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НОВАЯ ЭРА В ТРИХОЛОГИЧЕСКОМ УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ
И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ. 

Исчерпывающие профессиональные решения
для идеального эстетического эффекта.
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Лучшая кожа – здоровая кожа! 

О БРЕНДЕ

Dr. For Hair – профессиональный трихологический бренд из Южной 
Кореи, который более 25 лет разрабатывает и выпускает высоко-
эффективные средства для решения проблем кожи головы (выпа-
дение волос, перхоть, себорея) и ее оздоровления. Специалисты 
лаборатории Dr. For Hair уверены, что здоровье волос зависит от 
состояния кожи головы. 

В конце 1980-х компания HUMAJOR из Южной Кореи начала ра-
боту над косметической линией средств для борьбы с проблема-
ми кожи головы, в основу которой были положены современные 
медицинские исследования и многовековой опыт использования 
лекарственных растений в восточной медицине. Основными кри-
терими при создании этой линии стали эффективность, высокий 
терапевтический эффект и легкость в использовании.  Так в 1989 
году появился косметический бренд Dr. For Hair.

Концепция HUMAJOR отражает стремление компании улучшать 
качество жизни своих клиентов, заботясь о них и предоставляя не-
обходимые им услуги и продукты профессионального качества. 

Многовековой опыт восточной медицины, ответственный подход и 
высокотехнологичное производство Южной Кореи тесно перепле-
тены в этой лаконичной, универсальной, понятной и простой ли-
нии средств для решения основных проблем волос и кожи головы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Приятные в использовании средства с натуральными ароматами 
успокаивают кожу головы и дарят ей комфортные ощущения.  Удоб-
ная упаковка каждого продукта делает использование легким и 
экономичным.

Название Dr. For Hir не случайно, так как фармацевтические компо-
ненты в составе продуктов обеспечивают по-настоящему терапев-
тический эффект. Формулы продуктов обогащены большим коли-
чеством активных ингредиентов, которые помогают избавиться от 
проблем волос и кожи головы. Экстракты трав отражают восточные 
традиции фитотерапии. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ:

НАГРАДЫ

• Трипептид серы
• Биотин
• Пиритион и хлорид цинка
• Ниацинамид
• Дрожжевой экстракт
• Пробиотики – лизат 

бифидобактерий

• Морская соль
• Гликолевая кислота
• Сахароза
• Термальная вода «Онсен»
• Минеральная вода

«Карловы Вары»
• 20 видов аминокислот
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2017 Первое место в CSI Beauty 
Award Shampoo

2017 Выбор редакторов Allure

2014-2017 Бренд, которому дове-
ряют клиенты

2014-2017 Индекс удовлетворен-
ности потребителей

2014-2015 Бренд, которому кли-
енты доверяют в течение двух 
лет подряд (шампуни)

2014 KCB Expo Asia Beauty Award. 
Перспективная торговая марка

2015 Rankie.com. 1-е место в ин-
дустрии ухода за волосами и ко-
жей головы



Лучшая кожа – здоровая кожа! 

Легкие в использовании и универсальные по действию сред-
ства с приятными парфюмерными композициями созданы на 
основе остижений восточной медицины. Растительные актив-
ные компоненты в составе средств позволяют уверенно бороть-
ся с эстетическими недостатками кожи и волос с эффективно-
стью до 95,5%. 

Специализированная  кос-
метологическая линия 
средств для решения сле-
дующих  деликатных трихо-
логических проблем:

• поредение волос

• истончение волос

• выпадение волос

• медленный рост волос

• сухая перхоть

• жирная перхоть

• жирная себорея

• чувствительность кожи

FOLLIGEN SHAMPOO
Шампунь «Фоллиген» с действием против
всех видов выпадения волос

Активная формула шампуня создана на основе биотина, соедине-
ний цинка, ниацинамида, экстрактов лакрицы, артемизии, коикса и 
софоры для эффективного очищения кожи с терапевтическим дей-
ствием против всех видов выпадения волос, перхоти и себореи, а 
также их сочетания. Стимулирует биосинтез кератина, ускоряя 
рост и укрепляя волосы на фолликулярном уровне. Оздоравливает 
кожу, восстанавливая и поддерживая нормальную микрофлору за 
счет наличия пробиотиков и экстракта дрожжей. Возвращает ухо-
женный и здоровый вид коже и волосам. Обладает освежающим 
действием за счет добавления ментола.

Применение
Нанести шампунь на мокрые волосы и кожу. Массировать кожу в 
течение 2-3 минут. Смыть водой. При необходимости повторить. 
Для профилактики и при сезонном выпадении волос использовать 
2-3 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Для интенсивной терапии 
выпадения волос и перхоти использовать в течение 1-3 месяцев. 
При андрогензависимой алопеции и жирной себорее использо-
вать постоянно.

SEA SALT SCALER
Скраб «Фоллиген» для глубокого очищения кожи головы

Механический пилинг с растворяющимися минеральными абра-
зивными частичками  соли Мертвого моря для косметического ухо-
да за кожей любого типа с безопасным отшелушивающим действи-
ем. Средство  улучшает состояние и эстетику кожи головы, делая 
ее более упругой и эластичной, эффективно оздоравливает кожу, 
преображает и дарит максимальный комфорт. Содержит комплекс 
Cleomilk® (масло кунжута, глицерин, артемизия, гликолевая кисло-
та, черный тмин, алоэ, пиритион цинка, коикс, гелиантус, анисовая 
кислота) для контроля жирности, шелушения и перхоти, экстрак-
ты центеллы, софоры и дикого шафрана для укрепления сосудов 
кожи головы, улучшения кровообращения, питания и увлажнения.

Применение
Используется перед применением шампуня или вместо него. 
Нанести на влажную кожу с помощью аппликатора на упаковке. 
Круговыми массирующими движениями подушечками пальцев 
провести пилинг-процедуру, периодически добавляя несколь-
ко капель воды. окончить процедуру после полного растворения 
абразивных частиц соли. Смыть обильным количеством воды. Иде-
альное средство для проведения СПА-ритуалов.
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200 мл
арт. DF0069-1

500 мл
арт. DF0023
300 мл
арт. DF0022-1
10мл
арт. DF0116

FOLLIGEN LINE
ЛИНИЯ «ФОЛЛИГЕН»

FOLLIGEN LINE ЛИНИЯ «ФОЛЛИГЕН» 
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Лучшая кожа – здоровая кожа! 

KAOLINE SCALP PACK
Мультимаска 4 в 1 питательная, успокаивающая для ухода за ко-
жей головы и волос 

СПА-маска для всех типов чувствительной кожи с терапевтиче-
ским успокаивающим действием. Используется для питательного 
ухода, поддержания и восстановления природных защитных меха-
низмов кожи. Увеличивает регенеративные свойства кожи, омола-
живает ее и препятствует преждевременному старению. Возвра-
щает здоровый и ухоженный вид коже и волосам, восстанавливая 
нормальную микрофлору. Дарит максимальный комфорт, очищая 
поры кожи. Обладает себорегулирующим действием. Эффективна 
в комплексной терапии против перхоти и шелушения, а также уси-
ливает терапию против выпадения волос. Содержит термальную 
воду Карловых Вар, глицерин, масла сои, оливы, жожоба, авокадо, 
арганы, макадамии, пантенол, витамин Е, коллаген, ниацинамид, 
каолин, ментол, экстракт облепихи, органическую серу из термаль-
ных источников Онсен Суи, сахаромицеты коикса, экстракты трав, 
корицу и пиритион цинка.

Применение
После использования шампуня. Нанести тонким слоем на влаж-
ную чистую кожу с помощью аппликатора на упаковке. Распреде-
лить массажными движениями пальцами рук по всей поверхности 
и оставить на 10 минут. Смыть водой. Использовать с индивидуаль-
ной частотой, в зависимости от выраженности симптомов. Под-
ходит для частого использования, 2-3 раза в неделю. Идеальное 
средство для успокоения кожи после агрессивных химических 
процедур и СПА-ухода за кожей. Подходит для кондиционирова-
ния неповрежденных волос.

EASY SWAB 
Лосьон «Фоллиген» для экспресс-очищения кожи головы

Оригинальное средство с липовой водой для легкого и быстро-
го очищения, освежения кожи головы и устранения неприятного 
запаха. Обладает себорегулирующим действием и эффективно в 
комплексной терапии против перхоти и шелушения. Снимает раз-
дражение и успокаивает чувствительную кожу. Содержит фрукто-
вые кислоты персика, домашнего яблока, ананаса, киви, виногра-
да, земляники, цедры апельсина, экстракты кунжута, ламинарии, 
чеснока, шелковицы, черной икры, гриба тремеллы, масла чайного 
дерева, риса и сои, эвкалипта, пантенол, сахаромицеты яблока, пи-
роктон оламин.

Применение
Выпускается в виде ватных палочек, пропитанных лосьоном. Влаж-
ным концом ватной палочки провести несколько раз по поверхно-
сти сухой кожи. Не смывать. Использовать, как альтернативу сухим 
шампуням в качестве экспресс-очищения. В комплексной терапии 
себореи, перхоти и шелушения использовать индивидуальным 
курсом ежедневно. Можно использовать в комплексной терапии 
против выпадения, наносить после использования лосьона «Фол-
лиген» с пептидами меди. Не смывать.

SCALP VITAL AMPOULE
Лосьон омолаживающий «Фоллиген». 

Активные функциональные низкомолекулярные компоненты – ар-
гинин, алантоин, трипептид меди, аденозин и биотин – в сочетании 
с эссенцией растительных экстрактов и масел (лаванда, артемизия, 
коикс, камелия, перечная мята, софора, чайное дерево) обеспечи-
вают кожу и фолликулы волос всеми необходимыми веществами 
и энергией  для восстановления, улучшения и стимуляции нор-
мальных физиологических процессов биосинтеза кератина на 
клеточном уровне. Делают фолликулы волос и кожу головы менее 
восприимчивыми к негативным эндо- и экзогенными факторам, 
усиливая защитные механизмы за счет борьбы со свободными ра-
дикалами. Пироктон оламин в составе лосьона эффективен в ком-
плексной терапии против перхоти и шелушения.

Применение
Нанести капельно на чистую кожу головы и распределить по всей 
поверхности с помощью активного массажа. Не смывать. Для ин-
тенсивной  терапии при диффузном и/или сезонном выпадении 
волос использовать после каждого мытья головы в течение 2-3 ме-
сяцев. Для интенсивной терапии выпадения волос по мужскому 
типу использовать ежедневно на постоянной основе. Для профи-
лактики выпадения, а также для стимуляции роста волос исполь-
зовать 1-2 раза в неделю курсами по 2-3 месяца.

SEA SALT SCALER & KAOLINE PACK TRIAL KIT
Скраб «Фоллиген» (10 мл) + Мульти-маска 4 в 1 (10 мл.) 

Специальный мини–набор средств для увлажнения и питания су-
хой кожи, а также для  профилактики и устранения раздражения, 
шелушения и перхоти. Набор позволяет за короткое время сни-
зить чувствительность кожи, успокоить раздражение, придать и 
сохранить хороший эстетический вид. Удобное сочетание скраба 
и ухаживающей маски в одном мини-наборе прекрасно подойдет 
для проведения СПА-ритуала 2-3 раза в месяц, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт коже.

Применение
Нанесите пилинг на кожу головы до использования шампуня. До-
бавляя несколько капель воды, сделайте пилинг-массаж в течение 
нескольких минут. Смойте проточной водой после того, как раство-
рится морская соль в составе пилинга.
Затем помойте голову шампунем. 
После очищения, нанесите на кожу мультимаску на 10-15 минут. 
Сделайте массаж. Технику массажа используйте по вашему выбору. 
Смойте проточной водой. Мультимаску можно использовать как 
кондиционер для волос. 

200 мл
арт. DF0068-1

6 мл*10 шт
арт. DF0071

10 мл+10 мл
арт. DF0068-69

15 мл
арт. DF0067
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PLANT STEMCELL AMPOULE 
Лосьон для восстановления роста волос 

Средство гелеобразной консистенции предназна-
чено для покрытия кожи ухаживающей мантией, 
содержащей аллантоин и пантенол для снижения 
ее чувствительности и увлажнения. Растительные 
стволовые клетки глубоко проникают в кожу для ее 
оздоровления и комфорта. Факторы роста благо-
творно влияют на процесс роста волос, восстанав-
ливая нормальный процесс биосинтеза кератина. 
Подходит для профилактики раздражения и выпа-
дения волос. Особенно подходит для сухой кожи. 

Применение
Откройте флакон, наденьте пипетку и капельно 
нанесите средство на чистую кожу головы.  Мас-
сирующими движениями распределите по всей 
ее поверхности. Не смывайте. Курс использования 
– от 3 месяцев. Частота использования – 2-3 раза в 
неделю. 

FOLLIGEN TONIC  
Стимулирующий тоник для роста волос 

«Фоллиген тоник» обогащен липосомами для глу-
бокого проникновения в корни волос комплекса 
активных природных компонентов (триглицериды, 
биотин, аллантоин, керамиды, аденозин и панте-
нол) для активной стимуляции роста волос, в том 
числе из резервных волосяных фолликулов. Про-
буждает спящие фолликулы. Идеальное средство 
для профилактики выпадения и ускорения роста 
волос. Активно борется с выпадением волос, в том 
числе по андрогензависимому типу. Успокаивает 
кожу, делает ее более здоровой, восстанавливает 
и поддерживает нормальный гидролипидный ба-
ланс кожи.  

Применение:
Нанесите тоник на чистую кожу головы с помощью 
распылителя, активными массирующими движе-
ниями распределите по всей поверхности кожи. 
Не смывайте. Курс индивидуальный, от 3 месяцев. 
Подходит для ежедневного использования.

SEBUM CONTROL TONIC  
Тоник для жирной кожи головы 

Двухфазное средство для контроля жирности кожи 
с матовым эффектом. Содержащиеся в составе ак-
тивные натуральные компоненты (масло чайного 
дерева, экстракт коры ивы, дистиллят гамамелиса, 
кремний)  регулируют выработку себума, а также 
абсорбируют его избыток. Освежает и дезодориру-
ет кожу, делает ее матовой. Дарит коже комфорт и 
ощущение чистоты в течение всего дня. 

Применение
Перед применением встряхните флакон. Распыли-
те средство на чистую кожу и распределите пальца-
ми по всей ее поверхности. Не смывайте. Подходит 
для ежедневного использования. Курс не ограни-
чен. 

8мл х 10шт
арт. DF0053-1

120 мл
арт. DF0124-1

100 мл
арт. DF0131

Лучшая кожа – здоровая кожа! 



ABSOLUTE SILK LINE
ЛИНИЯ «ШЕЛК»

Универсальная линия косметических средств для окрашенных, 
поврежденных, осветленных, пористых и сухих волос. Обеспе-
чивает абсолютный эффект шелка на волосах, смягчая, увлаж-
няя, восстанавливая их.   
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ABSOLUTE SILK LINE ЛИНИЯ «ШЕЛК»

SILK DAMAGE SHAMPOO
Крем-шампунь восстанавливающий «Абсолютный шелк» 

Обогащенный активными компонентами крем-шампунь эффек-
тивно очищает, сохраняя естественный гидробаланс кожи и во-
лос. Делает волосы более мягкими и шелковистыми, уменьшает 
пористость, сохраняя и увеличивая стойкость цвета, питает и вос-
станавливает волосы. Содержит 20 аминокислот, коллаген и кера-
тин, экстракты аниса, моринги, селагинеллы, сандалового дерева, 
драгоценные масла манои (гардении), атталеи (орбинии), камелии, 
арганы, оливы и кокоса, а также витамин Е, трегалозу и гиалуроно-
вую кислоту.

Применение
Нанести шампунь на мокрые волосы, эмульгировать до образова-
ния пены. Смыть водой. При необходимости повторить. Шампунь 
идетально подходит  для проведения СПА-ритуалов.

SILK DAMAGE CONDITIONER
Кондиционер восстанавливающий «Абсолютный шелк» 

Низкомолекулярный кондиционер для активного увлажнения, пи-
тания и восстановления волос. Делает волосы мягкими, шелкови-
стыми, эластичными и упругими. Уменьшает пористость, увеличи-
вая естественный блеск. Пролонгирует стойкость и яркость цвета. 
Защищает волосы от негативного действия внешних факторов, об-
легчает расчесывание и укладку. Уменьшает электростатический 
эффект. Содержит 20 аминокислот, коллаген и кератин, экстракты 
аниса, моринги, селагинеллы, сандалового дерева, драгоценные 
масла манои (гардении), атталеи (орбинии), камелии, арганы, оли-
вы и кокоса,  а также витамин Е, трегалозу и гиалуроновую кислоту.

Применение
Нанести на влажные чистые волосы и равномерно распределить 
по всей длине руками или с помощью крупной расчески. Смыть 
водой через 1-2 минуты. Для проведения СПА-ритуала можно оста-
вить на волосах до 15-20 минут с последующим ополаскиванием 
водой.

Лучшая кожа – здоровая кожа! 
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PHYTO THERAPY LINE
ЛИНИЯ «ФИТОТЕРАПИЯ»

Фитолиния средств на основе бамбуковой воды, без сульфатов, 
для всех типов волос и кожи. Особая формула средств содержит 
до 97% натуральных компонентов, в том числе и растительные пи-
тательные и успокаивающие экстракты, которые подходят для очи-
щения чувствительной кожи, а также будут идеальными для детей, 
беременных женщин и людей, ведущих здоровый образ жизни.
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PHYTO THERAPY LINE ЛИНИЯ «ФИТОТЕРАПИЯ»

PHYTO THERAPY SHAMPOO
Шампунь «Фитотерапия» на основе бамбуковой воды для чув-
ствительной кожи головы 

Шампунь для всех типов волос более,чем на 90% состоит из рас-
тительных компонентов. Не содержит сульфаты, силиконы, искус-
ственные красители и ароматизаторы. Предназначен для очище-
ния и ухода за чувствительной  кожей.  Эффективно очищает кожу и 
волосы, сохраняя естественный гидробаланс. Пролонгирует стой-
кость цвета, смягчает и сглаживает пористость волос. Содержит 
глицерин, экстракты гардении, моринги, мыльного дерева, сапо-
нарии и камелии, а также масла авокадо и цедры апельсина. Реко-
мендован для использования во время беременности и для детей.

Применение
Нанести шампунь на мокрые волосы, эмульгировать до образова-
ния пены. Смыть водой. При необходимости повторить. Шампунь 
идеально подходит для проведения СПА-ритуалов.

Лучшая кожа – здоровая кожа! 
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ПРОГРАММА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

 РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

ШАГ № 1 ШАГ № 2

Скраб «ФОЛЛИГЕН» 
 1-2 раза в неделю / деликатный массаж

шампунь «ФОЛЛИГЕН» 

- Интенсивное выпадение = 3 мес./ ежедневно. 
- Профилактика и сезонное выпадение = 2 мес. / 2 раза в неделю. 
- Выпадение волос по мужскому типу = постоянно / 2-3 раза в неделю.
- Стимуляция роста волос и укрепление корней = постоянно / 1 раз в неделю.

- Интенсивное выпадение = 3 мес./ ежедневно. 
- Профилактика и сезонное выпадение = 2 мес. / 2 раза в неделю. 
- Выпадение волос по мужскому типу = постоянно / 2-3 раза в неделю.
- Стимуляция роста волос и укрепление корней = постоянно / 1 раз в неделю.

››

››
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Лучшая кожа – здоровая кожа! 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ:

ШАГ № 1

ШАГ № 3

ШАГ № 2

ШАГ № 4

Скраб «ФОЛЛИГЕН» 
 1-2 раза в неделю / деликатный массаж

Тоник для жирной кожи головы  
 ежедневно, не смывать  

Лосьон «ФОЛЛИГЕН» экспресс-очищение 
ежедневно или по мере необходимости

шампунь «ФОЛЛИГЕН»
ежедневно 

››

››

ПРОГРАММА ДЛЯ УХОДА ЗА СТРУКТУРОЙ ОКРАШЕННЫХ,
ПОВРЕЖДЕННЫХ, ОСВЕТЛЕННЫХ, ПОРИСТЫХ И СУХИХ ВОЛОС

ШАГ № 1 ШАГ № 3ШАГ № 2
Крем-шампунь 

«Абсолютный шелк» 
подходит для ежедневного 

использования

Мультимаска «4 в 1»  
для чувствительной кожи

/ деликатный массаж 

Кондиционер
«Абсолютный шелк»  

подходит для ежедневного 
использования

›› ››

ШАГ № 3 ШАГ № 4

Мультимаска «4 в 1»
1-2 раза в неделю / 

интенсивный массаж

Лосьон для восстановления 
роста волос 

Стимулирующий тоник 
«ФОЛЛИГЕН» 



ПРОГРАММА SPA-ФИТО

ШАГ № 1 ШАГ № 2

Скраб «ФОЛЛИГЕН» 
 активный массаж

Шампунь «Фитотерапия»  

- Для абсолютного комфорта.
- Частота использования – 3-4 раза в месяц.  

››

ШАГ № 3 ШАГ № 4

Мультимаска «4 в 1»
 деликатный массаж

Кондиционер 
«Абсолютный шелк» 
держать до 20 мин.

Лосьон омолаживающий 
«ФОЛЛИГЕН» 

››

Лучшая кожа – здоровая кожа! 

ПРОГРАММА ПРОТИВ ПЕРХОТИ И ШЕЛУШЕНИЯ КОЖИ

ШАГ № 1 ШАГ № 2

Скраб «ФОЛЛИГЕН» 
3-4  раза в неделю

Шампунь «ФОЛЛИГЕН»
каждое мытье / минимум 28 дней 

››

ШАГ № 3 ШАГ № 4

Мультимаска «4 в 1» 
 3-4 раза в неделю 

Лосьон омолаживающий «ФОЛЛИГЕН» 
ежедневно / минимум 28 дней

››
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Официальный представитель Dr. For Hair в России - 
группа компаний «Индустрия красоты»

Официальный дистрибьютор  Dr. For Hair в России - 
ООО «Красиво Про»

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 11–19а;
тел.: (863) 261-87-22, (863) 294-72-70, (863) 261-85-81

8-800-301-35-40, www. Ik-company.ru                

industriyakrasotyindustriyakrasoty_ru


