
НЕЖНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД  
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА



RICE РИС  
ALMOND МИНДАЛЬ  

COCONUT КОКОС  
COTTON ХЛОПОК  
VANILLA ВАНИЛЬ 



Полное погружение: 
растительная молочная ванна

Представляем вам Moloko botanic ESTEL — 
лимитированную линию для волос и кожи 
на основе растительного молока ценных видов. 
Активное увлажнение, протеиновое питание, 

глубокая витаминизация. Синергия активных 
компонентов — для полезного и действенного 
ухода. Для красоты волос и тела.

ПРОТЕИНОВЫЙ КРЕМ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС    |    БАЛЬЗАМ-СЛИВКИ ДЛЯ ВОЛОС
МАСКА-ЙОГУРТ ДЛЯ ВОЛОС    |    ПИТАТЕЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ»    |    КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «ТАЮЩЕЕ МОРОЖЕНОЕ»



Йогурт, сливки, мороженое — 
полезное питание для волос и кожи

ПОЧЕМУ MOLOKO?
Полезное и ценное, молоко — первый продукт 

в жизни человека, отвечающий за укрепление 
и защиту здоровья. В то же время молочные 
ванны с растительными добавками — 
секрет красоты Клеопатры и Нефертити, 
сохранивший актуальность до наших дней.

ПОЧЕМУ MOLOKO BOTANIC?
Растительные компоненты, на которых построена 

линия Moloko botanic, содержат максималь-
ное число витаминов и ценных жиров, 
положительно влияющих на волосы и кожу. 

ПОЧЕМУ MOLOKO BOTANIC ОТ ESTEL?
При создании Moloko botanic мы выбирали 

те самые ингредиенты и применяли те самые 
технологии, которые делают уход за собой 
полезным, лёгким и эффективным. Наш опыт 
позволил создать продукты, которые дарят 
волосам и коже гладкость, мягкость и живую 
энергию.

Если вас спросят: «Почему вы выбираете 
Moloko botanic ESTEL?» — теперь вы знаете, 
что ответить.



Материалы, из которых 
создаётся красота: протеины

ХЛОПКОВОЕ МОЛОКО

Является источником 
аминокислот и жирных кислот, 
в том числе линолевой, 
которые особенно важны 
для волос. Не утяжеляет 
пряди и позволяет сохранить 
естественный объём. 
Превосходно увлажняет 
и обеспечивает гладкость, 
заполняя повреждённые 
участки кутикулы.

ВАНИЛЬНОЕ МОЛОКО

Богато липидами, протеинами, 
растительными сахарами 
и эфирным маслом ванили. 
Превосходно подходит 
для ухода за нормальной, 
чувствительной и сухой кожей. 
Обладает высокими увлажняю-
щими, смягчающими и успокаи- 
вающими свойствами. 
Приятный аромат снижает 
уровень стресса и расслабляет.

РИСОВОЕ МОЛОКО

Содержит много витаминов 
группы В, растительные 
протеины и фитиновую 
кислоту. Восстанавливает 
здоровую микрофлору 
кожи головы и превосходно 
увлажняет, а также 
активизирует защитные 
функции. Придаёт волосам 
послушность, мягкость 
и здоровый блеск.

МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО

Насыщено витаминами Е, В, 
кальцием, калием, магнием, 
фосфором, цинком, 
а также жирными омега-
кислотами, фитостеролами 
и клетчаткой. Глубоко питает 
и восстанавливает структуру, 
позволяет забыть о сухости 
и спутанности, придаёт 
плотность, упругость и живую 
силу от корней до кончиков.

КОКОСОВОЕ МОЛОКО

В нём много витаминов С, 
В1, В2, В3, а также калия, 
натрия, кальция, магния 
и фосфора. Стремительно, 
глубоко и пролонгированно 
увлажняет волосы, благодаря 
чему они приобретают 
эластичность, послушность 
и блеск. Прекрасно заботится 
о кончиках волос, возвращая 
им целостность.



Молоко, которое  
придётся по вкусу вашим 
волосам и коже

Красота — возобновляемый ресурс. Если 
волосы повреждены и выглядят уставшими, 
нужно подобрать для них правильное 
питание: с необходимым набором минералов 
и витаминов. То же самое — с кожей.

ЦЕННОСТЬ, УВЛАЖНЕНИЕ, ВИТАМИНЫ, 
ПИТАНИЕ. ВСЁ И НЕМНОГО БОЛЬШЕ. 
ESTEL MOLOKO BOTANIC



Эффективные решения 
ДЛЯ ВОЛОС

[СИЛА И УНИКАЛЬНОСТЬ]
РИСОВОГО МОЛОКА

Протеиновый крем-шампунь для волос

Деликатно очищает волосы и кожу головы, 
нормализуя pH-баланс. Создаёт 
пролонгированное ощущение свежести, 
чистоты и комфорта. Насыщает полотно волос 
протеинами и витаминами группы В, придавая 
им жизненную силу.

[ЦЕННОСТЬ И ЭНЕРГИЯ]
МИНДАЛЬНОГО МОЛОКА

Бальзам-сливки для волос 

Кондиционирует волосы, интенсивно увлажняет 
и питает. Облегчает расчёсывание, придаёт 
блеск по всей длине, повышает мягкость 
и плотность волос. Защищает от статического 
электричества, обеспечивая волосам 
послушность и шелковистость.

[ПОЛЬЗА И РОСКОШЬ]
ХЛОПКОВОГО МОЛОКА

Маска-йогурт для волос 

Бережно обволакивает каждый волос по всей 
длине, обеспечивая превосходную гладкость,  
эластичность и лёгкость. Насыщая волосы полез- 
ными жирными кислотами, восстанавливает 
их структуру и защищает от негативных факто- 
ров. Сохраняет цвет и дарит роскошное сияние. 

[УВЛАЖНЕНИЕ И ВИТАМИНЫ]
КОКОСОВОГО МОЛОКА

Питательный спрей для волос 

Активно наполняет волосы витаминами, а также 
способствует сохранению влаги в структуре 
волоса. Максимально разглаживает, повышает 
эластичность, убирает пушистость и придаёт 
блеск. Эффективно предотвращает появление 
секущихся кончиков и облегчает расчёсывание.



В центре внимания: ЗАБОТА О КОЖЕ

[ПИТАНИЕ И МЯГКОСТЬ]
ВАНИЛЬНОГО МОЛОКА

Гель для душа «Взбитые сливки» 

Бережно очищает, поддерживая природный 
гидробаланс кожи. Бархатистая текстура геля 
дарит ощущение нежности и бережного ухода. 
Кожа становится мягкой и надолго сохраняет 
ощущение свежести. 

[НЕЖНОСТЬ И БАРХАТИСТОСТЬ]
ВАНИЛЬНОГО МОЛОКА

Крем для тела «Тающее мороженое»

Придаёт коже нежную бархатистость. Поддержи-
вает необходимый уровень увлажнённости. 
Обладает тающей текстурой, благодаря чему  
мгновенно впитывается и легко распределяется 
по коже, день за днём повышая её эластичность.



Протеиновый  
крем-шампунь 
для волос

1000 мл

Протеиновый  
крем-шампунь 
для волос

250 мл

Бальзам-сливки  
для волос

200 мл 

Маска-йогурт  
для волос

300 мл

Питательный  
спрей  
для волос

200 мл 

Гель для душа  
«Взбитые  
сливки» 

200 мл

Крем для тела  
«Тающее 
мороженое»

300 мл

Набор  
«По вкусу  
вашим волосам»

шампунь, бальзам

Набор  
«Полезное питание 
для волос»  

шампунь, маска, спрей

Набор  
«Рецепт заботы 
для волос и тела» 

шампунь, бальзам, спрей, 

гель для душа

Набор 
«Растительное 
молоко. Полное 
погружение» 

шампунь, маска, гель 

для душа, крем для тела

EMB/N4EMB/N3EMB/N2EMB/N1EMB/C300EMB/G200EMB/SP200EMB/M300 EMB/B200EMB/S250EMB/S1000
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Круг заботы  
ESTEL  

Moloko botanic
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