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ВперВые В россии! 
революционная система по уходу за волосами!

Алисса Милано, актриса:
«Обычный Шампунь? Он вам больше не нужен. Все, что 
вам нужно — это WEN®»!

Примите мои поздравления! Вы на пути к блестящим, шелковистым и здоровым 
волосам. 

Я много лет работал со звездами Голливуда и не мог не заметить, как портит 
волосы обычный пенящийся шампунь. Именно тогда я задумалcя о продукте, который 
бы не сушил волосы и благотворно влиял на их состояние. 

Так появилась система по уходу за волосами WEN®.  В ней полностью отсутствуют 
агрессивно действующие химические компоненты, содержащиеся в большинстве 
обычных шампуней.

WEN® обладает всеми преимуществами кондиционера на основе травяных 
экстрактов,  при этом полноценно очищая волосы.  Вы получаете красивые и здоровые 
волосы с естественным блеском,  хорошей структурой и устойчивым цветом. 

В чем секрет WEN®? В отличие от большинства средств для мытья волос, WEN® 

это не шампунь, а очищающий кондиционер. Он не содержит ПАВ (поверхностно-
активных веществ), что делает его воздействие более мягким и нежным.  Попробуйте 
WEN® и убедитесь сами. 

Искренне Ваш, 
ЧАЗ ДиН, стилист



НАБОР СТАНДАРТ НАБОР ДЕЛЮКС

ВКЛЮЧАеТ В сеБЯ 

ВсЁ сАМое НеоБХоДиМое
ДЛЯ УХоДА:

оЧищАЮщий КоНДициоНер WEN®  
5 в 1: заменяет шампунь, бальзам, 
кондиционер, спрей для объема 
и увлажняющие средства

оЧищАЮщий КоНДициоНер WEN®  
Средство 5 в 1, заменяет: шампунь, бальзам, 
кондиционер, спрей для объема и увлажняющие средства

сТАйЛиНГ КреМ WEN®  
Фиксация и контроль, когда Вам это необходимо. 
Прекрасно увлажняет, улучшая текстуру 
волос и предотвращая появление секущихся концов.

+ ДЛЯ ДопоЛНиТеЛЬНоГо УХоДА  
сУперУВЛАжНЯЮщАЯ иНТеНсиВНАЯ МАсКА
для восстановления структуры волос — роскошный 
спа-уход для поддержания здоровья и красоты волос.

сТАйЛиНГ КреМ WEN®  
Фиксация и контроль, когда Вам это необходимо. 
Прекрасно увлажняет, улучшая текстуру волос 
и предотвращая появление секущихся концов.

+ БоНУс!
поДАрКи оТ сТиЛисТА ЧАЗА ДиНА –
ТеКсТУрирУЮщий БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ КороТКиХ и ДЛиННыХ ВоЛос, 

и специАЛЬНо рАЗрАБоТАННАЯ рАсЧесКА

+ БоНУс!
поДАрКи оТ сТиЛисТА ЧАЗА ДиНА –
ТеКсТУрирУЮщий БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ КороТКиХ и ДЛиННыХ ВоЛос, 

и специАЛЬНо рАЗрАБоТАННАЯ рАсЧесКА
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  оБыЧНый шАМпУНЬ: 
• Лаурилсульфат натрия
• Лаурилсульфат аммония 
• Пропиленгликоль

 оЧищАЮщий 
 КоНДициоНер WEN®:
• Экстракт ромашки
• Экстракт розмарина
• Кора вишневого дерева
• Масло сладкого миндаля
• Мята

Революционная система по уходу за волосами 
WEN® вызвала настоящий ажиотаж среди 
голливудских звезд. WEN® не содержит химических 
добавок, которые могут повредить волосы, в его 
составе только натуральные ингредиенты:

• Масло сладкого миндаля придает волосам 
эластичность, смягчает и увлажняет.

• Экстракт ромашки дарит волосам блеск 
и успокаивает кожу головы.

• Кора вишневого дерева усиливает естественную 
яркость цвета волос и придает сияние даже 
окрашенным волосам.

* % клиентов, отметивших улучшение состояния волос, 
по данным Принстонского научно-исследовательского 
института. Результаты могут отличаться

97%
УсиЛеНие 
БЛесКА

97%
УВеЛиЧеНие
оБЪеМА

90%
УВЛАжНеНие*

посЛе

3 НеДеЛЬ
испоЛЬЗоВАНиЯ,
ЧТо БыЛо ДоКАЗАНо
В реЗУЛЬТАТе иссЛеДоВАНий*



Все мечтают о красивых и здоровых волосах. 
система  WEN® не решит все Ваши проблемы раз и навсегда. 
Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, за ними необходимо ухаживать постоянно.
поэтому представляем Вам наш клуб WEN®.

КаК вступить в Клуб WEN®?
Если вы сделали свой заказ вне клуба, вы можете вступить в него  
по телефону 8-800-555-40-54 или на сайте WENclub.ru  

преиМУщесТВА КЛУБА WEN® 
•  Вы сможете сэкономить ДО 20% и воспользоваться дополнительными преимуществами.
•   Поддерживать здоровье волос в безупречном состоянии просто. Каждые два месяца мы будем доставлять Вам 

запас продукции WEN®, почтой или курьером.
•   Вы сможете изменить график доставок, самостоятельно определив дату отправки очередной посылки на сайте 

wenclub.ru или по телефону горячей линии. Вы можете в любой момент прекратить членство в клубе WEN®.
•  Бонусы!  Уникальные подарки от голливудского стилиста Чаза Дина с каждой новой посылкой.
•  Мы уверены, что вы будете в восторге от своих волос, поэтому предоставляем Вам 
                                                          60 дневную гарантию возврата денег
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оЧищАЮщий КоНДициоНер WEN®

шАГ 1
Тщательно ополосните волосы 
теплой водой. 

шАГ 2
Массажными движениями 
распределите очищающий 
кондиционер WEN® по волосам. 
Он не пенится, но Вы почувствуете, 
как он обволакивает Ваши волосы. 

СовЕт от СтилиСта: 
Принимая душ, наносите очищающий кондиционер WEN® в первую очередь,  а смывайте – в последнюю.  
Чем больше вы используете WEN®, и чем дольше оставляете его на волосах, тем лучше результат.

шАГ 3
Убедитесь, что очищающий 
кондиционер WEN® равномерно 
распределен по волосам,  
от корней до самых кончиков.  
При необходимости немного  
намочите волосы.  Не смывайте как 
минимум 3-5 мин, а лучше оставьте 
его на волосах,  пока принимаете 
душ.  Затем тщательно смойте.

Волосы
Необходимое количество

нажатий дозатора

Короткие от 10

средней длины от 15

Длинные от 20

реКоМеНДУеМое КоЛиЧесТВо:
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ЗАКАЗАТЬ ЛеГКо!
WENCLUB.RU

(495) 788-47-17,  8-800-555-40-54 (звонок по росии бесплатный)

Для получения персональной консультации или для изменения Ваших следующих 
заказов также заходите на наш сайт или звоните по телефонам горячей линии.

при УсЛоВии преДопЛАТы Вы поЛУЧАеТе  
ЛУЧшУЮ цеНУ. 

Узнайте подробности на сайте  
или по телефонам горячей линии.


