
“SMART SCALP CLEANSING”
“NON-IRRITATING SCALP CLEANSING”

DupiCalm
SCALP
CLEANSERS
S C A L P  C L E A N S E R S

DupiCalm SCALP CLEANSER



DupiCalm - растительная косметика по 
уходу за волосами и кожей головы

1



“Do you dye your hair?
        Take care of your scalp! ”

“Красите волосы?
        Вам необходим уход
                  за кожей головы.” 
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Зачем необходимо очищение кожи головы?

краска для волос, 
оставшаяся после окрашивания и 

мытья головы 

Чистая кожа головы после 
применения 

DupiCalm SCALP CLEANSER

Краска для волос, оставшаяся на коже головы после окрашивания, 
может вызвать раздражение. 

Постоянное раздражение  кожи головы может стать
причиной выпадения волос. 

1. через 30 минут после
нанесения краски для волос

2. после мытья
головы шампунем

3. удаление краски для волос с
помощью неразбавленного

водой средства DupiCalm

4. после удаления

Эффективное очищение кожи головы после
применения неразбавленного водой средств  DupiCalm  
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краска для волос, 

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ И
МЫТЬЯ ВОЛОС ШАМПУНЕМ

Чистая кожа головы после 

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
DUPICALM



лимон полынь гардения черный рис
LEMON MUGWORT GARDENIA BLACK RICE

INGREDIENTS | ИНГРЕДИЕНТЫ

���
PLANT EXTRACT

растительных
экстрактов

DupiCalm
AMPOULE SCALP CLEANSER
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DupiCalm
Foam Scalp Cleanser Cool

для чувствительной кожи

DupiCalm
Foam Scalp Cleanser
FOR SENSITIVE SCALP

для нормальной кожи
FOR GENERAL SCALP

5



#

#

#

#

#

#

DupiCalm
AMPOULE SCALP CLEANSER

Средство для  удаления остатков краски с кожи головы
Удаляет остатки краски с кожи головы после окрашивания волос

Средство для окрашенных волос необходимо применять между
мытьем головы шампунем  и ополаскиванием кондиционером. 
Стойкое ощущение свежести кожи головы

содержание высококонцентрированных растительных экстрактов в составе 
ампулы для одноразового применения с содержанием
высококонцентрированных растительных экстрактов

непенящееся средство для очищения кожи головы 
растительные экстракты очищают кожу головы

растительные экстракты в составе средства снимают раздражение кожи головы
эффективное средство для снятия раздражения кожи
головы после окрашивания волос

Гипоаллергенное, слабощелочное средство
гипоаллергенный и слабощелочной раствор растительных экстрактов 

непенящееся средство для очищения кожи головы 
растительные экстракты очищают кожу головы

растительные экстракты в составе средства снимают раздражение кожи головы
эффективное средство для снятия раздражения кожи
головы после окрашивания волос

Гипоаллергенное, слабощелочное средство
гипоаллергенный и слабощелочной раствор растительных экстрактов 

[удобная упаковка в виде
ампул для снятия раздражения
кожи головы]
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Профилактика и уход за проблемной кожей головы
посредством удаления остатков краски 

Содержит растительные экстракты лимона, 
гардении, полыни, черного риса

Удобное пенящееся средство

Средство необходимо применять между мытьем головы
шампунем  и ополаскиванием кондиционером. 

Гипоаллергенное, слабощелочное средство

DupiCalm FOAM  SCALP CLEANSER

[удобное пенящееся средство]
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Инструкция по применению

Инструкция по применению пенки 

3. убедитесь в удалении
остатков краски 

4. смойте проточной водой1. Вымойте голову шампунем,
выдавите пенку

1. разведите содержимое
ампулы в 100 мл воды

2. нанесите на всю
поверхность головы

3. сразу смойте

2.нанесите средство
на кожу головы

массирующими движениями 

Применять после окрашивания волос 1 раз в день. 
При сильном раздражении кожи головы применять  2 раза в день (утром и вечером).
Используйте достаточное количество пены.
Для регулярно окрашиваемых волос рекомендуется постоянное использование средства.
Нанесети средство на влажные волосы сразу после мытья шампунем.
По изменению цвета пены можно убедиться в удалении остатков краски с кожи головы.

Рекомендуется применять средство в течение 5 дней после окрашивания волос (1 раз в день) 
При необходимости можно применять средство 2 раза в день (утром и вечером)
При регулярном окрашивании волос и чувствительной коже головы рекомендуется
постоянное использование средства.

100cc

# растительные экстракты в составе со временем могут поменять цвет,
    что не влияет на качество средства

Средство для окрашенных волос необходимо применять между
  мытьем головы шампунем  и ополаскиванием кондиционером.  
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Характеристики продукции

DASC20
DupiCalm Ampoule Scalp Cleanser (DASC)
0,8 мл (0,03 жидкой унции)
ампулы 20 шт. (на 20 процедур)

C a t . N o .

Наименование

О б ъ е м

Количество

DASC10
DupiCalm Ampoule Scalp Cleanser (DASC)
0,8 мл (0,03 жидкой унции)
ампулы 10 шт. (на 10 процедур)

C a t . N o .

Наименование

О б ъ е м

Количество

DUPICALM
FOAM SCALP CLEANSER

DFSC150
DupiCalm Foam Scalp Cleanser (DFSC)
150 мл (5,07 жидкой унции)
1 шт

C a t . N o .

Наименование

О б ъ е м

Количество

DUPICALM
FOAM SCALP CLEANSER COOL

DFSCC150
DupiCalm Foam Scalp Cleanser Cool (DFSCC)
150ml (5.07 FL OZ)
1 шт

C a t . N o .

Наименование

О б ъ е м

Количество

DASC02
DupiCalm Ampoule Scalp Cleanser (DASC)
0,8 мл (0,03 жидкой унции)
ампулы 20 шт. (на 2 процедуры)

C a t . N o .

Наименование

О б ъ е м

Количество

DUPICALM
AMPOULE SCALP CLEANSER   20

DUPICALM
AMPOULE SCALP CLEANSER   10

DUPICALM
AMPOULE SCALP CLEANSER   02
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DPCALM TEL: 053-629-7783 | E-MAIL: dpcalm@dpcalm.com
Изготовитель: Кёнбук Кёнсан-си Обончжи-киль 285-10
(Университет восточной медицины Тэгу), Очханский центр развития
биотехнологий восточной медицины, каб.№517

DPCALM  TEL: +82-53-629-7783 | E-MAIL: dpcalm@dpcalm.com
#517, 285-10, Eobongji-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 38578, Rep. of KOREA




