь-гель для волос и тела 
Traveller

Универсальное средство для мытья волос и тела. Эффективно очищает, 
увлажняет, оставляет свежий приятный аромат.  Незаменим в спорт-клубе  
и путешествии. Подходит для ежедневного применения.

Дезодорант 
Body Guard

Шариковый дезодорант обладает выраженным  бактерицидным и активным 
противовоспалительным действием. Существенно уменьшает потоотделение, 
предотвращает появление запаха пота.  Создает естественный защитный 
барьер без закупорки пор. Не оставляет белых следов на одежде.
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Московский офис консультаций и продаж косметических средств профессионалам и частным клиентам:
Москва, Cмоленская-Сенная пл., 23/25, 2 этаж, офис 120. Тел. / факс: (499) 252-7274. info@cosmetika.ru
Учебный центр, обучение косметологов и региональных представителей, семинары и мастер-классы:
Москва, 2-й Неопалимовский переулок, 3/1, офис 3. Тел. / факс: (495) 988-7100. center@cosmetika.ru

Волосы надо мыть не чаще 1 раза в неделю.
Это не правильно. У каждого человека свой собственный ритм жизни и активности, у каждого разная 
длина стрижки, разная густота волос и пр. И от этих особенностей зависит скорость загрязнения волос 
и кожи головы.
Правильно: надо мыть волосы по мере их загрязнения.

Волосы должны «скрипеть» после мытья, только тогда они чистые.
Это не правильно. Категорически нельзя полностью смывать с кожи головы и с волос защитный слой. 
Скрип волос означает только одно — щелочь, содержащаяся в ПАВ (поверхностно-активных веществах) 
полностью разрушила защитный барьер. Волосы подвержены истончению, ослаблению, ломкости, вы-
падению, а кожа головы, в свою очередь — зуду, шелушению, повышенному выделению сального секре-
та. Нельзя мыть волосы и кожу головы мылом или не предназначенным для этой процедуры средством.
Правильно: мыть волосы и кожу головы надо специальным шампунем для волос. Обязательно пользовать-
ся кондиционером, который восстанавливает pH кожи головы и защищает структуру волоса.

Стайлинг (использование укладочных средств) — не мужское дело.
Это не правда. Как правило, мужские стрижки имеют короткую длину. А это значит, что форма и тексту-
ра таких стрижек требует особой заботы. Именно для этого парикмахеры используют для мужских стри-
жек специальные гели, пасты, воски. Главное условие стильной укладки — это знание меры в количестве 
укладочных средств.
Правильно: создавайте свой образ при помощи стайлинга. Это добавит вам шарма и уверенности в себе.

Седина украшает мужчин.
Эта фраза из разряда тех же, что и «шрамы украшают мужское лицо…» — дело вкуса. Однако, если се-
дина смущает, не стоит торопиться стричь волосы под ноль или закрашивать виски. Волосы также, как и 
кожа, содержат свой пигмент, дающий цвет стержню волоса. Этот пигмент по тем или иным причинам мо-
жет покидать волосы, но ученые нашли способ его вернуть (см. Спрей-корректор седины Anti-grey).

«Умные волосы покидают дурную голову» (русская народная пословица).
Не правда. Мужчины теряют волосы вне зависимости от ученой степени или сферы деятельности. 
Причин потери волос несколько (экология, наследственность и пр.) И если вы уже столкнулись с этой 
проблемой, то поспешите обратиться к специалисту (трихологу). Помните, что любую проблему можно 
предотвратить. Профилактика и корректный регулярный уход за волосами — залог сохранения здоро-
вья и красоты.

Зачем мужчине свой шампунь, можно просто взять с полки «женский».
Это не правильно. Анатомия мужского волоса отличается от женского, не меньше, чем мужская кожа от-
личается от кожи противоположного пола. У нас даже срок жизни волос на голове разный: у мужчин в 
среднем 2 года, у женщин 4–5 лет. Так что «женским» шампунем не обойтись…

Ухоженные волосы говорят о здоровье и статусе человека. 
Мужские волосы требуют особого тщательного ухода. 
Мы решили раскрыть несколько ложных мифов, которые вводят в заблуждение мужчин.

Ложные мифы о мужских волосах:


