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GESTIL CARE – современная линейка профессиональных продуктов по 
уходу за волосами и кожей головы. 
Более 20 лет компания радует своих клиентов продуктами, которые 
отличаются высоким качеством сырья, полученного благодаря 
передовым научным и техническим разработкам.
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Средства по уходу являются нефармакологической  
альтернативой ухода за кожей головы и волосами.  
В основе лежит трёхступенчатая система ухода GESTIL CARE:

1. 
Оценка
Выбор наиболее подходящих продуктов  
в соответствии с типом кожи головы.

2. 
Глубокое очищение
Первостепенное значение имеет использование 
средств для глубокой очистки кожи головы.
Только правильное функционирование 
кожи головы со временем придает волосам 
более густой, здоровый и привлекательный 
вид. Очищающий продукт для салонного 
использования в комплексе с продуктами для 
домашнего ухода позволит вашим волосам 
выглядеть более плотными и значительно 
уменьшить выпадение волос из-за воздействия 
окружающей среды.
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3. 
Специальный 
уход
Профессиональный

Первая фаза – салонный уход.  В зависимости 
от типа кожи головы используются различные 
шампуни, которые действуют одновременно на 
кожу и волосы. Для восстановления волос и кожи 
после мытья применяются маски и сыворотки.

2. 

Домашний

Каждый клиент может выбрать для домашнего 
ухода именно то, что ему нужно. Каждое 
средство GESTIL CARE разработано с учетом 
индивидуальных потребностей, для тех, у кого 
склонные к жирности, сухие, поврежденные, 
слабые или пористые волосы.

- парабены
- искусственные ароматизаторы

- искусственные красители - натуральные экстрактыНе содержит: Содержит:
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Каждый продукт GESTIL CARE создан на базе 
научных исследований и рекомендаций 
парикмахерских салонов, с которыми компания 
начала сотрудничество еще в 1994 году. 
Широкий ассортимент продуктов GESTIL CARE 
включает различные линейки и средства: 
сыворотки, шампуни, маски.

Независимые исследования проводились на группе потребителей, 
70 % из которых отметили, что после 30 дней использования 
продуктов GESTIL CARE, волосы стали более сильными и плотными.

Сочетание натуральных экстрактов создает уникальный букет из ароматов растений. 
Отличительная черта компании GESTIL CARE - оригинальная рецептура с уникальным 
сочетанием эфирных масел. В отличие от искусственных ароматизаторов, эфирные 
масла благотворно влияют на волосы и кожу головы, превращая процедуру ухода 
в приятную релаксацию.

Мы используем только необходимую упаковку, чтобы минимизировать наше 
воздействие на окружающую среду, так как любая вторичная упаковка сразу после 
покупки обычно выбрасывается.

Сегодня GESTIL CARE производится по еще более современным технологиям, 
с использованием новейших ингредиентов на рынке и в соответствии с новыми 
стандартами, указанными в  ISO9001: 2008 - ISO 13485: 12. GESTIL CARE поддерживает 
стабильно высокое качество своей продукции на протяжении десятилетий. Продукты 
для лечения волосяных фолликулов создаются на основе полностью натуральных 
эссенций.  В них не содержатся парабены, искусственные ароматизаторы 
и синтетические красители.

9001:2008 

ISO
13485:12

70%
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Глубокое очищение

Два базовых продукта, для восстановления и подготовки кожи 
головы к последующему уходу с GESTIL CARE.

• Подготавливает кожу к основному уходу

• Удаляет омертвевшие клетки кожи и уменьшает проявление перхоти

• Удаляет остатки средств для укладки

• Успокаивает раздраженную кожу

• Замедляет скорость размножения бактерий

DEEP CLEANSING
СЫВОРОТКА

Сыворотка для ухода за кожей головы, склонной к жирности, 
обогащенная календулой, экстрактом гамамелиса, ментолом 
и комплексом гигиенически активных ингредиентов.

Способ применения: нанесите сыворотку на сухую кожу 
головы и мягкими массажными движениями равномерно 
распределите по всей поверхности. Оставьте на 3-5 минут. 
Затем хорошо промойте волосы шампунем. Используйте 
1-2 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ
• Обогащение волосяных фолликулов и волосяных луковиц 

особыми питательными веществами
• Регенерация и увлажнение кожи головы

1.1

Де
йс

тв
ие

Art VGCN-1.1/2

150 ml
Art VGCN-1.1/1

100 ml
Art VGCN-1.1/3

1000 ml

MOUSSE
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Перхоть

Чрезмерное шелушение кожи может являться 
причиной перхоти. Проблему можно решить
с помощью очищения, а также использования
антиоксидантного ухода, который содержит 
эфирные масла розмарина, тимьяна, шалфея  
и лаванды.

• Восстанавливает состояние кожи головы

• Уменьшает секрецию кожного сала и успокаивает

• Регулирует работу сальных железДе
йс

тв
ие



ANTI DANDRUFF SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Специальный шампунь для кожи, склонной к шелушению. 
Он содержит пироктон оламин, витамин Е, рисовые белки, эфир-
ное масла розмарина, тимьяна, шалфея, лаванды, а также экстракт 
лишайника, который замедляет повторное появление чешуек и 
подготавливает кожу к увлажняющей процедуре.

Способ применения: нанесите необходимое количество шампуня 
на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем тщательно 
смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Глубокое очищение
• Поддержка уровня увлажнённости
• Антиоксидантное действие

2.1

3.1

BIVALENT MASK 
БИВАЛЕНТНАЯ МАСКА

Стимулирующая маска антибактериального действия, 
обогащённая пироктон оламином, рисовым маслом, растительным 
глицерином, провитамином B5 (пантенол), витамином E, маслом 
чайного дерева, эфирными маслами лаванды, тимьяна и 
розмарина.

Способ применения: вымойте волосы соответствующим 
шампунем и равномерно нанесите маску на влажную кожу головы 
и волосы. Оставьте на 4-5 минут. Тщательно промойте. 
Используйте маску 1-2 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ
• Мгновенное действие
• Борьба с перхотью
• Ощущение свежести
• Антиоксидантное действие

10

Art VGCN-2.1/2

1000 ml

Art VGCN-3.1/2

1000 ml

Art VGCN-2.1/1

250 ml

Art VGCN-3.1/1

250 ml
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Себум

Избыточная выработка кожного сала приводит к тому,  
что волосы выглядят тяжелыми, жирными и грязными,  
а кожа головы может зудеть. Самым простым решением станет 
использование эфирных масел, таких как эфирное масло лимона, 
мандарина, тимьяна, которые восстанавливают баланс кожи 
головы и придают волосам легкости.

• Уменьшает секрецию сальных желез

• Придает свежести

• Придает объема

ANTI SEBUM SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

Шампунь на основе масла чайного дерева. Богат эфирными 
маслами лимона, мандарина и тимьяна, а также рисовыми 
белками, экстрактами крапивы и лопуха.

Способ применения: нанесите необходимое количество 
шампуня на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем 
тщательно смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Волосы выглядят чистыми дольше
• Увлажненная кожа головы
• Объем
• Ощущение свежести и легкости

2.2

Де
йс

тв
ие

Art VGCN-2.2/2

1000 ml
Art VGCN-2.2/1

250 ml
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Ревитализация

Поврежденные волосы нуждаются 
в серьезном восстановлении.
Рис содержит большое количество белка, 
минеральных солей, крахмала и витаминов, 
которые защищают от воздействия 
окружающей среды, восстанавливают 
поверхностный слой кожи и сам волос, 
а также питают волосяные луковицы.

• Оживляет тусклые волосы

• Восстанавливает поврежденную структуру волос

• Укрепляет волосы

Де
йс

тв
ие
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REINFORCING SHAMPOO
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Укрепляющий и увлажняющий шампунь для ломких волос  
с содержанием экстракта годжи, рисового белка, экстракта 
арники, сока алоэ, эфирных масел апельсина и лаванды.

Способ применения: нанесите необходимое количество 
шампуня на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем 
тщательно смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Оживление и защита
• Увлажнение и мягкость
• Укрепление и восстановление

2.3

3.2

REPAIRING MASK 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

Маска, обогащенная комплексом витаминов: витамином E, 
провитамином B5 (пантенол), витамином PP (ниацинамид)  
с добавлением экстрактов мальвы и календулы.

Способ применения: вымойте волосы соответствующим 
шампунем и равномерно нанесите маску на волосы. 
Оставьте на 4-5 минут. Тщательно промойте. Используйте 
маску 1-2 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ
• Плотная структура волос
• Легкое расчесывание и мягкие волосы
• Объем

Art VGCN-2.3/2

1000 ml

Art VGCN-3.2/2

1000 ml

Art VGCN-2.3/1

250 ml

Art VGCN-3.2/1

250 ml
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HAIR LOSS SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Шампунь с экстрактом женьшеня, обогащенный кофеином, 
азелаиновой кислотой, рисовым белком, витамином Е,  
эфирными маслами мелиссы и эвкалипта.

Способ применения: нанесите необходимое количество 
шампуня на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем 
тщательно смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Сияние и объем
• Очищенная кожа, подготовленная к впитыванию  

активных веществ
• Антиоксидантное действие

2.4

Выпадение волос

Стресс, сезонность, влияние факторов окружающей среды  
и усталость могут стать причиной ослабления волос, и привести 
к их чрезмерной потере.  
Необходимо стимулировать метаболизм и клеточную активность, 
чтобы придать волосам силы.

• Останавливет процесс чрезмерного выпадения волос

• Стимулирует процесс восстановления густоты волос

• Восстанавливает структуру волос

• Укрепляет

Де
йс

тв
ие

Art VGCN-2.4/2

1000 ml
Art VGCN-2.4/1

250 ml
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POLIACTIVE SERUM
СЫВОРОТКА

Интенсивная сыворотка при чрезмерном выпадении волос 
и алопеции. Содержит кофеин, азелаиновую кислоту, рисовый 
белок, ментол и увлажняющий витаминный комплекс.

Способ применения: после мытья волос нанесите 20-30 капель 
сыворотки легкими массажными движениями на кожу головы, не 
смывайте. Рекомендуется использовать в комплексе с сывороткой 
1.1 DEEP CLEANSING 2-3 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ
• Улучшение микроциркуляции крови в волосяных  

фолликулах
• Восстановление, питание и насыщение волосяных  

луковиц кислородом
• Укрепление структуры волос

1.3

1.4

POLIVITAMINIC SERUM
СЫВОРОТКА

Сыворотка против выпадения волос и себореи. Поддерживает 
баланс кожи головы и восстанавливает её защитный барьер. 
Обладает антиоксидантными, увлажняющими и укрепляющими 
свойствами. Придает волосам густоту, делая их более плотными 
и блестящими.  Содержит витамины Е, В5, РР, экстракты мальвы 
и календулы.

Способ применения: после мытья волос нанесите 20-30 капель 
сыворотки легкими массажными движениями на кожу головы, не 
смывайте. Рекомендуется использовать в комплексе с сывороткой 
1.1 DEEP CLEANSING 2-3 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ
• Стимуляция волосяных луковиц
• Укрепление корней волос
• Пролонгированный эффект

Art VGCN-1.3/1

100 ml

Art VGCN-1.4/1

100 ml
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HAIR LOSS DROPS BENEDETTI PLUS
ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Сыворотка от выпадения волос, которая помогает сохранить их густоту. 
Сохраняет нормальный баланс кожи головы. 

Способ применения: нанесите на вымытую влажную кожу головы 
и деликатно помассируйте. Не смывайте. Продукт подходит для 
ежедневного использования.

РЕЗУЛЬТАТ
• Уплотняет и укрепляет волосы
• Придает блеск, шелковистость и естественный здоровый вид

HAIR LOSS TONIC PLACENTA
УКРЕПЛЯЮЩИЕ АМПУЛЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Препятствует выпадению волос и старению волосяного фолликула.

Способ применения: нанесите на вымытую влажную кожу головы 
и деликатно помассируйте. Не смывайте. Продукт подходит для 
ежедневного использования.

РЕЗУЛЬТАТ
• Стимулирует рост волос 
• Нормализует баланс кожи головы
• Уплотняет и укрепляет волосы
• Придает блеск, шелковистость и естественный здоровый вид

Art VAG0029

50 ml

Art VAG0027

10 x 10 ml



17

Цвет

Для женщин, которые надолго хотят 
сохранить цвет и сияние волос, как 
после окрашивания.

• Закрывает процесс окрашивания волос
• Сохраняет цвет и блеск волос надолго
• Защищает от воздействия солнечных лучей и непогоды

Де
йс

тв
ие
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2.5

3.3

POST COLOR SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Используется после окрашивания, а также чтобы надолго 
сохранить цвет и сияние волос. Содержит протеины риса, масло 
арганы, гиалуроновую кислоту, масло жожоба, витамин PP 
(ниацинамид), витамин B7.

Способ применения: нанесите необходимое количество шампуня 
на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем тщательно 
смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Волосы блестящие и сияющие
• Чистая кожа головы
• Долгосрочный эффект

CONDITIONER BALM 
КОНДИЦИОНЕР-БАЛЬЗАМ

Кондиционер для волос, который содержит рисовое масло, масло 
жожоба, растительный глицерин, провитамин B5 (пантенол), 
витамин E.

Способ применения: вымойте волосы соответствующим 
шампунем и равномерно нанесите кондиционер на волосы. 
Оставьте на 4-5 минут. Тщательно промойте.

РЕЗУЛЬТАТ
• Блестящие волосы
• Волосы легко расчесываются
• Антиоксидантное действие

Art VGCN-2.5/2

1000 ml

Art VGCN-3.3/2

1000 ml

Art VGCN-2.5/1

250 ml

Art VGCN-3.3/1

250 ml
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DAILY SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шампунь для душа, для частого использования, созданный 
для людей, занимающихся спортоми ведут активный 
образ жизни. Он обогащен белками риса, растительным 
глицерином, эфирными маслами мелиссы, тимьяна, эвкалипта, 
экстрактами ананаса, грейпфрута и черники.

Способ применения: нанесите необходимое количество 
шампуня на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем 
тщательно смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Увлажнение волос и тела
• Волосы мягкие и послушные
• Тонизирующий эффект

2.6

Art VGCN-2.6/2

1000 ml
Art VGCN-2.6/1

250 ml

Спорт и ежедневное  
использование
• Деликатно очищает волосы и кожу головы
• Увлажняет волосы
• Оказывает антиоксидантное действие

Де
йс

тв
ие
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2.7

ENERGIZING SHAMPOO 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ

Шампунь с маслом чайного дерева. Содержит растительный 
глицерин, ментол, эфирные масла мяты, розмарина, шалфея, 
протеины риса, экстракты женьшеня и арники.

Способ применения: нанесите необходимое количество 
шампуня на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем 
тщательно смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Освежающий эффект
• Тонизирование
• Мягкость и гладкость волос

GREEN DAILY SHAMPOO 
НЕЖНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ШАМПУНЬ

Шампунь Gestil Green бережно очищает кожу головы, тщательно 
очищает волосы и возвращает им естественную красоту. 

Способ применения: нанесите необходимое количество 
шампуня на кожу головы и волосы, легко помассируйте, затем 
тщательно смойте водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Деликатное очищение
• Увлажнение волос
• Антиоксидантное действие

GR

Art VGCN-2.7/2

1000 ml
Art VGCN-2.7/1

250 ml

Art VGCN-GR/1

250 ml
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GR

GREEN MOISTURIZING MASK 
ЗЕЛЕНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА

Формула, содержащая более 95 % натуральных компонентов,  
возвращает волосам плотность и сияние. 

Способ применения: вымойте волосы соответствующим шампунем 
и равномерно нанесите маску на волосы. Оставьте на 4-5 минут. 
Тщательно промойте. Используйте маску 1-2 раза в неделю.

РЕЗУЛЬТАТ
• Глубокое питание
• Поддержка уровня увлажнения
• Антиоксидантное действие 

MOISTURIZING GEL 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ

Для сухой кожи и чрезмерного шелушения. Гель защищает кожу 
головы и волосы от солей, присутствующих в морской воде 
и бассейнах, и является эффективным барьером против загрязняющих 
внешних факторов. Увлажняет кожу и волосы.

Способ применения: нанесите достаточное количество средства на 
кожу головы и волосы. Не смывайте. Продукт можно использовать 
ежедневно.

РЕЗУЛЬТАТ
• Увлажнение волос и кожи головы
• Защита от солнца

4.3

Art VGCN-GR/2 

250 ml

Art VGCN-4.3/1

150 ml
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5.1

SHINING SPRAY 
ЛОСЬОН ДЛЯ БЛЕСКА И ОБЪЁМА

Лосьон для тусклых, ломких и трудно расчёсываемых волос. 
Облегчает расчесывание и усиливает блеск волос, уплотняя. 
Подходит для всех типов волос.

Способ применения: после мытья волос распылите на длину 
и кончики волос. Не требует смывания. Продукт можно 
использовать ежедневно.

РЕЗУЛЬТАТ
• Естественный блеск волоса
• Придание волосам объема
• Легкое расчёсывание

Art VGCN-5.1/1

100 ml

Дополнительный уход
• Деликатно очищает волосы и кожу головы
• Увлажняет волосы
• Оказывает антиоксидантное действиеДе

йс
тв

ие
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5.3

THERMAL PROTECTION SPRAY 
ТЕРМОЗАЩИТА

Легкий не утяжеляющий волосы спрей позволит сохранить здоровье 
волос во время применения стайлинговых приборов. 

Способ применения: нанесите на влажные волосы перед укладкой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Гладкие волосы 
• Уменьшение поврежденности волос
• Защита от высоких температур Art VGCN-5.3/1

100 ml

ARGAN OIL 
АРГАНОВОЕ МАСЛО

Формула богата аргановым маслом, которое легко впитывается 
в волосы, делает кончики менее секущимися,  облегчает расчесывание 
и усиливает блеск,  не оставляя следов.

Способ применения: нанесите небольшое количество средства на 
влажные или сухие волосы, и приступайте к укладке. Продукт можно 
использовать ежедневно.

РЕЗУЛЬТАТ
• Менее секущиеся кончики
• Блеск волос
• Легкое расчесывание

5.2

Art VGCN-5.2/1

30 ml
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5.3

WONDER MASK
РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ МАСКА

Главный компонент маски – экстракт бамбука, богатый 
аминокислотами, сахарами и минералами. Питает волосы 
и кожу головы, оказывает увлажняющее действие. 
Придает волосам тонус и объем. Он поддерживает 
естественную способность волос противостоять 
неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Способ применения: нанесите маску-бальзам на чистые 
волосы, оставьте на 3-15 мин., помассируйте и тщательно 
смойте средство водой.

РЕЗУЛЬТАТ
• Мягкость и гладкость волос
• Блеск
• Легкое расчесывание волос

Art VAG0002

500 ml
Art VAG0001

300 ml

PANTESALMINA REVITALIZING BALM
БАЛЬЗАМ С ПАНТЕНОЛОМ

Придает волосам объем, уплотняя их. Имеет антистатический 
эффект, распутывает волосы. Питает кутикулу, придает волосам 
зеркальный блеск.

Способ применения: нанесите бальзам на чистые влажные 
волосы по всей длине. Оставьте на 2 минуты и тщательно смойте.

РЕЗУЛЬТАТ
• Обьем 
• Легкое расчесывание волос 
• Блеск 

Art VAG0004

300 ml
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ЗАМЕТКИ



СЫВОРОТКА

ШАМПУНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УХОД

МАСКА

1.1

2.1

4.3

1.3

3.1

2.2

5.1

1.4

3.2

2.3

5.2

3.3

DEEP CLEANSING  
SERUM

ANTI DANDRUFF
SHAMPOO

MOISTURIZING 
GEL 

POLIACTIVE 
SERUM

BIVALENT
MASK

ANTI SEBUM
SHAMPOO

SHINING  
SPRAY

POLIVITAMINIC 
SERUM

REPAIRING
MASK

REINFORCING
SHAMPOO

ARGAN 
OIL

CONDITIONER  
BALM
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2.4

3.4

2.5

5.3

2.6

GR

2.7 GR

5.3

HAIR LOSS
SHAMPOO

PURIFYING
MASK

POST COLOR
SHAMPOO

THERMAL 
PROTECTION SPRAY

DAILY
SHAMPOO

GREEN MOISTURIZING 
MASK

ENERGIZING
SHAMPOO

GREEN DAILY  
SHAMPOO

WONDER  
MASK

HAIR LOSS DROPS 
BENEDETTI PLUS

HAIR LOSS TONIC 
PLACENTA

PANTESALMINA 
REVITALIZING BALM



Дистрибьютор в Молдове
TOTIS Hair 

+373 (79) 30 09 01
www.totis.md


