
ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ НА УПАКОВКУ (МАКЕТ) 
Косметическое средство 

ВОЛВИТ® intensive care, шампунь 

WOLVIT® intensive care, shampoo 

 

Первичная упаковка 

 

ВОЛВИТ® intensive care, шампунь 

WOLVIT® intensive care, shampoo 

Биотин 

Biotin 
 

Описание свойств продукта, преимущества: 
Уменьшает выпадение волос 

Стимулирует рост волос 

Питает волосы и кожу головы 

Укрепляет волосы от корней до кончиков 

 

Описание свойств продукта, преимущества:  

ВОЛВИТ® intensive care помогает активизировать фазу роста волос и остановить их 

выпадение. Укрепляет волосы от самых корней и до кончиков. Шампунь насыщает кожу 
головы комплексом полезных питательных веществ и биотином, стимулируя 
кровообращение и питание волосяного фолликула. Комплекс компонентов сохраняет 
жировой и водный баланс волос, делая их крепкими и блестящими. ВОЛВИТ® intensive 

care бережно очищает и кондиционирует волосы. 
 

Применение: нанести на увлажненные волосы и кожу головы, вспенить, оставить на 2–3 

минуты, тщательно промыть теплой водой. Подходит для повседневного использования. 
 

Основные компоненты: биотин, кислота молочная, полиоксил 40 гидрогенизированное 
касторовое масло, L-аргинин, кислота никотиновая, гидролизованный белок пшеницы, 
линалоол, L-лимонен, оливковое масло, токоферол (витамин Е), сухой экстракт календулы 
лекарственной, сухой экстракт базилика обыкновенного, экстракты ростка гороха, 
экстракт хумула люпулюса, сухой экстракт цветов ромашки. 
 

Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

СП-289 (A), РИИКО Индастриал ареа, Чопанки, Бхивади, Дист. Алвар (Раджастан), Индия 

 

Импортер: ООО «ГЛЕДФАРМ ЛТД», 
ул. Алма-Атинская, 58, г. Киев, 02092, Украина, тел.: +38 (044) 495 82 88 

 

Условия хранения: при температуре не выше 25 °C. 

 

Наносятся: Предупредительные, экологические или другие товарные знаки. SYMBOLS 

USED ON PACKAGING/CONTAINER 

 

Указывается номинальный объем продукта: 200 мл (ml) 

Указывается логотип компании      

Наносится информация о производственной лицензии 

Наносится информация о серии и сроке годности: 

Серия: 

Использовать до: 



Вторичная упаковка (Пачка из картона) 
 

ВОЛВИТ® intensive care, шампунь 

WOLVIT® intensive care, shampoo 

Биотин 

Biotin 
 

Описание свойств продукта, преимущества: 
Уменьшает выпадение волос 

Стимулирует рост волос 

Питает волосы и кожу головы 

Укрепляет волосы от корней до кончиков 

 

Расширенное описание свойств продукта, преимущества: 
ВОЛВИТ® intensive care помогает активизировать фазу роста волос и остановить их 

выпадение. Укрепляет волосы от самых корней и до кончиков. Шампунь насыщает кожу 
головы комплексом полезных питательных веществ и биотином, стимулируя 
кровообращение и питание волосяного фолликула. Комплекс компонентов сохраняет 
жировой и водный баланс волос, делая их крепкими и блестящими. ВОЛВИТ® intensive 

care бережно очищает и кондиционирует волосы. 
 

Биотин – способствует восстановлению поврежденной структуры волосяного стержня и 

активизирует функционирование волосяных луковиц, что стимулирует рост здоровых 
волос. Также компонент предотвращает преждевременное появление седины. 

Никотиновая кислота (витамин РР) – благодаря способности расширять кровеносные 
сосуды помогает насыщать и обогащать всю кожу головы и волосяные луковицы 
полезными питательными веществами.  
 

Токоферол (витамин Е), L-аргинин, оливковое масло – оказывают увлажняющее 
действие на кожу головы, придают блеск и силы локонам. 
 

Протеины пшеницы – насыщают кожу головы и волосы белком, что делает их более 
плотными, гладкими и блестящими, вызывая эффект «протеинового ламинирования». 
 

Экстракты лекарственных растений (календула лекарственная, базилик душистый, 
тысячелистник обыкновенный, ростки гороха, хмель, хумул люпулюса, цветы ромашки) – 

оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие на кожу головы, а также 
активируют клеточную регенерацию. 
 

Применение: нанести на увлажненные волосы и кожу головы, вспенить, оставить на 2–3 

минуты, тщательно промыть теплой водой. Подходит для ежедневного использования. 

 

Основные компоненты: биотин, кислота молочная, полиоксил 40 гидрогенизированное 
касторовое масло, L-аргинин, кислота никотиновая, гидролизованный белок пшеницы, 
линалоол, L-лимонен, оливковое масло, токоферол (витамин Е), сухой экстракт календулы 
лекарственной, сухой экстракт базилика обыкновенного, экстракты ростка гороха, 
экстракт хумула люпулюса, сухой экстракт цветов ромашки. 
 

Состав: вода очищенная, MIPA-лаурет сульфат, кокамидопропил бетаин, кокоглюкозид, 
PEG-4 рапсидамид, пропиленгликоль, биотин, кислота молочная, полиоксил 40 
гидрогенизированное касторовое масло, аромат пиона, сложный ароматизатор, гранулы 
гидроксида натрия, бензиловый спирт, феноксиэтанол, гуар гидроксипропилтримоний 
хлорид, порошок калия сорбата, кислота бензойная, лактат натрия, крахмал 



гидроксипропилтримониум хлорид, бензоат натрия, L-аргинин, кислота никотиновая, 
гидролизованный белок пшеницы, линалоол, L-лимонен, гераниол, оливковое масло, 
смешанный природный токоферол 90 %, сухой экстракт календулы лекарственной, сухой 
экстракт базилика душистого, сухой экстракт тысячелистника обыкновенного, экстракты 
ростка гороха, экстракт хумула люпулюса, сухой экстракт цветов ромашки. 

 

Условия хранения: при температуре не выше 25 °C. 

 

Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, 

СП-289 (A), РИИКО Индастриал ареа, Чопанки, Бхивади, Дист. Алвар (Раджастан), Индия 

 

Импортер: ООО «ГЛЕДФАРМ ЛТД», 
ул. Алма-Атинская, 58, г. Киев, 02092, Украина, тел.: +38 (044) 495 82 88 

 

Наносятся: Предупредительные, экологические или другие товарные знаки. SYMBOLS 

USED ON PACKAGING/CONTAINER 

 

Указывается номинальный объем продукта: 200 мл (ml)  

Указывается логотип компании       

Наносится информация о штрих-коде 

Наносится информация о производственной лицензии 

Наносится информация о серии и сроке годности: 

Серия: 

Использовать до: 

 

Указывается информация о: Заключение государственной санитарно-

эпидемиологической экспертизы Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей № 
 


