
SUN SMILE  

 

 MILRISH  

Японское качество для красоты и  

здоровья волос 
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SUN SMILE  

 

Пять молочных компонентов (молочная сыворотка, молочная 

закваска, казеинат натрия, йогуртовая закваска, 

лактоферин) питают и заботятся о волосах и коже головы, 

придавая им необходимое увлажнение, упругость и 

эластичность. 

Растительные экстракты (экстракты ромашки, зверобоя, 

липы, календулы и василька) направлены на 

долговременное увлажнение и сохранение влаги внутри 

волоса без утяжеления 
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"Sun Smile" "MILRISH Гладкость шёлка" 

Смягчающий бальзам для всех типов 

волос с пятью молочными компонентами, 

протеинами шёлка и ароматом свежести, 

500 мл. 
 Бальзам бережно ухаживает за кожей головы и волосами, 

проникая вглубь волоса и восстанавливая его структуру. Пять 

молочных компонентов (молочная сыворотка, молочная закваска, 

казеинат натрия, йогуртовая закваска, лактоферин), содержащихся в 

бальзаме, питают и заботятся о волосах и коже головы, придавая им 

необходимое увлажнение, упругость и эластичность. 

 Протеины шелка укрепляют волосяные стержни, защищая 

от потери влаги и ломкости, благодаря чему волосы сохраняют 

здоровый вид, остаются мягкими и шелковистыми. 

При регулярном использовании, бальзам поддерживает здоровье и 

красоту Ваших волос, облегчает их расчесывание. 
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SUN SMILE  

 

"MILRISH" Гладкость шёлка" Смягчающий 

бальзам для всех типов волос с пятью 

молочными компонентами, протеинами шёлка 

и ароматом свежести, 500 мл. 

 Бальзам бережно ухаживает за кожей головы и 

волосами, проникая вглубь волоса и восстанавливая его 

структуру. Пять молочных компонентов (молочная 

сыворотка, молочная закваска, казеинат натрия, 

йогуртовая закваска, лактоферин), содержащихся в 

бальзаме, питают и заботятся о волосах и коже головы, 

придавая им необходимое увлажнение, упругость и 

эластичность. 

 Протеины шелка укрепляют волосяные стержни, 

защищая от потери влаги и ломкости, благодаря чему 

волосы сохраняют здоровый вид, остаются мягкими и 

шелковистыми. 

При регулярном использовании, бальзам поддерживает 

здоровье и красоту Ваших волос, облегчает их 

расчесывание. 

http://japan-quality.ru 



SUN SMILE  

 

 MILRISH  Гладкость шёлка" Смягчающий 

бессиликоновый шампунь для всех типов 

волос с пятью молочными компонентами, 

протеинами шёлка и ароматом свежести. 

500 мл., 

 Шампунь деликатно очищает кожу головы и 

волосы, придавая Вашим волосам дополнительный блеск 

и шелковистость. Пять молочных компонентов (молочная 

сыворотка, молочная закваска, казеинат натрия, 

йогуртовая закваска, лактоферин), содержащихся в 

шампуне питают и заботятся о волосах и коже головы, 

придавая им необходимое увлажнение, упругость и 

эластичность. 

 Протеины шелка укрепляют волосяные стержни, 

защищая от потери влаги и ломкости, благодаря чему 

волосы сохраняют здоровый вид, остаются мягкими и 

шелковистыми. 

http://japan-quality.ru 



SUN SMILE  

 

  MILRISH  Нежное увлажнение" 

Увлажняющий бальзам для всех типов 

волос с пятью молочными компонентами, 

растительными экстрактами  и цветочным 

ароматом, 500 мл. 

 Бальзам бережно ухаживает за кожей головы и 

волосами, проникая вглубь волоса и восстанавливая его 

структуру. Пять молочных компонентов (молочная сыворотка, 

молочная закваска, казеинат натрия, йогуртовая закваска, 

лактоферин), содержащихся в бальзаме, питают и заботятся о 

волосах и коже головы, придавая им необходимое увлажнение, 

упругость и эластичность. 

 Экстракты ромашки, зверобоя, липы, календулы и 

василька направлены на долговременное увлажнение и 

сохранение влаги внутри волоса без утяжеления. В результате 

волосы лёгкие, гладкие и блестящие. 

 При регулярном использовании, бальзам поддерживает 

здоровье и красоту Ваших волос, облегчает их расчесывание. 
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