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Контролируемая натуральная косметика  
(в соответствии с требованиями BDIH)





Натуральная косметика  
от компании «Шоненбергер»
Со свежевыжатыми соками растений, 
полученных в условиях контролируемого 
биологического выращивания



История

Прошло уже более 90 
лет с того времени, когда 
молодой фармацевт Вальтер 
Шоненбергер заново открыл 
целительные свойства 
свежевыжатых соков и 
экстрактов растений. 
К тому времени натуральные 
лекарства практически 
были вытеснены из обихода 
синтетическими препаратами.

Путем особой щадящей технологии обработки 
и приготовления, созданной в городе Магштадт, 
удалось аккуратно извлечь ценнейшие компо-
ненты из растений, смешать их со свежевы-
жатыми соками и получить готовый продукт.

Таким образом, в каждом флаконе косметики 
«Шоненбергер» Вас ждут все полезные 
компоненты свежих растений и полученных 
из них соков.

На основе сырья, полученного в условиях 
контролируемого биологического 
выращивания, и специальной технологии его 
обработки и были созданы инновационные  
био шампуни «Шоненбергер» для ухода 
за волосами.

Каждый шампунь со свежевыжатым  
соком растений хранит в себе все полезные 
компоненты и свойства целого свежего 
растения.

В сочетании с дополнительными ухаживающими 
компонентами это гарантирует высочайшую 
эффективность био шампуней «Шоненбергер».

Именно это и отличает натуральные шампуни 
«Шоненбергер» от любой другой натуральной 
косметики.



Преимущества 
шампуней «Шоненбергер»

• Свежевыжатые био соки растений, 
приготовленные на фабрике компании 
«Шоненбергер»

• Исходное сырье с сертифицированных 
плантаций — преимущественно с 
собственных контролируемых плантаций 
или из дикой природы

• В составе шампуней нет компонентов 
животного происхождения, производных 
нефтехимии, силиконов или парабенов

• Особый приятный запах шампуням придают 
только природные экстракты и натуральные 
эфирные масла

• Все шампуни «Шоненбергер» 
сертифицированы BDIH как натуральная 
косметика

• Отличная переносимость шампуней 
подтверждена официальными 
и независимыми лабораториями 
и контролирующими организациями

Био шампуни для натурального ухода 
за волосами

Натуральная косметика «Шоненбергер» 
создана ведущими специалистами по уходу 
за волосами и кожей головы

Шампуни «Шоненбергер» предназначены 
для ухода за всеми типами волос и для всей 
семьи



Почему нужна  
натуральная косметика?

Главные враги здоровых и красивых волос — 
слишком частое мытье горячей водой и укладка 
феном. Но наибольшую опасность могут 
представлять различные химические вещества, 
которые содержатся в массовой косметике. 
Отдушки и красители, консерванты способны 
вызвать аллергию и раздражение кожи 
головы. Силиконы покрывают поверхность 
волос, замедляют процессы обмена веществ 
и фактически губят здоровые волосы. Сберечь 
Ваши волосы и кожу поможет натуральная 
косметика, основанная на растительных 
компонентах, выращенных в контролируемых 
биологических условиях.

Природа в качестве образца

Основой био шампуней «Шоненбергер» 
становятся мягкие пенящиеся натуральные 
компоненты, приготовленные исключительно 
из растительного сырья. Действующая основа 
представляет собой смесь соков прямого 
отжима и высокоценных растительных 
экстрактов, предназначенных для любого типа 
волос.





Шампунь био имбирь 
с бамбуком

Объём и блеск
Для тонких волос

Экзотический свежевыжатый сок био имбиря, 
протеины йогурта и экстракт бамбука придают 
волосам естественный объём и блеск, 
не утяжеляя их. Цитрусовый аромат шампуня 
подарит свежесть и бодрость.

Интересно, что своё научное название имбирь 
берет в санскритском слове sringavera, что 
означает «рогатый корень».

Состав: вода, натрия кокоил сульфат, децил 
глюкозид, дикаприловый эфир, сок имбиря*, 
глицерин, ксантановая смола, экстракт бамбука, 
порошок йогурта, экстракт имбиря*, глицерил олеат, 
стеарил цитрат, лаурил глюкозид, лимонная кислота, 
калия сорбат, бензиловый спирт, бензойная кислота, 
отдушка, цитраль**, лимонен**, линалоол**

* контролируемое биологическое выращивание
** компонент натуральных эфирных масел
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Шампунь био ацерола 
с клюквой

Для сухих и поврежденных волос

Свежевыжатый сок био ацеролы (ягоды которой 
обладают антиоксидантными свойствами), 
протеины пшеницы и ценное масло клюквы 
восстанавливают и питают волосы. Именно так 
получается натуральный шампунь для ухода 
за сухими и поврежденными волосами.

Фруктовый аромат шампуня подарит свежесть.

Состав: вода, натрия кокоил сульфат, децил глюкозид, 
сок ацеролы*, дикаприловый эфир, ксантановая 
смола, гидролизованные протеины пшеницы, 
масло клюквы, глицерил олеат, стеарил цитрат, 
лаурил глюкозид, калия сорбат, лимонная кислота, 
бензиловый спирт, бензойная кислота, натрия 
бензоат, отдушка, лимонен**, линалоол**

* контролируемое биологическое выращивание 
** компонент натуральных эфирных масел
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Шампунь с био алоэ

Для сухой кожи головы

Свежевыжатый сок био алоэ и бетаин 
регулируют уровень увлажненности кожи 
головы, защищают волосы и придают им блеск 
и объём.

Интересно, что сок алоэ — это уникальный сок, 
богатый полезными веществами и витаминами, 
способный проникать в глубокие слои кожи 
и внутрь волоса и насыщать их питательными 
веществами, интенсивно увлажняя 
и восстанавливая.

Состав: вода, децил глюкозид, натрия кокоил сульфат, 
лимонная кислота, бетаин, дикаприловый эфир, 
глицерин, ксантановая смола, сок алоэ*, порошок 
сока алоэ, натриевая соль пирролидон карбоновой 
кислоты, глицерил олеат, стеарил цитрат, лаурил 
глюкозид, калия сорбат, бензиловый спирт, бензойная 
кислота, отдушка, лимонен**, цитронеллол**, 
гераниол**

* контролируемое биологическое выращивание 
** компонент натуральных эфирных масел
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Шампунь с био гранатом

Для ежедневного ухода

Гранатовое дерево легко переносит засуху,  
в его плодах накапливается огромное 
количество влаги.

Свежевыжатый сок био граната из региона 
Средиземного моря и бетаин при ежедневном 
применении шампуня придают волосам красоту, 
блеск и жизненную силу.

Не окрашивает светлые волосы.

Состав: вода, натрия кокоил сульфат, децил глюкозид, 
бетаин, глицерин, сок граната*,  дикаприловый эфир, 
ксантановая смола, натриевая соль пирролидон 
карбоновой кислоты, масло хохобы*, экстракт 
корня воробейника, глицерил олеат, стеарил цитрат, 
лаурил глюкозид, лимонная кислота, калия сорбат, 
бензиловый спирт, бензойная кислота, отдушка, 
цитронеллол**, гераниол**, лимонен**

* контролируемое биологическое выращивание 
** компонент натуральных эфирных масел





Шампунь с био березой

Для чувствительной кожи головы

Свежевыжатый сок из листьев био березы 
и экстракт био ромашки успокаивают 
раздраженную кожу головы. Уже много веков 
листья березы используют для укрепления 
волос, а отвар ромашки — для восстановления 
раздраженной кожи.

Для частого применения.

Состав: вода, децил глюкозид, натрия кокоил 
сульфат, лимонная кислота, глицерин, дикаприловый 
эфир, ксантановая смола, сок березы*, натриевая 
соль пирролидон карбоновой кислоты, экстракт 
ромашки*, глицерил олеат, калия сорбат, бензиловый 
спирт, бензойная кислота, отдушка, лимонен**, 
линалоол**

* контролируемое биологическое выращивание 
** компонент натуральных эфирных масел





Шампунь био мелисса 
с вербеной

Мягкий уход за раздраженной 
кожей головы
Улучшает внешний вид волос. Гармонизирует 
состояние кожи головы. Мелисса лекарственная 
в составе шампуня стимулирует обменные 
процессы в клетках кожи. Кроме того, экстракт 
мелиссы оказывает успокаивающее действие 
на кожу головы. Вербена лекарственная 
используется в фитотерапии как антиоксидант, 
а также для уменьшения салоотделения и 
сужения пор. Бетаин придает волосам гладкость 
и блеск.

Состав: вода, лаурил глюкозид, натрия кокоил 
сульфат, бетаин, глицерин, сок мелиссы 
лекарственной*, натрия пирролидонкарбонат, 
экстракт вербены*, глицерил олеат, натрия сульфат, 
натрия гидроксид, лимонная кислота, натрия бензоат, 
калия сорбат, бензиловый спирт, отдушка, цитраль**, 
лимонен***

* контролируемое биологическое выращивание 
** компонент натуральных эфирных масел




