


ИСТОРИЯ ЗАВОДА  BETAFARMA S.P.A. 

Основатели компании - Джузеппе Кикко и Этторе Талия.  

Воодушевленные идеей поставить высокие технологии на службу человечеству, в 1971 

году они построили исследовательскую лабораторию, специализирующуюся на 

разработке гигиенических, косметических и лекарственных средств. 

Компания  Betafarma S.p.A. тесно сотрудничает со своими клиентами, благодаря чему 

разрабатывает и производит новые средства в дермоталогии, косметологии и в 

гигиене полости рта. Благодаря упорству, энтузиазму и энергии появились новые 

торговые марки высокого качества, одной из таких марок является Hair Vital. 

Сегодня Betafarma S.p.A. - это крупный научно-производственный комплекс. 

Исследования качества производимой продукции является основополагающей для  

завода. Спроектирован в соответствии с современными требованиями к 

технологическому процессу по правилам GMP и ISO.  



• Основная задача ТМ Hair Vital – улучшение структуры, восстановление, 
укрепление и придание волосам жизненной силы.  Специально 
подобранные формулы интенсивного ухода позволяют подобрать средства, 
подходящие именно Вам. 

Забота о здоровье 
ваших волос 

• Торговая марка Hair Vital произведена на фармацевтическом 
предприятии Betafarma S.p.A. по европейским стандартам высшего 
качества  ISO 9001:2001. Продукция сертифицирована в Италии и России.   

Безопасность и 
качество  

• Комплексный подход, широкая ассортиментная линейка. В каждой серии 
присутствуют помимо основных средств, дополнительные продукты 
усиленного действия. 

Ассортимент 

• В каждом продукте содержатся уникальные композиции лекарственных 
растений. Парфюмированные отдушки имеют только  природное 
происхождение. 

Состав 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА                          

ТОРГОВОЙ МАРКИ HAIR VITAL 



Против перхоти 

Против выпадения 

                                  ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС 

      ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

                                        ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС 

       ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

                                       ДЛЯ СУХИХ, ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

КОМПЛЕКСЫ  HAIR VITAL  



HAIR VITAL 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС 

•  ШАМПУНЬ 

  

•  КРЕМ-МАСКА 

 

•  ЛОСЬОН 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

• компонент природного происхождения 

• меняет проницаемость биологических мембран 

• улучшает микроциркуляцию волосяных фолликулов 

• активно питает и восстанавливает волосы 

• поддерживает нормальную структуру волос 

Лизолецитин 

• обладает сильно увлажняющим эффектом 

• смягчает кожу 

• способствует восстановлению структуры волос 

Пантенол      

 (провитамин В5)  

• активно насыщает ткани кислородом 

• улучшает кровоснабжение волосяных луковиц 

• является мощным антиоксидантом 

• защищает клетки от пагубного воздействия свободных радикалов 
и тормозит их образование 

Витамин Е  



Hair Vital Шампунь  

для укрепления и роста волос   

  Питает и укрепляет волосы 

  Стимулирует рост новых волос 

  Придает волосам объем, эластичность и блеск 

  Для ежедневного использования 

200 мл 

ЛИЗОЛЕЦИТИН     ПАНТЕНОЛ  

Применение:  В течении 1 мин массировать  в 

кожу головы. Тщательно смыть, затем нанести 

повторно и оставить на 2-3 мин.  

По окончании хорошо промыть. 

УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ ВОЛОС 



Hair Vital Крем-маска  

для укрепления и роста волос 

 Питает и укрепляет волосяные луковицы 

 Оказывает выраженное увлажняющее действие 

 Стимулирует рост новых волос 

 Придает волосам блеск и эластичность 

 Оказывает антистатическое действие 

150 мл 

ЛИЗОЛЕЦИТИН     ПАНТЕНОЛ  

Применение:  Нанести маску и с помощью 

расчески равномерно распределить по всей длине 

волос. Через 3-5 мин тщательно смыть водой. 

Использовать 1 раз в 7 дней. 

УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ ВОЛОС 



Hair Vital Лосьон 

для укрепления и роста волос 

 Оказывает выраженное увлажняющее действие 

 Улучшает микроциркуляцию волосяных фолликулов 

 Питает и восстанавливает поврежденные волосы 

 Стимулирует рост новых волос 

 Придает волосам эластичность и блеск 

50 мл 

ЛИЗОЛЕЦИТИН     ВИТАМИН Е 

Применение:  Чистые влажные волосы разделить на 

проборы, затем равномерно нанести несколько капель 

лосьона по каждому пробору и мягкими массажными 

движениями втирать его в кожу головы в течение 1-2 

минут.  

Не смывать! 

УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ ВОЛОС 



HAIR VITAL 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

•  ШАМПУНЬ  

 

•  ЭЛИКСИР 

 

•  ЛОСЬОН 

 

•  СЫВОРОТКА 



 обладает сильно увлажняющим эффектом 

 смягчает кожу 

 способствует восстановлению структуры волос 

 смягчает, обладает противовоспалительным эффектом 

 оставляет ощущение мягкости и эластичности 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Пантенол  

(провитамин В5) 

 естественный компонент 

 меняет проницаемость биологических мембран 

 улучшает микроциркуляцию волосяных фолликулов 

 активно питает и восстанавливает поврежденные волосы 

 обладает регуляторным воздействием на содержание влаги в коже 

Лизолецитин 

 снимает зуд и раздражение 

 повышает эластичность, гладкость кожи и ее гидратацию  

 способствует замедлению образования гормона, который влияет 

на выпадение 

 препятствует преждевременному выпадению волос 

Олеиновая кислота 

 комплекс аминокислот 

 питает и укрепляет волосяную луковицу 

 замедляет процесс старения волос 

Биотиноил 
трипептид - 1 

 компонент природного происхождения 

 стимулирует микрокровообращение на уровне капилляров 

оказывая в составе шампуня 

 действие на волосяные луковицы, укрепляя их 

Апигенин 

 усиливает кровообращение кожи головы 

 активно насыщает ткани кислородом и 

питательными веществами 

 стимулирует рост новых волос 

Экстракт красного 
перца 

 укрепляет и восстанавливает ослабленные волосы 

 улучшает микроциркуляцию волосяных фолликулов 

 стимулирует их рост 

Экстракт крапивы 

 придает волосам блеск 

 способствует удержанию влаги 

Лимонная кислота 

 глубоко проникает в кожу головы и стержень 

волоса, тем самым способствует интенсивному 

питанию и увлажнению. 

Касторовое масло 



ЛИЗОЛЕЦИТИН   ПАНТЕНОЛ   АПИГЕНИН   ОЛЕАНОЛИЕВАЯ КИСЛОТА   

ЭКСТРАКТЫ КРАПИВЫ И КРАСНОГО ПЕРЦА 

Hair Vital Шампунь  

против выпадения волос 

  Препятствует выпадению волос 

  Стимулирует рост новых волос 

  Укрепляет и питает ослабленные волосы 

  Придает волосам блеск и эластичность 

  Подходит для любого типа волос   

    и ежедневного применения 

Применение:  В течении 1 мин массировать  в 

кожу головы. Тщательно смыть, затем нанести 

повторно и оставить на 2-3 мин.  

По окончании хорошо промыть. 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

200 мл 



Hair Vital Эликсир  

против выпадения волос 

  Средство усиленного действия, наносится  

     на 6-8 часов 

  Препятствует выпадению волос 

  Укрепляет и питает корни ослабленных волос 

  Стимулирует рост новых волос 

  Придает волосам здоровый блеск 

125 мл 

Применение:  Массажными движениями втереть в кожу 

головы. Оставить на 6-8 часов (можно нанести вечером и 

оставить на ночь). Затем вымыть волосы как обычно.  

Использовать 2-3 раза в неделю. 

ЛИЗОЛЕЦИТИН  ПЕНТЕНОЛ ВИТ. Е  АПИГЕНИН  ОЛЕАНОВАЯ КИСЛОТА  БИОТИНОИЛ ТРИПЕПТИД 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО  ЭКСТРАКТЫ КРАПИВЫ И КРАСНОГО ПЕРЦА  ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 



ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

Hair Vital Лосьон   

против  выпадения  волос 

ЛИЗОЛЕЦИТИН  ПЕНТЕНОЛ  АПИГЕНИН  ОЛЕАНОВАЯ КИСЛОТА  ЭКСТРАКТЫ КРАПИВЫ И КРАСНОГО ПЕРЦА  

  Предотвращает выпадение и повреждение волос 

  Стимулирует и ускоряет рост новых волос 

  Продлевает срок жизни волос 

  Утолщает и укрепляет стержень волоса 

  Улучшает питание волосяной луковицы 

Применение: Чистые волосы разделить на проборы, 

нанести несколько капель лосьона по каждому пробору и 

мягкими массажными движениями втирать его в кожу 

головы в течение 1-2 минут.  

Не смывать! 

50 мл 



Hair Vital Сыворотка  

против выпадения волос 

КОЛЛАГЕН  ИММУЦЕЛЬ  ХИТОЗАН  АЛЬГИНАТ НАТРИЯ 

80 мл 

  Моментально регенерирует (восстанавливает)  

     поврежденную кутикулу волос. 

  Обогащает волосяную луковицу питательными   

    компонентами, стимулирует рост новых волос 

  Обладает длительным восстанавливающим эффектом 

    и препятствует образованию секущихся кончиков 

  Устраняет сухость и шелушение 

Применение:  на пробор нанести по 2-3 капли геля и 

втереть в кожу головы, оставить на 20-30 минут, 

покрыв голову утепляющим колпаком. Волосы 

промыть теплой водой. Процедуру повторять 2-3 раза 

в неделю. 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 



HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

•  ШАМПУНЬ 

 

•  ЛОСЬОН 

 

•  МАСКА-КОНДИЦИОНЕР 



HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

 обладает противогрибковой и противомикробной активностью 

 высокоактивен, в частности, в отношении бактерий группы 

Pityrosporum, которые расцениваются как один из патогенных 

факторов при псориазе, себорее, перхоти и  т.д. 

Перитион  цинка 

 обладает сильно увлажняющим эффектом 

 смягчает кожу 

 способствует восстановлению структуры волос 

Пантенол 
(провитамин В5) 

Пироктон оламин 

Экстракт  лопуха 

 обладает выраженным антиоксидантным 

 противовоспалительным действием 

 защищает волосы от повреждающего воздействия УФ - лучей 

Экстракт  
зеленого чая 

 активное, высокоэффективное средство против перхоти 

(противогрибковое, противомикробное действие) 

 активное, высокоэффективное средство против перхоти 

(противогрибковое, противомикробное действие) 



ПЕРИТИОН ЦИНКА 48%.  

  Регулирует работу сальных и потовых желез 

  Уменьшает шелушение и зуд кожи головы  

  Воздействует на грибок, вызывающий себорею 

  Препятствует дальнейшему появлению перхоти 

  Нормализует гидролипидный баланс кожи головы 

  Придает волосам блеск и ощущение чистоты 

200 мл 
Применение:  В течении 1 мин массировать  в 

кожу головы. Тщательно смыть, затем нанести 

повторно и оставить на 2-3 мин. По окончании 

хорошо промыть 

Hair Vital Шампунь  

против перхоти 

HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 



Hair Vital Лосьон               

против перхоти 

ПИРОКТОН ОЛАМИН   ПАНТЕНОЛ  

  Снимает шелушение и зуд кожи 

  Воздействует на грибок, вызывающий перхоть 

  Улучшает микроциркуляцию волосяного  

    фолликула 

  Питает и укрепляет корни волос 

50 мл 

Применение:  чистые волосы равномерно нанести 

несколько капель лосьона по каждому пробору и 

мягкими массажными движениями втирать его в 

кожу головы в течение 1-2 минут. Не смывать!  

HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 



ПИРОКТОН ОЛАМИН  ЭКСТРАКТ ЛОПУХА  ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

  Губительно действует на грибок, вызывающий перхоть 

  Уменьшает шелушение и зуд кожи головы  

  Снижает повышенную жировую секрецию 

  Укрепляет корни волос, тонизирует кожу головы 

  Придает волосам блеск, силу эластичность 

150 мл 

Применение:  Нанести  на волосы, втирая в кожу головы. 

Через 10-15 минут тщательно смыть. Для достижения 

стабильного результата применять в течение 3-5 недель. 

Для профилактики  использовать 1 раз в неделю. 

HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Hair Vital Маска - кондиционер 

против перхоти 



HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН 

•  ШАМПУНЬ 



HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН 

 активное, высокоэффективное средство против перхоти 

(противогрибковое, противомикробное действие) 

Пироктон оламин  

  обладает антимикробным и кератолитическим действием, т.е. 

способностью размягчать и отслаивать чешуйки перхоти с поверхности 

кожи головы 

Салициловая кислота 

  придает волосам шелковистость 

  защищает их от повреждений 

  придает объем, усиливает здоровый блеск волос 

  не утяжеляет волосы 

  облегчает расчесывание, делает волосы более послушными 

Диметикон, 
амодиметикон 

 оказывает бактерицидное, противоаллергическое 

действие на кожу головы 

 улучшают структуру волос, делая их мягкими и 

здоровыми. 

Экстракт лопуха 

  противоспалительное действие 

  обезболивающее действие 

  природный антибиотик 

  снимает кожный зуд и шелушение 

Экстракт коры  
белой ивы 



200 мл 

ПИРОКТОН ОЛАМИН САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА  ЭКСТРАКТ ЛОПУХА  КОРА БЕЛОЙ ИВЫ                                              

Hair Vital Шампунь  

против перхоти для мужчин 

  Губительно действует на грибок, вызывающий перхоть 

  Обладает антимикробным и кератолитическим действием 

    (отслаивает чешуйки перхоти с поверхности кожи головы). 

  Уменьшает шелушение и зуд кожи головы  

  Снижает повышенную жировую секрецию 

  Укрепляет корни волос, тонизирует кожу головы 

  Придает волосам блеск, силу эластичность 

Применение:  В течении 1 мин массировать  в кожу 

головы. Тщательно смыть, затем нанести повторно и 

оставить на 2-3 мин. По окончании хорошо промыть. 

HAIR VITAL 

ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН 



HAIR VITAL 

ДЛЯ  ЖИРНЫХ ВОЛОС 

•  ШАМПУНЬ 

  

•  ШАМПУНЬ  ДЕО 



Комплекс 
Антиоксидантов 

 эксклюзивная формула, нормализует секретные функции 

кожи головы 

  контролирует деятельность потовых и сальных желез 

 обладает сильным увлажняющим эффектом 

 смягчает кожу, способствует восстановлению структуры 

волос 

 обладает противовоспалительным эффектом 

Пантенол 
(провитамин В5) 

Экстракт  
хмеля 

 является противовоспалительным средством 

 устраняет перхоть 

 способствует укреплению волос 

 источник насыщенных жирных кислот 

 является природным кондиционером 

 восстанавливает эластичность, как луковицы, так и самого 

волоса 

Экстракт  
камелии 

Витамин                    
Е 

 активно насыщает ткани кислородом, улучшает 

кровоснабжение волосяных луковиц 

 является мощным антиоксидантным комплексом 

 естественный компонент 

 меняет проницаемость биологических мембран 

 улучшает микроциркуляцию волосяных фолликулов 

 активно питает и восстанавливает поврежденные волосы 

 удерживает влагу в коже и структуре волоса 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Лизолецитин 



ПИРОКТОН ОЛАМИН  ХМЕЛЬ  КАМЕЛИЯ 

  Снижает повышенную жировую секрецию 

  Препятствует быстрому загрязнению 

  Возвращает волосам силу, пышность и объем 

  Предотвращает появление перхоти 

  Уменьшает зуд и раздражение 

200 мл 

Hair Vital Шампунь                     

для жирных волос 

Применение:  В течении 1 мин массировать  в 

кожу головы. Тщательно смыть, затем нанести 

повторно и оставить на 2-3 мин. По окончании 

хорошо промыть. 

HAIR VITAL 

ДЛЯ  ЖИРНЫХ ВОЛОС 



Hair Vital Шампунь          

ДЕО  

С ВИТАМИНОМ Е 

  Защищает волосы от неблагоприятных факторов 

  Нормализует секрецию сальных и потовых желез 

  Препятствует быстрому загрязнению 

  Укрепляет корни волос, способствует кислородному  

    насыщению тканей 

  Придает волосам блеск 

  Оказывает антистатическое действие 

200 мл 

Применение:  В течении 1 мин массировать  в кожу 

головы. Тщательно смыть, затем нанести повторно и 

оставить на 2-3 мин. По окончании хорошо промыть. 

Использовать 1-2 раза в неделю. 

HAIR VITAL 

ДЛЯ  ЖИРНЫХ ВОЛОС 



HAIR VITAL 

ДЛЯ  СУХИХ, ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

•  ШАМПУНЬ 

  

•  КРЕМ -МАСКА 

 

•  БАЛЬЗАМ - КОНДИЦИОНЕР 

 

•  СПРЕЙ ОТ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Диметикон, 
амодиметикон 

  придает волосам шелковистость, защищает от повреждений 

  придает объем, усиливает здоровый блеск волос 

  не утяжеляет волосы 

  облегчает расчесывание, делает волосы более послушными 

Лизолецитин 

  естественный компонент 

  меняет проницаемость биологических мембран 

  улучшает микроциркуляцию волосяных фолликулов 

  активно питает и восстанавливает поврежденные волосы 

  удерживает влагу в коже и структуре волоса 

Пантенол 
(провитамин В5) 

  обладает сильным увлажняющим эффектом 

  смягчает кожу, способствует восстановлению структуры 

волос 

  обладает противовоспалительным эффектом 

Гидролизат   
кератина 

  играет наиважнейшую роль в процессе восстановления 

волос 

  смесь аминокислот, которые содержат серу и кремниевую 

кислоту 

  придает блеск, силу, эластичность и красоту 

Гидролизат        
шелка 

  проникают в волосяную луковицу, доставляя волосам 

необходимые питательные элементы и влагу 

  способствую регенерации поврежденных волос 

  способствует удержанию влаги в волосах 

Экстракт черного 
ореха 

  питает волосы вит. и минералами ( С, В1, В2, РР, каротин) 

  сглаживает кератиновые чешуйки 

Мед 

  содержит белок, железо, фосфор – необходимые для роста 

волос 

  улучшает кровообращения верхних слоев эпителия 



 Hair Vital Шампунь                               

для сухих, окрашенных и поврежденных 

волос 

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА  МЕД  ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 

  Питает и восстанавливает поврежденные волосы 

  Оказывает выраженный увлажняющий эффект 

  Улучшает микроциркуляцию волосяных фолликул 

  Для ежедневного использования 

  Придает волосам блеск и эластичность 

200 мл 
Применение:  В течении 1 мин массировать  в кожу 

головы. Тщательно смыть, затем нанести повторно и 

оставить на 2-3 мин. По окончании хорошо промыть. 

HAIR VITAL 

ДЛЯ  СУХИХ, ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 



Hair Vital Бальзам                                 

для сухих, окрашенных и поврежденных 

волос 

ЛИЗОЛЕЦИТИН  ЧЕРНЫЙ ОРЕХ  АМОДИМЕТИКОН 

 Устраняет сухость и ломкость поврежденных волос 

 Препятствует расщеплению кончиков 

 Облегчает расчесывание и укладку волос 

 Придает волосам объем, эластичность и блеск 

 Не склеивает и не утяжеляет волосы 

200 мл 
Применение:  Равномерно  нанести необходимое 

количество бальзама на волосы, уделяя особое 

внимание кончикам волос, через 2-3 минуты 

тщательно промыть волосы водой. 

HAIR VITAL 

ДЛЯ  СУХИХ, ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 



Hair Vital Крем-маска                                      

для сухих, окрашенных и поврежденных 

волос 

ЧЕРНЫЙ ОРЕХ  МЕД 

  Устраняет сухость и ломкость поврежденных волос 

  Оказывает выраженный увлажняющий эффект 

  Препятствует расщеплению кончиков 

  Облегчает расчесывание и укладку волос 

  Придает волосам блеск и эластичность 

150 мл 
Применение:  Нанести  маски на чистые влажные 

волосы и с помощью расчески равномерно 

распределить по всей длине волос. Через 3-5 мин 

тщательно смыть водой. Использовать 1 раз в 7 

дней. 

HAIR VITAL 

ДЛЯ  СУХИХ, ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 



Hair Vital Спрей                                   

 для сухих, окрашенных и 

поврежденных волос 

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА  МЕД  ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 

 Восстанавливает поврежденную структуру волос 

 Предотвращает появление секущихся кончиков 

 Возвращает волосам жизненную силу, мягкость и блеск 

 Облегчает расчесывание и укладку волос 

 Не склеивает и не утяжеляет волосы 

125 мл 
Применение:   Нанести спрей на влажные или сухие 

волосы от корней до кончиков. Продолжить обычную 

процедуру сушки и укладки волос.  

HAIR VITAL 

ДЛЯ  СУХИХ, ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 



Официальный дистрибьютор 

ООО «Премьер-продукт» 

+7 (495) 745-60-10 

www.hair-vital.ru  


