ИСТОРИЯ БРЕНДА
Уникальный бренд профессиональной эко-косметики для волос Dr. Sorbie был создан в 2010 году
в Израиле и с самого начала руководствовался исключительно принципами экологичности.
Знаменитые стилисты Игаль Гут (Igal Gut), Митч Сулейманов (Mitch Suleymanov) и Рувен Тепер
(Reuven Teper) - создатели первой в Израиле сети «зеленых» салонов красоты и основатели парикмахерской академии HEADS. После многолетних поисков они
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приняли решение создать собственную профессиональную косметическую линию продуктов для
волос. Это должна была быть косметика, созданная исключительно на основе органических натуральных компонентов. Цель - удовлетворить самые высокие требования, как мастеров-парикмахеров, так и клиентов салонов красоты.
В 2012 году эксклюзивно для бренда Dr. Sorbie в сотрудничестве с известной израильской лабораторией, специализирующейся на инновациях в фито косметологии, была создана линия органической профессиональной косметической продукции для волос премиум класса - Phytobalance.

3

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Косметическая продукция Dr. Sorbie:

•• Абсолютно безопасна и соответствует мировым стандартам качества.
•• Для создания косметической продукции Dr. Sorbie используются компоненты органического
происхождения.

•• Без парабенов, агрессивных моющих средств и токсичных химических компонентов.
•• Не тестировалась на животных и не содержит компонентов животного происхождения.
•• Все формулы и составы запатентованы.
•• Процедуры по уходу и восстановлению волос на основе продукции лаборатории Dr. Sorbie на
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практике демонстрируют высокую эффективность.

•• Легкие и приятные ароматы в составах продукции Dr. Sorbie подходят как женщинам,
так и мужчинам.

•• Упаковка из темно-коричневого пластика защищает органические компоненты косметической
продукции Dr. Sorbie от вредных ультрафиолетовых излучений.

•• Удобные дозаторы и густая консистенция делают расход продукции от Dr. Sorbie экономичным.
•• Продукт создан и произведен в Израиле!
Используя опыт и новейшие технологии, израильские специалисты создали идеальную натуральную продукцию для ваших волос.
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ОСОБЕННОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ ЛИНЕЙКИ PHYTO BALANCE

•• Кислотно-щелочной баланс в линии PHYTO BALANCE выстроен так, чтобы создать оптимальные условия
для работы активных натуральных ингредиентов с максимальным эффектом для волос и кожи головы.

•• В линии Dr. Sorbie для домашнего ухода представлены средства по типам волос в зависимости от их
структуры - тонкие, средние, толстые.

•• (а не от уровня их повреждения как у других брендов).
•• Уникальные формулы на основе активных натуральных ингредиентов делают продукты эффективными как в уходе за волосами, так и в лечении и восстановлении. Эффект заметен практически сразу!

•• Большинство продуктов задуманы как многофазные и многоступенчатые. Они действуют поэтапно на
волосах и коже головы. Чтобы все фазы полноценно отработали на результат, требуется соблюдение
времени выдержки продукта на волосах.
•• Мягкие органические активные вещества действуют деликатно, поэтому важно соблюдать время экспозиции и более тщательно массировать голову при мытье.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ШАМПУНЯ ДЛЯ ВОЛОС
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••
••
••
••
••
••

Нанесите небольшое количество шампуня на мокрые волосы и кожу головы.
Массирующими круговыми движениями распределите шампунь по коже головы до образования пены.
Смойте пену теплой проточной водой.
Повторите процедуру, аккуратно распределяя пену по всей длине волос.
Время выдержки - 3 минуты.
Тщательно ополосните кожу и волосы теплой проточной водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ ВОЛОС
••
••
••
••

Нанесите кондиционер на влажные чистые волосы.
Распределите равномерно руками, а затем расческой по всей длине волос.
Оставьте на волосах на 3 минуты.
Ополосните волосы теплой проточной водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
••
••
••
••
••

Нанесите небольшое количество маски на влажные чистые волосы.
Руками, а затем расческой, распределите состав равномерно по всей длине волос.
Наденьте на волосы шапочку или оберните голову полотенцем.
Время выдержки - 10-15 минут (под воздействием тепла эффект усилится.)
Смыть теплой проточной водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МАСЕЛ ДЛЯ ВОЛОС
Для защиты от термического воздействия и в качестве несмываемого ухода:
•• Нанесите несколько капель средства на ладони перед укладкой волос.
•• Распределите средство на чистые и влажные волосы равномерно по всей длине.
•• Не смывая, уложите волосы привычным способом.
•• Для усиления эффекта, ухода и восстановления волос следуйте протоколам процедур смешивания
комплексов масел с другими продуктами линейки PHYTO BALANCE.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ ОСЛАБЛЕННЫХ,
РЕДКИХ И ЛИШЕННЫХ ОБЪЕМА ВОЛОС

Volume
therapy Shampoo
Ключевые активные ингредиенты:
• Экстракт лопуха • Экстракт крапивы • Гидролизованный пшеничный протеин • Экстракт ирландских красных водорослей • Гидролизованный соевый протеин • Гидролизованный коллаген
• Витамин В5 • Гидролизованный кератин • Кокосовое масло • Витамин С • Масло бабассу.

Действие:
Терапевтический шампунь VOLUME от Dr. Sorbie создан на основе натуральных ингредиентов специально для тонких ослабленных и лишенных объема волос.
Уникальная сбалансированная формула антихлор шампуня VOLUME бережно и деликатно очищает
волосы и кожу головы от загрязнений, глубоко проникает в структуру волос, насыщая ее необходимыми микроэлементами и восстанавливает поврежденные участки волос, воздействуя на них
изнутри. Разглаживает кутикулу волос, формируя тонкую термозащитную пленку на их поверхности,
которая в свою очередь сохраняет необходимый уровень влаги и питательных веществ внутри
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волос, тем самым обеспечивая пролонгированный ухаживающий эффект.
Синергическое взаимодействие биоактивных компонентов, входящих в состав шампуня VOLUME,
помогает вернуть упругость и эластичность волосам даже у корней, что заметно увеличивает их
прикорневой объем. Сохраняет длительность укладки.
Наполняет тонкие ослабленные волосы энергией, делает их более сильными, плотными, объемными и наделяет здоровым блеском.
Оказывает успокаивающее и антисептическое действие при воспалениях кожи головы, уменьшает
раздражения, уменьшает жирность кожи. Не пересушивает.
Снимает электризацию волос и препятствует их быстрому загрязнению. Не утяжеляет волосы.
Легко смывается теплой водой, обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос. При регулярном использовании шампуня VOLUME сохраняется постоянный объем волос. Эффект заметен
уже после первого применения шампуня.

Данный продукт можно использовать ежедневно.

Ph 6
арт.: DRS 401 — 400мл / DRS 1001 — 1000мл
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МАСКА ДЛЯ ТОНКИХ ОСЛАБЛЕННЫХ,
РЕДКИХ И ЛИШЕННЫХ ОБЪЕМА ВОЛОС

Volume
therapy Mask
Ключевые активные ингредиенты:
• Гидролизованный пшеничный протеин • Экстракт ирландских красных водорослей
• Гидролизованный соевый протеин • Витамин В5 • Кератин • Витамин Е • Масло кокоса • Шелк
• Гидролизованный овощной протеин • Витамин С.

Действие:
Терапевтическая маска VOLUME от Dr. Sorbie создана на основе натуральных компонентов специально для тонких ослабленных, редких и лишенных объема волос, сильно поврежденных при
горячей укладке или в результате частых окрашиваний.
Благодаря уникально сбалансированной формуле маска VOLUME глубоко проникает в структуру
волос. Биоактивные вещества, входящие в ее состав, интенсивно питают и увлажняют волосы,
формируя на их поверхности тонкую термозащитную пленку, которая сохраняет необходимый
уровень влаги и питательных веществ внутри волоса, что помогает обеспечить долговременный
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восстанавливающий эффект.
Маска VOLUME заметно уплотняет и утолщает тонкие волосы по всей длине – от корней до самых
кончиков, дарит волосам роскошный объем, сохраняя его даже при высокой влажности воздуха.
Оказывает тонизирующее воздействия на кожу головы, не раздражает и не сушит ее.
(В некоторых случаях допустимо нанесение на кожу головы). Снимает статическую электризацию
волос. Не утяжеляет волосы. Имеет накопительный эффект. Легко смывается теплой водой, обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос. Триглицериды, протеины и белки, входящие в состав,
реконструируют слабые волосы, наполняют энергией, делая их более упругими, эластичными и
невероятно объемными, а также придавая им глянцевый блеск.
С фактором УФ защиты.

Эффект заметен уже после первого применения маски! Данный продукт можно использовать
несколько раз в неделю.

Ph 6
арт.: DRS 501 — 500мл
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОЛСТЫХ,
СРЕДНИХ, СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Repair
Anti chlorine shampoo
Ключевые активные ингредиенты:
• Экстракт лопуха • Экстракт крапивы • Гидролизованный пшеничный протеин • Экстракт ирландских красных водорослей • Гидролизованный соевый протеин • Гидролизованный овощной протеин
• Витамин С • Кокосовое масло.

Действие:
Восстанавливающий шампунь REPAIR от Dr. Sorbie создан на основе натуральных ингредиентов
специально для сухих, поврежденных, средних и толстых волос.
Благодаря своей уникально сбалансированной формуле, обогащенной антихлор компонентами
шампунь REPAIR бережно и деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и хлора.
Он глубоко проникает в структуру волос, насыщая ее необходимыми микроэлементами, питает,
увлажняет и восстанавливает поврежденные участки волос, воздействуя на них изнутри после
таких салонных процедур, как химическое выпрямления волос, обесцвечивание или окрашивание,
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слишком частая горячая укладка или ежедневная сушка волос феном.
Разглаживает кутикулу волос, формируя тонкую термозащитную пленку на их поверхности, которая
в свою очередь, сохраняет необходимый уровень влаги и питательных веществ внутри волос, тем
самым обеспечивая пролонгированный восстанавливающий эффект. Превосходно тонизирует кожу
головы и кондиционирует волосы. Синергетическое взаимодействие биоактивных компонентов,
входящих в состав шампуня REPAIR, помогает эффективно смягчить и напитать волосы от корней
до самых кончиков, сделать их вновь эластичными, мягкими, послушными и блестящими.
Снимает электризацию волос и препятствует их быстрому загрязнению. Не раздражает и не сушит
кожу головы. Легко смывается теплой водой, обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.
При регулярном использовании шампуня REPAIR обеспечивается глубокий восстанавливающий
эффект. Эффект заметен уже после первого применения шампуня!

Данный продукт можно использовать ежедневно в сочетании с маской, кондиционером
и комплексом масел.

Ph 6
арт.: DRS 402 — 400мл / DRS 1002 — 1000мл
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
СУХИХ, ПОРИСТЫХ ЖЕСТКИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Repair
Therapy Mask
Ключевые активные ингредиенты:
• Гидролизованный кератин • Гидролизованный овощной протеин • Экстракт листьев зеленого чая
• Минералы Мертвого моря • Шелк • Сок листьев алоэ вера • Витамины В5, Е и С • Экстракты киви,
огурца и персика • Экстракт водорослей дуналиелла • Экстракт апельсиновой корочки • Мякоть
томата • Экстракт граната • Масло кокоса • Экстракт имбиря • Экстракт вишневой косточки.

Действие:
Терапевтическая восстанавливающая маска REPAIR от Dr. Sorbie создана на основе натуральных
компонентов специально для сухих, пористых и жестких волос, которые были сильно повреждены в результате завивки или выпрямления, обесцвечивания или окрашивания, слишком частого
термического воздействия.
Биоактивные вещества, входящие в состав маски REPAIR, глубоко проникают в структуру волос,
интенсивно питают и увлажняют волосы, формируют тонкую термозащитную пленку на их поверх14

ности, сохраняя необходимый уровень влаги и питательных веществ внутри волоса, что помогает
обеспечить долговременный восстанавливающий эффект. Маска REPAIR:

• Укрепляет волосы по всей длине – от корней до самых кончиков.
• Обеспечивает полное восстановление даже сильно поврежденных волос.
• Снимает статическую электризацию и не утяжеляет волосы.
• Имеет накопительный эффект.
• Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.
Благодаря уникальному комплексу на основе растительных экстрактов ранее безжизненные волосы
наполняются силой и становятся более прочными, упругими, эластичными и струящимися, словно
шелк, а также приобретают потрясающий естественный блеск.
Вы заметите эффект уже после первого применения маски!

Данный продукт можно использовать на тонких волосах не чаще одного раза в неделю!

Ph 6.5
арт.: DRS 502 — 500мл
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
ДЛЯ ВОЛОС ВСЕХ ТИПОВ

Dandruff
Therapy Shampoo
Ключевые активные ингредиенты:
• Витамин В5 • Пироктон оламин • Масло облепихи • Медь • Витамин Е • Масло оливы • Масло арганы
• Экстракт ламинарии • Гидролизованный кератин • Цинк.

Действие:
Терапевтический шампунь против перхоти DANDRUFF от Dr. Sorbie создан на основе натуральных
ингредиентов специально для волос всех типов. В его основе комплекс очень нежных поверхностно
активных веществ натурального происхождения. Продукт работает в трех фазах.
Бережно и деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, глубоко проникает в слои
эпидермиса, насыщая его необходимыми микроэлементами, увлажняя сухую кожу головы.
Обладает успокаивающим воздействием, регулирует активность сальных желез. Оказывает антигрибковое и антибактериальное действие на раздраженную кожу головы, тем самым способствуя
16

ускорению регенерации эпидермиса.
Устраняет такие неприятные симптомы, как зуд и шелушение кожи головы, сопровождающиеся
появлением сухой и жирной перхоти.
Синергическое взаимодействие биоактивных компонентов шампуня DANDRUFF помогает устранить
причину появления перхоти и препятствует ее повторному образованию.
Снимает электризацию волос и препятствует их быстрому загрязнению. Не раздражает и не сушит
кожу головы. Не вымывает цвет, не сушит и не утяжеляет волосы. Эта безсульфатная формула
идеально подходит для трихотерапии волос после выпрямления или кератиновых процедур.
Легко смывается теплой водой, обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.
При регулярном использовании шампуня DANDRUFF образование перхоти полностью прекращается. Эффект заметен после нескольких применений шампуня.

Данный продукт можно использовать ежедневно или 1-2 раза в неделю для профилактики.

Ph 5.5
арт.: DRS 406 — 400мл
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС ВСЕХ ТИПОВ

Hair Loss
Active Therapy shampoo
Ключевые активные ингредиенты:
• Экстракт семян укропа • Экстракт семян кориандра • Экстракт грейпфрута • Экстракт апельсина
• Витамин С • Масло арганы • Экстракт горького апельсина • Витамин Е • Экстракт ламинарии
• Витамин РР • Масло оливы • Масло черного перца • Цинк • Медь.

Действие:
Терапевтический шампунь против выпадения волос HAIR LOSS от Dr. Sorbie создан на основе натуральных ингредиентов для волос всех типов. В его основе - комплекс очень нежных поверхностно
активных веществ натурального происхождения, предназначенный для бережного и деликатного
очищения волос и кожи головы.
Трехступенчатая схема воздействия на волосы и кожу дает оптимальный терапевтический эффект.
Сбалансированная формула шампуня HAIR LOSS глубоко проникает в слои кожи, насыщая ее необходимыми микроэлементами, увлажняет и питает, улучшает приток крови к фолликулам, что стиму18

лирует пробуждение «спящих» волосяных луковиц, увеличивая продолжительность их жизненного
цикла и фазу роста новых волос.
Нейтрализует воспалительные процессы, оказывает антисептическое и антигрибковое действие,
тем самым ускоряя регенерацию эпидермиса и регулируя работу сальных желез. Устраняет такие
неприятные симптомы, как зуд, раздражение и шелушение кожи головы, зачастую сопровождающиеся появлением перхоти. Синергическое взаимодействие биоактивных компонентов шампуня
HAIR LOSS помогает предотвратить интенсивность потери волос из-за патологической ломкости
«взрослых» стержней и воспалительных процессов вызванных, бактериями, грибком или сальной
активностью. Снимает электризацию волос и препятствует их быстрому загрязнению. Не утяжеляет волосы. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос. Не вымывает цвет, не сушит и
не утяжеляет волосы. Эта безсульфатная формула идеально подходит для терапии волос после
выпрямления или кератиновых процедур.
При регулярном использовании шампуня HAIR LOSS преждевременное выпадение волос полностью прекращается. Эффект заметен уже после нескольких применений шампуня.

Данный продукт можно использовать ежедневно или 1-2 раза в неделю для профилактики.

Ph 6
арт.: DRS 408 — 400мл
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ГЛУБОКООЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС, С УХАЖИВАЮЩИМ ФАКТОРОМ

Deep Cleansing
Anti Chlorine shampoo
Ключевые активные ингредиенты:
• Экстракт лопуха • Экстракт крапивы • Гидролизованный пшеничный протеин • Экстракт ирландских
красных водорослей • Гидролизованный соевый протеин • Витамин В5 • Гидролизованный кератин
• Витамин Е • Кокосовое масло • Гидролизованный овощной протеин • Витамин С • Масло бабассу.

Действие:
Глубоко очищающий шампунь DEEP CLEANSING от Dr. Sorbie для всех типов волос.
Уникальная трехступенчатая система очищения, вывода токсинов и насыщения волос питательными
компонентами, обогащенная антихлор комплексом, работающая практически в нейтральной среде
РН, без СЛС, меняет все представления о шампунях глубокой очистки.
Шампунь DEEP CLEANSING очищает волосы и кожу головы от сильных загрязнений и хлора, глубоко
проникая в структуру волос. Тщательно и эффективно очищает их от жира, грязи, остатков стайлинговых средств и красителей. Именно поэтому шампунь рекомендован к использованию перед
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началом любых салонных ухаживающих и восстанавливающих процедур, направленных на улучшение качества волос, а также перед химической завивкой, окрашиванием, ламинированием или
кератиновым выпрямлением волос на окрашенные, осветленные или поврежденные волосы.
Шампунь DEEP CLEANSING одновременно питает, увлажняет и восстанавливает поврежденные
волосы, возвращая им утраченные силу и блеск. Не раздражает и не сушит кожу головы. Не типично
для шампуня глубокой очистки обеспечивает легкое расчесывание.
Отлично подойдет тем, кто ведет активный образ жизни или часто использует средства для укладки
волос. Также подходит для тела и волос после посещения моря или бассейна.
DEEP CLEANSING идеален для мытья волос и нейтрализации при осветлении: он тщательно промоет
остатки осветляющих продуктов, подготовит волосы к равномерному тонированию на основе
MOISTURE CONDITIONER.

При необходимости можно использовать чаще одного раза в неделю.

Ph 7.5
арт.: DRS 404 — 400мл / DRS 1004 — 1000мл
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ АНТИХЛОР ДЛЯ СУХИХ, ДЛИННЫХ,
ХИМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС ВСЕХ ТИПОВ

Treatment
Anti-Aging shampoo
Ключевые активные ингредиенты:
• Гидролизованный кератин • Гидролизованный пшеничный протеин • Гидролизованный овощной
протеин • Экстракт ирландских красных водорослей • Протеин сои • Витамин В5 • Витамин Е
• Кокосовое масло • Шелк • Витамин С.

Действие:
Питательный антивозрастной шампунь TREATMENT от Dr. Sorbie создан на основе натуральных
ингредиентов специально для сухих, химически обработанных, возрастных и окрашенных волос.
Благодаря своей насыщенной формуле и кислотной среде РН шампунь TREATMENT бережно и
деликатно очищает волосы и кожу головы, глубоко проникает в структуру волос, насыщая необходимыми микроэлементами, и восстанавливает поврежденные участки волос, воздействуя на
них изнутри. Антивозрастные компоненты глубоко увлажняют кожу и волосы, разглаживаю кутикулу, формируя тонкую термозащитную пленку на их поверхности, которая в свою очередь, сохра22

няет необходимый уровень влаги и питательных веществ внутри волос. Уникальная комбинация
натуральных ингредиентов, богатая витаминами, протеинами и сильными антиоксидантами,
обеспечивает пролонгированный восстанавливающий эффект и максимальное сохранение цвета,
нейтрализуя свободные радикалы. Надежно защищает волосы от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и появления новых секущихся концов. Синергическое взаимодействие биоактивных компонентов, входящих в состав шампуня TREATMENT, позволяет пигменту удерживаться
внутри окрашенных волос и эффективно предотвращать его преждевременное вымывание из них.
Наполняет окрашенные волосы энергией, делает их более прочными, сохраняя при этом мягкость
и наделяя восхитительным блеском. Снимает электризацию волос и препятствует их быстрому
загрязнению. Не утяжеляет волосы. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.
При регулярном использовании шампуня TREATMENT яркость, глубина и насыщенность оттенка
окрашенных волос сохраняется дольше. Отлично подойдет для смывания и нейтрализации любых
красителей, осветляющих продуктов, подготовит полотно волос к равномерному тонированию на
основе MOISTURE CONDITIONER. Эффект заметен уже после первого применения шампуня.

Данный продукт можно использовать ежедневно.

Ph 5
арт.: DRS 405 — 400мл / DRS 1005 — 1000мл
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС ВСЕХ ТИПОВ

Moisture
Therapy Conditioner
Ключевые активные ингредиенты:
Гидролизованный кератин • Гидролизованный овощной протеин • Экстракт листьев зеленого чая
• Минералы Мертвого моря • Шелк • Сок листьев алоэ вера • Витамины В5, Е, С • Экстракты
киви, огурца, персика • Экстракт водорослей дуналиелла • Экстракт апельсиновой корочки
• Мякоть томата • Экстракт граната • Масло кокоса • Экстракт имбиря • Экстракт вишневой косточки.

Действие:
Терапевтический увлажняющий кондиционер MOISTURE от Dr. Sorbie создан на
основе натуральных ингредиентов для волос всех типов.

• Благодаря своей уникальной сбалансированной формуле кондиционер MOISTURE насыщает
волосы необходимыми микроэлементами, обеспечивая глубокое увлажнение и интенсивное
питание сразу после использования шампуня.

• Биоактивные компоненты, входящие в состав кондиционера MOISTURE, оказывают мощное
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кондиционирование волос, формируя тончайшую термозащитную пленку на их поверхности.
Это помогает сохранить необходимый уровень влаги и питательных веществ внутри волос,
надежно защищает волосы от пересушивания в процессе горячей укладки, от вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей и свободных радикалов.

• Укрепляет структуру волос. Оказывает превосходный восстанавливающий эффект по всей длине
волос - от корней до самых кончиков. Делает их более мягкими, послушными и шелковистыми,
придает волосам ухоженный вид и добавляет блеск.

• Обладает антистатическим эффектом, не утяжеляя волосы.
• Легко смывается теплой водой.
• Регулярное применение кондиционера MOISTURE помогает сохранить насыщенность и яркость
цвета окрашенных волос.

• Независимо от влияния окружающей среды сохранит объем и безупречность укладки в течение
всего дня.

• Вы заметите эффект уже после первого применения кондиционера.
Данный продукт можно использовать ежедневно.

Ph 5
арт.: DRS 403 — 400мл / DRS 1003 — 1000мл
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ ВЬЮЩИХСЯ, СУХИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ, ПОРИСТЫХ
ЖЕСТКИХ, ВОЛОС ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЫПРЯМЛЕНИЙ

Smooth
Straight Mask Forte
Ключевые активные ингредиенты:
• Экстракт лопуха • Экстракт крапивы • Гидролизованный пшеничный протеин • Экстракт ирландских
красных водорослей • Гидролизованный соевый протеин • Гидролизованный кератин • Витамин В5
• Экстракт листьев аргании • Гидролизованный овощной протеин • Шелк • Масло кокоса • Витамин С
• Масло бабассу • Масло арганы • Масло облепихи • Витамин Е.

Действие:
Терапевтическая разглаживающая маска SMOOTH от Dr. Sorbie содержи кондиционирующие
протеины, которые в кислой среде отлично выравнивают и сглаживают пористость.
Гиалуроновая кислота в составе маски отлично притягивает и удерживает влагу.
Маска SMOOTH создана на основе натуральных компонентов специально для толстых вьющихся,
сухих, пористых жестких и грубых волос: натуральных либо поврежденных в результате слишком
частого использования горячих укладок или химических процедур, таких как выпрямление, освет26

ление и окрашивание.
Благодаря уникально сбалансированной формуле маска SMOOTH глубоко проникает в структуру
волос. Биоактивные вещества, входящие в ее состав, интенсивно питают и увлажняют волосы,
формируя на поверхности волос тонкую термозащитную пленку, которая сохраняет необходимый
уровень влаги и питательных веществ внутри волос, что помогает обеспечить долговременный
восстанавливающий эффект.
Маска SMOOTH устраняет пушистость и распрямляет упрямые волосы по всей длине - от корней
до самых кончиков, сглаживая пористость, сохраняя их гладкость даже при высокой влажности
воздуха. Снимает электризацию волос. Имеет накопительный эффект, обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос. В результате непокорные волосы разглаживаются и становятся более
эластичными и приобретают потрясающий глянцевый блеск. Вы заметите эффект уже после
первого применения маски.

Данный продукт можно использовать не чаще одного раза в неделю на средних по плотности волосах.

Ph 5
арт.: DRS 503 — 500мл
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МАСЕЛ ДЛЯ СУХИХ,
ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

Vita Fluid
Nutritive Oil Complex
Ключевые активные ингредиенты:
• Масло кокоса • Масло арганы • Масло облепихи • Витамин Е • Масло оливы.

Действие:
Комплекс масел VITA FLUID от Dr. Sorbie - превосходное ухаживающее средство, не требующее
смывания, созданное на основе натуральных ингредиентов специально для ухода за тонкими и
нормальными волосами, которые нуждаются в дополнительном питании и защите.
Благодаря сбалансированной формуле, исключительному сочетанию растительных биоактивных
компонентов и нежной нежирной текстуре, комплекс масел VITA FLUID, легко наносится, равномерно распределяется по поверхности волос и быстро впитывается. Глубоко проникая в структуру
волос, интенсивно питает, увлажняет и уплотняет волосы, насыщая их необходимыми полезными
элементами, что способствует их преображению по всей длине, без утяжеляющего эффекта.
Формирует тонкую термозащитную и водоотталкивающую пленку на их поверхности волос,
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которая разглаживает кутикулу, обеспечивая прекрасный кондиционирующий эффект, препятствует испарению из них влаги, тем самым помогает сохранить питательные вещества внутри волос.
Комплекс масел VITA FLUID, надежно защищает волосы от воздействия негативных факторов окружающей среды, механических повреждений, а также оказывает непревзойденное термозащитное
действие, во время горячей укладки волос, предотвращая разрушение кератина и впоследствии,
вымывание его из волос.
Помогает справиться с секущимися кончиками. Обладает мощным антиоксидантным и антистатическим действием. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.
В результате, волосы становятся более сильными, упругими и послушными, приобретают дополнительный объем и роскошный ослепительный блеск.
Вы заметите эффект уже после первого применения средства.

Данный продукт можно использовать ежедневно.

Ph 6
арт.: DRS 150 — 150мл
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС МАСЕЛ ДЛЯ СУХИХ,
ЖЕСТКИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Therapy
Oil Complex
Ключевые активные ингредиенты:
• Масло кокоса • Масло арганы • Гидролизованный кератин • Гидролизованный пшеничный протеин
• Масло облепихи • Витамин Е • Масло оливы.

Действие:
Комплекс масел THERAPY от Dr. Sorbie - превосходное ухаживающее средство, созданное на основе
натуральных ингредиентов специально для сухих, жестких и поврежденных волос, которые нуждаются в дополнительном уходе. Не требует смывания.
Благодаря уникальной сбалансированной формуле, исключительному сочетанию растительных
биоактивных компонентов и нежной нежирной текстуре, комплекс масел THERAPY легко наносится, равномерно распределяется по поверхности волос и быстро впитывается. Глубоко проникая
в структуру волос, интенсивно питает, увлажняет, укрепляет и восстанавливает волосы, насыщая
их необходимыми полезными элементами, что способствует их преображению по всей длине.
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Идеально для толстых и пористых волос. Формирует на поверхности волос тонкую термозащитную
и водоотталкивающую пленку, которая разглаживает кутикулу волос, обеспечивая прекрасный
кондиционирующий эффект; препятствует испарению из них влаги, помогая сохранить питательные вещества внутри волос. Содержит липиды и широкий спектр аминокислот. Комплекс
масел THERAPY надежно защищает волосы от воздействия негативных факторов окружающей
среды, механических повреждений, а также оказывает термозащитное действие во время горячей
укладки, тем самым предотвращая разрушение кератина и вымывание его из волос. Помогает справиться с секущимися кончиками и предотвращает пушение волос.
Обладает мощным антиоксидантным и антистатическим действием. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос. В результате, волосы становятся более прочными и послушными, невероятно мягкими и шелковистыми, приобретая роскошный ослепительный блеск. Эффект заметен
уже после первого применения средства.

Данный продукт можно использовать ежедневно.

Ph 6
арт.: DRS 101 — 100мл
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КЕРАТИНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС
С ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Vita Booster

(Эксклюзивный продукт для создания персонализированного

Deep treatment cream

сервиса полного цикла в рамках салона красоты)

Ключевые активные ингредиенты:
• Гидролизованный кератин • Гидролизованный овощной протеин • Экстракт листьев зеленого чая
• Минералы Мертвого моря • Сок листьев алоэ вера • Витамин Б5 • Витамин Е • Витамин С
• Экстракт киви • Экстракт водорослей дуналиелла • Экстракт апельсиновой корочки • Мякоть томата
• Экстракт граната • Масло кокоса • Экстракт имбиря • Экстракт вишневой косточки.

Действие:
Кератиновый крем VITA BOOSTER от Dr. Sorbie - концентрированное средство, созданное на основе
натуральных ингредиентов специально для экстремально поврежденных волос, которые нуждаются в интенсивном уходе и реконструкции.
Благодаря уникальной сбалансированной формуле и исключительному сочетанию растительных
биоактивных компонентов, кератиновый крем VITA BOOSTER глубоко проникает в структуру волос,
интенсивно питает и увлажняет волосы, максимально быстро насыщая их кератином и необходимыми полезными микроэлементами, Крем укрепляет поврежденные волосы изнутри, тем самым
обеспечивая пролонгированный восстанавливающий эффект.
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Кератиновый крем VITA BOOSTER является незаменимой основой для эксклюзивных салонных
процедур от Dr. Sorbie и помогает получить более качественный результат от любой привычной
салонной процедуры. При смешивании с одним или несколькими ухаживающими средствами для
волос, кератиновый крем VITA BOOSTER усиливает эффект от их воздействия на волосы, тем самым
автоматически превращая салонную процедуру для преображения волос в мощное терапевтическое средство направленного действия. Кератиновый крем VITA BOOSTER прекрасно сочетается и
легко смешивается с обесцвечивающим кремом или пудрой для волос.
Всего несколькими граммами кератинового крема VITA BOOSTER и PURE KERATIN обеспечивается
надежная защита волос и кожи головы от повреждений при осветлении волос, даже в несколько
этапов обесцвечивания, что помогает сохранить превосходное качество волос. Делает классическое осветление волос щадящим и позволяет получить в результате равномерный глубокий насыщенный цвет без повреждений волос.
Кератиновый крем VITA BOOSTER предотвращает разрушение кератина и последующее вымывание
его из волос. Помогает справиться с секущимися кончиками и предотвращает пушение волос.
Обладает мощным антиоксидантным и антистатическим действием. Обеспечивает легкое
расчесывание и укладку волос.
В результате волосы сохраняют свою гибкость, упругость, мягкость и шелковистость.

Ph 5.5
арт.: DRS 201 - 200мл

Внимательно ознакомьтесь с протоколами и рекомендациями по применению!
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КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС
(Эксклюзивный продукт для создания персонализированного

Pure Keratin

сервиса полного цикла в рамках салона красоты)

RESCUE COMPLEX
Ключевые активные ингредиенты:
• Гидролизованный кератин • Гидролизованный пшеничный протеин • Экстракт листьев зеленого чая • Витамин В5 • Сок листьев алоэ вера • Экстракт лопуха • Экстракт крапивы • Витамин С
• Экстракт имбиря • Экстракт граната.

Действие:
Кератиновый комплекс PURE KERATIN от Dr. Sorbie создан на основе высококонцентрированного
чистого кератина. Комплекс с концентрацией кератина 94%, обогащенный натуральными компонентами, предназначен специально для сухих, пористых волос, которые подверглись серьезным
испытаниям и были сильно повреждены в результате химических завивки или выпрямления
волос, многократного обесцвечивания или окрашивания волос, слишком частого использования
различных вспомогательных горячих инструментов для укладки волос или ежедневной сушки
волос феном. Благодаря своей уникальной формуле и молекулярному строению кератиновый
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комплекс PURE KERATIN глубоко проникает в структуру волос и работает в нескольких уровнях и
слоях волос, заполняя собой поврежденные места; аминокислоты и белки при этом встраиваются
в кератиновые слои волоса.
Дополнительно формирует на поверхности волос термозащитную пленку, которая разглаживает
кутикулу, обеспечивая прекрасный кондиционирующий и восстанавливающий эффект, препятствует испарению из них влаги, тем самым помогает сохранить питательные вещества внутри волос.
Кератиновый комплекс PURE KERATIN обеспечивает эффект абсолютного восстановления волос
по всей длине - от корней до самых кончиков.
Имеет накопительный эффект. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.
В результате волосы, ранее выглядевшие безжизненными и разрушенными, становятся прочными,
упругими, эластичными и шелковистыми и приобретают потрясающий глянцевый блеск.

Внимательно ознакомьтесь с протоколами и рекомендациями по применению!

Ph 6.5
арт.: DRS 52 — 50мл
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КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МАСЕЛ, УСКОРЯЮЩИЙ ВРЕМЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР

VITAM-IN COLOR

(Эксклюзивный продукт для создания персонализированного

BIO ACTIVATOR

сервиса полного цикла в рамках салона красоты)

Ключевые активные ингредиенты:
• Масло кокоса • Масло арганы • Гидролизованный кератин • Гидролизованный овощной протеин
• Масло облепихи • Витамин Е • Масло оливы.

Действие:
Комплекс витаминов и масел VITAM-IN COLOR от Dr. Sorbie - средство, созданное на основе натуральных ингредиентов специально для эффективной защиты волос и кожи головы от повреждений
в процессе окрашивания. VITAM-IN COLOR - маслянистый эликсир трехступенчатого действия.
Легко смешивается с любым красителем (кроме прямых), глубоко проникает в структуру волос,
интенсивно питает, увлажняет, укрепляет, восстанавливает и насыщает волосы полезными микроэлементами прямо в процессе окрашивания. Значительно ускоряя процессы преображения, средство
VITAM-IN COLOR помогает обеспечить более качественный результат от любых салонных процедур
и сократить время, необходимое для достижения глубокого и стойкого результата.
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Например: если при классическом окрашивании волос необходимое время выдержки красителя
на волосах - 30-40 минут, то добавление средства VITAM-IN COLOR позволяет сократить его в 3 раза.
При этом надежно защищая волосы и кожу головы, так, что окрашивание происходит без повреждений и более деликатно воздействует на волосы. Сохраняет превосходное качество волос, дарит
насыщенность цвета и полное закрашивание стекловидной седины всего за 10-15 минут. С каждым
новым окрашиванием воздействие средства VITAM-IN COLOR делает волосы более прочными,
эффективно уменьшая их ломкость. Помогает справиться с секущимися кончиками и предотвращает пушение волос.
Обладает мощным антиоксидантным и антистатическим действием. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос. В итоге волосы сохраняют свою гибкость, упругость, мягкость и шелковистость и приобретают роскошный блеск.

Внимательно ознакомьтесь с протоколами и рекомендациями по применению!

Ph 6.5
арт.: DRS 51 — 50мл
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ПУДРА ДЛЯ УКЛАДКИ И ТЕКСТУРИРОВАНИЯ ВОЛОС

MOON DUST
volume & texture powder

Ключевые активные ингредиенты:
• Экстракт водного кремнезема; (кремень\ кварц) • Экстракт стебля бамбука • Экстракт водорослей
ламинария • Лимонная кислота.

Действие:
Пудра, которая легче воздуха благодаря своей уникальной формуле, обеспечит быструю, легкую
и долговременную укладку.
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Просто уложите или высушите волосы, нанесите небольшое количество пудры на волосы в прикорневой зоне или по всей длине, распределите пудру пальцами и придайте волосам желаемую форму.
Наносить только на хорошо просушенные волосы Подходит для любого типа волос.
Не склеивает и не утяжеляет волосы.
Заменяет вредные начесы и частое применение лаков для волос.
Частота и количество использования индивидуально.
Очень экономична и эффективна.
Для желаемого эффекта необходимо небольшое количество пудры.

арт.: DRS 95 — 95мл
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ЖИДКОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Vita Liquid

(Эксклюзивный продукт для создания персонализированного сервиса в рамках салона красоты,

AСID PH THERAPY ACTIVATOR

а также процедур, адаптированных для домашнего применения)

VITA LIQUID жидкость восстанавливающего воздействия, обогащена фито экстрактами, амино
кислотами, и витаминами. Предназначена для профессионального применения. Используется для
создания ухаживающих и лечебных процедур, и как завершающий этап в процессе окрашивания.
Идеально сочетается с продуктами линейки Phyto Balance.
Благодаря низкой кислотной среде, жидкость отлично работает для закрытия кутикулы.
С помощью VITA LIQUID можно легко изменить кислотность многих средств. Незаменимый продукт
для создания уникального домашнего ухода. Kera liqud Cocktail.
В состав входят такие активные ингредиенты как: экстракты Алтея, Камомил, Пантенол В5, для
увлажнения. Глицерин эмульгатор из растительных жиров и экстракт семян Аниса для смягчения,
разглаживания, и улучшения структуры волос. Витамин С, экстракты Бай Чжу, листьев Mирты, и
Куркумы, служат сильнейшими антиоксидантами, улучшают синтез белков и аминокислот. Экстракт
Овса, богат протеинами и белком. Бензиловый спирт, добываемый из эфирных масел иланг-иланг,

40

жасмина, корицы, и акации служит естественным консервантом и отличной термо защитой.
Синергическое взаимодействие биоактивных компонентов, входящих в состав, позволяет пигменту
удерживаться внутри окрашенных и осветленных волос, эффективно предотвращает его преждевременное вымывание после окрашивания или тонирования. VITA LIQUID является обязательным
компонентом в процедурах по уходу и восстановлению волос для усиления и пролонгирования
эффекта.
Наполняет окрашенные волосы энергией, делает их более прочными, сохраняя при
этом мягкость и наделяя восхитительным блеском.
Не утяжеляет волосы. Обеспечивает легкое расчесывание и укладку волос.

Применение: внимательно ознакомьтесь с подробными инструкциями и протоколами применения.

Ph 4
арт. Vita Liquid: DRS 4070 — 400мл.
арт. SET Vita Liquid: DRS 4071 SET. арт. SET 6 ampoules: DRS 4072 Amp
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Для заметок
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Эксклюзивный дистрибьютор
Dr.Sorbie в России: ООО «Лантана Групп»

www.DrSorbie.ru
119017, Россия, Москва, ул. Малая Ордынка, 13
тел. +7 (495) 108-69-14
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