
Органические косметические средства  
для ухода за волосами,  кожей рук и тела

Минималистичное решение для 
повседневного ухода



M = Minimal (Минимализм)

O = Optimum (Оптимальность)

I = Identity (Индивидуальность)

M o i i  
просто будь  собой – вот что делает тебя красивее



100% натуральный органический состав

Не содержит силиконов, парабенов, 
синтетических красителей и консервантов

Ответственность перед природой

Протестировано дерматологами 
на чувствительность

4 обещания Moii

1.

2.

3.

4.



Robertet – французская компания, которая входит в топ 10 
лучших в мире разработчиков эфирных масел. Robertet 

– единственная компания, которая контролирует каждый 
шаг в процессе производства: от посадки растений до 

выпуска аромата в продажу. 

Robertet  доверяют: Dunhill, Deco London, Carven, Bond 
No9, Christian Dior, Salvatore Dali, Gucci.

С 1850 года
170 лет преданности ароматам 

и натуральности

Концепция драгоценных масел 
Robertet

Масло марулы – масло из семян редкого дерева 
марула многократно усиливает блеск и сияние волос.

Масло авокадо – напитывает волосы витаминами 
и микроэлементами изнутри и защищает от 
пересушивания.

Масло баобаба – превосходно увлажняет волосы, 
придаёт эластичность и защищает от воздействия 
окружающей среды.

Масло шиповника – увеличивает эластичность волос 
и кожи, обладает мощнейшими регенерирующими 
свойствами.

Масло герани – является природным 
антиоксидантом и антисептиком, оказывает 
успокаивающее и омолаживающее действие на кожу 
и волосы.

Масло грейпфрута – способствует сохранению 
упругости волос на уровне ферментов, богато 
питательными компонентами, освежает и 
тонизирует.

Масло шалфея – увлажняет и придаёт блеск волосам, 
улучшает состояние сухой кожи.



Выбери настроение

Вещи, которые заставляют меня проснуться.

Утренний свет, кофе с молоком и моя любимая белая 
блузка.

Аромат экзотических цветов естественным образом 
проясняет задачу на день.

Позволить себе быть собой, но при этом сохранить 
изысканность.

Выйти и украсить собой мир.

Вещи, которые заставляют меня 
расслабиться.

Музыка далёких стран. 

Подборка незнакомых живописных пейзажей.

Обволакивающий меня насыщенный лесной 
аромат, изысканный и мягкий, снимает 
напряжение и возвращает меня самой себе.

Чтобы долго оставаться молодой и красивой.

Лёгкое шелковистое масло Moii oil с богатым 
натуральным составом – эффективный уход, 
так необходимый твоим волосам и коже.

Плотная воскообразная текстура Moii balm 
от тепла рук превращается в мягкое масло 
и оставляет приятное ощущение свежести 
и увлажнённости.

Создай настроение



100% натуральный состав.

Лёгкое масло отлично увлажнит волосы, придаст им 
плотность, гладкость и блеск, а также защитит во время 
укладки.

Смягчит кожу рук и обеспечит уход за ногтями и 
кутикулой.
 
14 масел в составе Moii oil – это длительный уход 
и защита волос и кожи в течение всего дня.
 
Легко помещается в дамскую сумочку – удобно брать 
с собой/в дорогу.
 
Одно средство заменяет собой сразу несколько: крем 
для рук и кутикулы, для тела и средство для волос.
 
Блистайте и притягивайте внимание.

Экзотический цветочный аромат.
Эфирные масла иланг-иланга и лаванды. 

50 мл

Выбери текстуру
Moii oil Lady Absolute
Масло для волос и кожи

Лёгкая текстура для сияния и гладкости



100% натуральный состав.
 
Идеальное сочетание 18 дополняющих друг друга 
органических растительных масел превосходно 
увлажняет волосы и кожу, защищают от сухости и 
внешнего воздействия.

Бальзам уплотняет кончики волос, делает их более 
послушными, уменьшает пористость.
 
Подчёркивает форму укладки.

Защищает кожу рук во время контакта с водой и моющими 
средствами, по принципу «невидимых перчаток».

Легко помещается в дамскую сумочку - удобно брать с 
собой/в дорогу.

Одно средство заменяет собой сразу несколько – крем для 
рук и кутикулы, для тела и средство для волос.

Древесный аромат
Эфирные масла ланг-иланга и лаванды. 

37 гр

Выбери текстуру
Moii balm Walk in forest
Бальзам для волос и кожи

Плотная текстура для увлажнения и послушности



Почему во флаконе не 
размножаются бактерии, хотя 
в составе нет консервантов?

Защищают ли продукты Moii 
от ультрафиолета?

Почему перед 
использованием нужно 
встряхивать Moii oil? 
Что за белое вещество 
содержится в масле Moii? 
Что случится, если его не 
встряхнуть?

Moii на 100% состоит из масел и не 
содержит воды, бактерии не могут жить 
в таких условиях. Кроме того, бактерии не 
размножаются даже при попадании воды 
в продукт, это подтверждено тестом 
на противомикробную эффективность 
компонентов.

Да, растительные масла в составе Moii 
обладают антиоксидантными свойствами 
и предотвращают повреждения, 
вызываемые действием ультрафиолета.

Желирующий агент тапиоки опускается 
на дно в процессе хранения масла. 
Поэтому, если масло Moii предварительно 
не встряхивать, большое количество 
тапиоки образует более плотную плёнку 
в начале использования, а меньшее 
количество тапиоки образует более 
тонкую плёнку в конце и может уменьшить 
продолжительность блеска. Добавление ПАВ 
может предотвратить это разделение, но 
Moii создан исключительно из натуральных 
ингредиентов и не содержит ПАВ.

На какие волосы 
рекомендуется наносить 
продукты Moii, 
на сухие или влажные?

Достаточно ли одной капли 
Moii для использования? 
Кажется, что его так мало.

В какое время года следует 
использовать Moii? 

Равномерно распределите Moii по чистым 
влажным волосам, особое внимание уделяя 
кончикам. Не смывая приступайте к укладке, 
Moii сделает волосы более послушными и 
податливыми. Кроме того, Moii обеспечивает 
термозащиту во время укладки.

Концентрация масел в составе Moii позволяет 
добиться эффекта увлажнения волос и кожи, 
применив минимальное количество средства. 
Видимый эффект достигается даже с небольшим 
количеством Moii.

Продукты Moii можно использовать вне 
зависимости от сезона. Благодаря содержанию 
жидкого масла семян ши продукты Moii 
не становятся липкими и маслянистыми 
зимой, а желирующий компонент из тапиоки 
препятствует излишнему размягчению при 
летних температурах.

Всё о Moii



Нормы расходов Moii

Способ применения:
Хорошо встряхните флакон и выдавите необходимое 
количество на ладонь. Распределите равномерно по 
сухим или влажным волосам. 

Для достижения лучшего эффекта используйте 
ежедневно. 

При применении на коже – распределите по коже рук, 
дайте впитаться. 

Прекрасно подходит для увлажнения ногтей и кутикулы.

Moii oil Lady Absolute
Масло для волос и кожи

  Волосы от 0,5 до 1 нажатия 
короткие - длинные волосы

  Руки 0,5 - 1 нажатие 
руки-кутикула

  Тело 0,5 - 1 нажатие 
сухие участки тела

1 нажатие = 0,1мл 
50мл = 500 нажатий

Способ применения:
Небольшое количество (с маленькую булавку) бальзама 
разотрите в ладони, затем распределите на влажные 
кончики волос и приступите к укладке.

Можно наносить на сухие участки тела для увлажнения и 
смягчения.

Бальзам также  великолепно защищает кожу рук от 
пересушивания при контакте с водой и моющими средствами. 

Достаточно нанести немного бальзама на руки до контакта с 
водой.  

Moii balm Walk in forest
Бальзам для волос и кожи

  Волосы от 0,5 до 1 порции 
в зависимости от длины и густоты

  Руки 1 порция
руки

  Тело 1 порция
сухие участки тела

1 порция = 0,1гр 
37гр = 370 порций

Высокая экономичность средства:  ≈ 4 месяца при 
ежедневном использовании (в среднем 3 нажатия)

Высокая экономичность средства:  ≈ 3 месяца при 
ежедневном использовании (в среднем 3 порции)



За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему менеджеру.

Спасибо за внимание!


