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ШЕВИТОН
идеальные волосы и ногти

• способствует укреплению структуры волос
и ногтевых пластин
• предотвращает ломкость волос и ногтей
• предупреждает преждевременное
появление седины
• обладает общеукрепляющим действием

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ DIRECT HIT

Правила хорошего ШевиТОНА
Ухоженные руки, красивая прическа и аккуратная обувь –
неотъемлемые черты облика современного и успешного человека.
Их отсутствие не компенсируют ни дорогая одежда, ни стильные
аксессуары.
Ни одна стрижка не будет выигрышно смотреться на тонких, тусклых,
секущихся волосах. А биоламинирование, элюминирование и
прочие дорогостоящие салонные процедуры нацелены лишь на
создание внешнего, весьма непродолжительного эффекта. Модное
же нынче наращивание ногтей имеет ряд противопоказаний, да и его
безопасность для ногтевой пластины – по-прежнему вопрос спорный.
Кроме того, плохое состояние ногтей и волос – не просто досадный
косметический изъян, это тревожный сигнал организма. Если ногти
слоятся, а волосы выпадают или тускнеют – необходимо задуматься о
состоянии здоровья.
Стрессы и усталость,
проблемы с нервной и
эндокринной системами,
возрастные изменения,
неправильное питание,
вредные привычки – все
эти внутренние проблемы
моментально сказываются
на состоянии наших волос.

Что касается ногтей, прежде
всего они страдают от
недостатка витаминов. По их виду можно сразу определить, чего
именно не хватает организму. Ломкость, расслоение – признаки
дефицита витаминов А, В и С, а также железа, фосфора и кальция.
Отсутствие здорового блеска говорит о нехватке аминокислот,
витаминов D, E, H, B1, B2, цинка, селена, магния.
Не приносит пользы здоровью волос и ногтей и агрессивное
воздействие внешней среды: повышенная солнечная активность,
ветер,
осадки, загрязненная атмосфера, слишком сухой воздух в помещении.
Довершают же удар не самая чистая вода, неправильно подобранные
шампуни и бытовая «химия»: различные моющие средства,
стиральные порошки, гели для мытья посуды и пр.

Разумеется, мы не можем полностью исключить из нашей жизни все
факторы риска, да и приблизить свое питание к эталону в условиях
современной жизни не так просто. Но позаботиться о силе и красоте
волос и ногтей теперь может каждый с помощью БАД к пище Шевитон.
Шевитон рекомендуется для укрепления волос и ногтей и
предотвращения их ломкости. Сбалансированный состав БАД –
настоящая аптечка красоты, помогающая сделать наш маникюр
идеальным, а прическу – достойной восхищения.
В состав БАД Шевитон
входят витамины В5, В6,
В12, Н (биотин), цинк,
а также уникальные
аминокислоты – цистин и
метионин.
Витамины группы В
стимулируют рост волос
и ногтей. По статистике,
дефицит этих витаминов
испытывает около 40%
людей.
Витамин Н (биотин)
придает волосам упругость,
эластичность и красивый блеск, а ногтям – здоровый вид. Его нехватка
может привести к ломкости ногтей, выпадению волос, себорейным
дерматитам, повышенной работе сальных желез кожи головы.
Цинк принимает непосредственное участие в синтезе кератина,
белковой основы ногтей и волос. Кроме того, цинк помогает решить
такую проблему, как выпадение волос при повышенной секреции
мужских половых гормонов — андрогенов.
Метионин и цистин — серосодержащие аминокислоты, которые
необходимы для укрепления ногтей и волос. Метионин и цистин не
синтезируются в организме человека, а значит, нужно постоянно
пополнять их запасы извне.
БАД Шевитон рекомендована как прекрасным дамам, так и сильной
половине человечества – ведь современный мужчина, будучи дельным
человеком, просто обязан «думать о красе ногтей».

Полезные советы от ШевиТОНА*
Идеальные ногти
• втирайте в ногтевую пластину
лимонный сок;
• два раза в неделю или недельными
курсами каждый месяц делайте
ванночки с морской солью или через
день втирайте в ногти и кожу вокруг
них подогретое оливковое масло;
• замените металлические пилочки
для ногтей стеклянными и всегда
подпиливайте ногти в одном
направлении, а не «влево-вправо»;
• не пользуйтесь жидкостями для
удаления лака, содержащими ацетон;
• включайте в рацион желатиносодержащие блюда: желе, студень,
заливное.

Идеальные волосы
• ежедневно делайте массаж головы;
• раз в неделю, за полчаса до мытья
волос втирайте в корни репейное
масло;
• избегайте слишком горячей воды,
железных шпилек, тугих резинок
и сушки волос горячим воздухом;
• регулярно состригайте секущиеся
кончики волос;
• чаще употребляйте продукты,
содержащие белок, в том числе орехи
и семечки; а также – свежие овощи
и фрукты.
Относитесь к своему организму
с любовью и заботой, и он
непременно ответит взаимностью!

*Наилучший результат достигается при употреблении БАД Шевитон в сочетании с рекомендуемыми процедурами.
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