
БИОБОТАНИЧЕСКАЯ 
СЫВОРОТКА
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Основное средство в комплексе от выпадения волос. Это уникальная 
биосубстанция, представляющая собой набор активных компонентов.

Это уникальный природный биостимулятор (донорские клетки растений), 
работающий в зоне волосяного фолликула, то есть, корня волоса 
Основное его действие направлено на прекращение выпадения 
«пробуждение» волосяного фолликула.

Рекомендовано при поредении волос, воспалительных заболеваниях 
кожи головы, и различных видах выпадения. 

СЕРИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ
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Лечебная косметика для волос и кожи головы System4 - фирменная 
линия средств финской косметической компании Sim Sensitive.

Следуя заветам основателя марки Сеппо Исо Мустоярви, Sim Sensitive 
вот уже более 50-ти лет посвящает себя разработке самых действенных 
и безопасных решений по лечению кожи головы и уходу за волосами.

В состав средств System4 входят натуральные активные компоненты,  
не вызывающие аллергий или привыкания, поэтому рекомендованы, в 
том числе детям, беременным и кормящим мамам. Каждое из средств 
System4 может быть использовано как само по себе, так и в комбинации 
с другими средствами линейки для достижения максимального 
эффекта.



ПОЧЕМУ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ СЕРИИ SYSTEM4 
ОБЛАДАЮТ ПОТРЯСАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ?
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Ученые Sim Sensitive не только отобрали наиболее благотворные для Вашего здоровья 
ингредиенты (БЕЗ антибиотиков, БЕЗ гормонов и БЕЗ активных клеточных веществ), но и 
досконально изучили «поведение» самых разных химических и натуральных компонентов 
в сочетании друг с другом. Поэтому состав каждого продукта System4 - это сложная 
химическая формула, где каждая молекула работает на превосходный результат. 



ЗАЧЕМ SYSTEM4 ЛЕЧИТ 
КОЖУ ГОЛОВЫ?

СПРАВЛЯЕТСЯ ЛИ SYSTEM4 
С АЛОПЕЦИЕЙ ГОЛОВЫ?
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Видимая часть волос-это неживое вещество (иначе стрижка для нас была бы сущей 
пыткой). Если луковица не получает достаточно питательных веществ из кожи 
головы по причине различных заболеваний (перхоть, себорея, воспаления и т.д.), то 
и сами волосы начинают терять здоровье и постепенно редеют. Если вовремя не 
начать лечение кожи головы, то и сама волосяная луковица может погибнуть.  

Трихологи рекомендуют средства System4 для лечения  
и профилактики всех видов выпадения волос (нерубцовой алопеции):
• Диффузной алопеции
• Очаговой алопеции
• Андрогенетической алопеции - особенно в сочетании

с миноксидил содержащими препаратами.
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6КОМПЛЕКС ОТ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС SYSTEM 4

• Останавливает выпадение волос
• Создает условия для роста новых здоровых волос
• Питает волосяные луковицы и нормализует микроциркуляцию в коже головы

Трихологами доказано. Что в борьбе с выпадением волос решающим 
фактором является время. Если вы игнорируете симптомы болезни и 
затягиваете с профессиональным лечением, то вы рискуете потерять 
волосяные покровы безвозвратно.

Комплекс от выпадения волос System 4 включает средства, 
работающие в 3 этапа:  
Этап 1. Глубокое очищение кожи головы 
Этап 2. Насыщение волосяных луковиц питательными веществами 
Этап 3. Стимуляция роста новых здоровых волос

НАЧНИТЕ ТЕРАПИЮ С SYSTEM 4 
СЕГОДНЯ И УЖЕ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ 
ВЫ ВЕРНЕТЕ СЕБЕ ЗДОРОВЫЕ 
ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА ПОДТВЕРЖДЕНА ВЕДУЩИМИ ДЕРМАТОЛОГАМИ И ТРИХОЛОГАМИ РОССИИ.



БИОБОТАНИЧЕСКАЯ 
СЫВОРОТКА
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Основное средство в комплексе от выпадения волос. Это уникальная 
биосубстанция, представляющая собой набор активных компонентов.

Это уникальный природный биостимулятор (донорские клетки растений), 
работающие в зоне волосяного фолликула, то есть, корня волоса. 
Основное его действие направлено на прекращение выпадения, 
«пробуждение» волосяного фолликула.

Рекомендовано при поредении волос, воспалительных 
заболеваниях кожи головы и различных видах выпадения.
Втирается в кожу головы 2 раза в день, не зависимо от мытья. 
Втирается и не смывается

БИОБОТАНИЧЕСКАЯ 
СЫВОРОТКА



БИОБОТАНИЧЕСКАЯ 
СЫВОРОТКА

8

КОМПОНЕНТЫ КОМПОНЕНТЫ

ПАНТЕНОЛ 

МЕНТОЛ 

ПИРОКТОН ОЛАМИН

САЛИЦИЛОВАЯ 
КИСЛОТА

МАСЛО ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА 

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛЬ, 
ГИДРОЛИЗОВАННОЕ 
КАСТРОВОЕ МАСЛО

ВИТАМИНЫ А,Е

Стимуляция регенерации и заживления, 
увлажнение

Тонизация, антисептик, противозудное, 
анальгезирующее

Антибактериальное, противогрибковое

Себорегулирующее, кератолитическое, 
противовоспалительное, анальгетическое

Высокая противогрибковая активность  
с повышенной тропностью к малассезии; 
антибактериальное

 
увлажнение 
 
 
Репаранты, антиоксиданты

Стимуляция процессов регенерации 
 

Себорегулирующее, противовоспалительное, 
противогрибковое, антибактериальное 

Стимуляция регенерации 

Противовоспалительное, противозудное, 
антиандрогенное

Стимуляция регенерации, увлажнение

Стимуляция микроциркуляции

СВОЙСТВА СВОЙСТВА

ЛИНОЛЕНОВАЯ, 
ЛИНОЛЕВАЯ, 
ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТЫ

ЭКСТРАКТЫ БЕРЕЗЫ, 
ЛОПУХА, КРАПИВЫ, 
НАСТУРЦИИ

ЭКСТРАКТ ПОЛЕВОГО 
ХВОЩА

ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА 
 
 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО 
КАШТАНА



9БИОБОТАНИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ

Эффективно удаляет загрязнение кожи головы, улучшает 
микроциркуляцию, способствуя более активному всасыванию 
лекарственных веществ (в т.ч. Биоботанической сыворотки, уменьшает 
признаки воспаления).

СОСТАВ:
• Моющая субстанция на основе кокосового масла.
• Био субстанция экстрактов.
• Масло чайного дерева 
• Леноливая, леноленовая и олеиновая кислоты.
• Витамины В, А, Е.

Используется по мере необходимости, можно каждый день.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПЛЕКС ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  
SYSTEM 4 В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

Нанесите Терапевтическую Пилинговую Маску «О» массирующими 
круговыми движениями на немытую кожу головы. Держите маску от 45 
минут и до нескольких часов или оставьте на ночь. Маска не пачкается 
и не оставляет следов на постельном белье. Смойте маску большим 
количеством проточной воды, после чего используйте шампунь.

Слегка высушите волосы полотенцем перед тем, как нанести Био-
Ботаническую сыворотку на кожу головы. Помассируйте голову 
круговыми движениями в течение 5-ти минут. Не смывать! Высушите 
волосы естественным образом или феном.

Мытье волос с помощью Био-Ботанического шампуня производится 
обычным способом, точно так же, как Вы используете свой обычный 
шампунь. Для наилучшего эффекта оставьте шампунь на волосах на 2-3 
минуты, затем смойте.



11ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
МАСКА «О»

КОМПОНЕНТЫ

САЛИЦИЛОВАЯ 
КИСЛОТА

КЛИМБАЗОЛ, 
ПИРОЛОКТОН 
ОЛАМИН

РОЗМАРИН 

МЕНТОЛ

Себорегулируещее,кератолитическое, 
противовоспалительное, анальгетическое

 
Антимикотическое,противогрибковое 

Противовоспалительное, противозудное, 
антиандрогенное

Анальгезирущее, улучшение микроциркуляции. 
антисептическое

СВОЙСТВА
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ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ:
• гиперпродукция кожного сала
• шелушение, гиперкератоз
• присоединение вторичной инфекции  

(себорейный дерматит, псориаз… )

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:  
ВТИРАЕТСЯ В КОЖУ ГОЛОВЫ НА НОЧЬ.  
От 2 до 4 раз в неделю, в зависимости  
от интенсивности заболевания. 
 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ:  
за 45 минут или час до мытья.

КАК РАБОТАЕТ: Содержание климбазола, пироктон оламина 
обеспечивает маске противофунгицидные и антибактериальные 
свойства, что позволяет использовать маску в широком спектре 
заболеваний как волосистой части головы, так и гладкой кожи. 
Таких как перхоть, себорея и другие шелушащиеся проявления, 
очищение кожи головы от разных корочек. За счет содержания 
высокого процента салициловой кислоты является мощным 
кератолитическом средством Маска может быть использована и как 
самостоятельное средство, и как подготовительный очищающий 
этап для последующей наружной терапии.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
МАСКА «О»



13МАСКА «О»
КОРРЕКЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ 
КОЖИ ГОЛОВЫ



14МАСКА «О»
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
КОЖИ ГОЛОВЫ ОТ КОРОЧЕК
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Статистика числа людей, страдающих от перхоти и обширная 
реклама разнообразных средств против перхоти не оставляет 
никаких сомнений в актуальности данной проблемы. Перхотью 
страдают социально активные слои населения, преимущественно 
молодые мужчины. Основные клинические симптомы перхоти: 
шелушение, ощущение стягивания кожи, повышенная (реже-
пониженная) жирность кожи и волос, зуд, расчесы и связанная  
с расчесами эритема кожи.

Современные косметические средства против перхоти, как правило, 
содержат фармакологические компоненты, воздействующие  
на различные этапы в процессе образования перхоти.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
МАСКА «О»

МАСКА «О» – ЭТО ТОТ ПРОДУКТ,  
КОТОРЫЙ ВЫБИРАЮТ ВРАЧИ И 
ИЗМУЧЕННЫЕ БОЛЬНЫЕ, ЧТО БЫ РАЗ 
И НАВСЕГДА ВЫЛЕЧИТЬСЯ. ТОЛЬКО 
МАСКА «О», ЗА СЧЕТ СВОЕГО СОСТАВА, 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ МИКРОФЛОРУ 
КОЖИ ГОЛОВЫ, НЕ ПОЗВОЛЯЯ 
ГРИБАМ РАЗМНОЖАТЬСЯ.



16ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ТОНИК «Т»

Для лечения 
воспалительных 
процессов  
и улучшения/ускорения 
роста волос



17ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ТОНИК «Т»

Данное средство, обладая выраженным 
противовоспалительным действием, борется со 
вторичной инфекцией (фолликулитами, раздражением 
после бритья) и другими воспалениями. Улучшает 
микроциркуляцию кожи головы, обеспечивая 
укрепление волосяного фолликула, улучшению 
качества стержня, одновременно ускоряя рост волос. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  
Втираем в кожу головы 1 раз в день. НЕ СМЫВАЕМ!

КОМПОНЕНТЫ

КЛИМБАЗОЛ

ПИРОКТОН ОЛАМИН

РОЗМАРИН 

МАСЛО ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА 

МЕНТОЛ 

САЛИЦИЛОВАЯ 
КИСЛОТА

Антимикотическое, антибактериальное

Антимикотическое, антибактериальное

Противовоспалительное, противозудное, 
антиандрогенное

Высокая противогрибковая активность  
с повышенной тропностью к малассезии; 
антибактериальное

Анальгезирующее, улучшение микроциркуляции. 
Антисептическое

Себорегулирующее,кератолитическое, 
противовоспалительное, анальгетическое

СВОЙСТВА



18ЛОСЬОН «М»
ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ – в состав продукта входят компоненты,  
которые являются составляющими кожи человека. Таким образом,  
лосьон содержит ингредиенты, которые участвуют в основных процессах 
регенерации клеток эпидермиса и дермы.

ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТА: 
1. Увлажнение и восстановление (регенерации)  
верхнего слоя кожи за счёт алое, комплекса церамидов,  
фитосфингозина, мочевины и молочной кислоты.  
2. Повышение иммунного статуса кожи, благодаря климбазолу  
и пироктон оламину.  
 
РЕКОМЕНДОВАНО: для увлажнения сухой, очень сухой и чувствительной  
кожи головы, тела и лица и обезвоженной кожи любого типа. При легких  
ожогах кожи. Для более полного и быстрого восстановления функций  
и качества кожи после нанесения маски «О».  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: наносится на пораженные участки кожи. НЕ СМЫВАЕТСЯ!



19ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ №1

Рекомендован для ухода за нормальной 
кожей головы с элементами жирности 
или с незначительными клиническими 
проявлениями на коже. Компоненты, 
входящие в состав средства, 
стабилизируют состояние кожи головы.  
 
СОСТАВ: Климбазол, пироктон оламин, 
салициловая кислота, ментол, розмарин  
и гидролизат коллагена



20ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ №2

Средство показано для очищения 
сухой и очень сухой кожи головы. 
Рекомендовано для частого применеия. 
Компоненты, входящие в состав средства, 
стабилизируют состояние кожи головы,  
и увлажняют ее.  
 
СОСТАВ: Климбазол, пироктон оламин, 
салициловая кислота, ментол, розмарин 
и гидролизат коллагена, пшеничные 
протеины и масло подсолнечника



21ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ №3

Шампунь рекомендован как средство 
профилактики и ухода за чувствительной 
кожей головы. Показан для ежедневного 
использования. Компоненты, входящие  
в состав средства, стабилизируют 
состояние кожи головы и снимают 
различного вида раздражения. 

СОСТАВ: Климбазол, пироктон оламин, 
салициловая кислота, ментол, розмарин 
и гидролизат коллагена, пшеничные 
протеины и масло подсолнечника 



22ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ШАМПУНЬ №4

Эффективное очищение жирной 
кожи. Стабилизация работы сальной 
железы. Шампунь рекомендован 
для комплексного лечения жирной 
себореи. В связи с выраженным 
себорегулирующим действием, 
рекомендовано использование  
не чаще 3–4 раз в неделю. 

СОСТАВ: ихтиол, ментол и розмарин



23ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
БАЛЬЗАМ «Н»

КАК РАБОТАЕТ: 
Комплекс пшеничных и растительных протеинов питает волосы 
и насыщает влагой сухие и поврежденные волосы. Климбазол 
и пироктон оламин усиливают и подкрепляют действие 
терапевтических шампуней System 4, бальзам улучшает структуру 
волоса, придает послушность и шелковистость. Наносится только по 
длине волос и смывается водой через 5-10 минут.

БОРЕТСЯ С:
• Сухостью волос
• Непослушностью, спутыванием
• Расслоением стержня волоса
• Поврежденностью и стрессом после окрашивания,  

химической обработки, частого воздействия высоких температур.

ДЛЯ СУХИХ, 
ПОВРЕЖДЕННЫХ  
И ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС 
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ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ОСЛАБЛЕННЫХ 
ВОЛОС. ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ВОЛОС. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
СПРЕЙ «R» 

КАК РАБОТАЕТ: 
Хитозан восстанавливает нарушенную структуру кератинового слоя 
волоса, останавливает его расслоение. Гидролизованный растительный 
белок убирает статическое электричество на волосах. Гидролизованный 
коллаген, пшеничные протеины работают на восстановление стержня 
волоса, увлажняют, защищают от воздействия УФ-лучей. Применяется в 
качестве несмываемого кондиционера на влажные чистые волосы. Имеет 
накопительный эффект. В качестве глубокого восстанавливающего действия 
наносится на очищенные шампунем волосы на 5-7 минут, не смывается,  
затем наносится бальзам, выдерживается 5-7 минут, смывается.

БОРЕТСЯ С:
Сухостью, ломкостью, секущимися кончиками, электризацией,  
отсутствием блеска волос, повреждениями волос после окрашивания, 
химической обработки, частого воздействия горячих температур (фен).
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ЗАБОЛЕВАНИЕ

СУХАЯ СЕБОРЕЯ,  
ПЕРХОТЬ И ДРУГИЕ  
ШЕЛУШАЩИЕСЯ  
ПРОЯВЛЕНИЯ

ЖИРНАЯ СЕБОРЕЯ,  
ПЕРХОТЬ 

КОРКИ  
ВОЛОСИСТОЙ  
ЧАСТИ ГОЛОВЫ

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

ПРЕПАРАТЫ SYSTEM 4 – РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ

Маска «О», Шампунь №3, Бальзам «Н». Маска «О»: рекомендуется втирать в кожу волосистой части 
головы на ночь 3 раза в неделю. Утром необходимо вымыть голову сначала водой, затем шампунем 
SYSTEM 4 №3. Шампунь можно использовать ежедневно в случае необходимости. После шампуня 
рекомендовано нанесение бальзама Н на 5 минут ( и на кожу головы тоже), далее смываем водой.

Маска «О», Шампунь №3 ( шампунь №4) Маска «О»: рекомендуется втирать в кожу волосистой 
части головы на ночь, 3 раза в неделю. Утром необходимо вымыть голову сначала водой, затем 
шампунем SYSTEM 4 №3. Также, в течение недели необходимо использование шампуня №4 в 
качестве мощного очищающего и себорегулирующего продукта. Шампунь №4 нельзя использовать 
чаще чем 3 раза в неделю; поэтому при необходимости ежедневного использования чередуем шампунь 
№3 и шампунь №4 

Маска «О», Шампунь № 3, Бальзам «Н» 
Маска «О»: рекомендуется наносить локально (на корки) 3 раза в неделю на ночь. Утром необходимо 
вымыть голову сначала водой, затем шампунем № 3 SYSTEM 4. Шампунь можно использовать 
ежедневно, в случае необходимости. После шампуня рекомендовано нанесение бальзама «Н» на 5 
минут ( и на кожу головы тоже), далее смываем водой.

Комплекс  SYSTEM 4, Био Ботаническая Сыворотка Два раза в неделю на ночь втираем в сухую 
грязную кожу головы Маску «О», утром её смываем под проточной водой, сначала водой, а потом Био 
ботаническим шампунем. Далее, в кожу головы втираем Биоботаническую сыворотку.  
НЕ смываем. Биоботаническую сыворотку следует втирать ежедневно утром и вечером, не зависимо 
от мытья головы. 


