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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Если у вас чувствительная кожа, вы не одиноки. Последние 
исследования показали, что большое количество людей 
время от времени испытывают такие симптомы, как 
покраснение, стянутость кожи и общее ощущение 
дискомфорта.

Чувствительная кожа склонна чересчур остро 
реагировать на окружающую среду и обстановку, будь 
то ветер, солнце или кондиционер.
Злоупотребление скрабами, постоянный стресс 
и неправильно подобранные средства по уходу за кожей 
могут спровоцировать излишнюю чувствительность даже 
у тех, у кого прежде не было никаких проблем.

Дерматологические 
факторы

Нарушение чувствительной 
функции нервной системы

Внутренние факторы
Гормональный 

дисбаланс,
вызванный повышенными

эмоциональными
нагрузками(стресс)

Образ жизни
Неправильное питание,

алкоголь,
неподходящая косметика

Экология
Загрязненный воздух,
солнечная радиация,

климатические условия
(жара, холод, ветер)

Сокращение численности
кожной микрофлоры

Склонность к дерматозам Ослабление
защитного барьера

Чувствительная кожа
(причины)
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Излишняя чувствительность кожи – зачастую следствие 
нарушения естественного защитного барьера кожи, 
нашего щита против агрессивных факторов окружающей 
среды. 

Нарушение целостности барьера приводит к тому, 
что микробам, вредным веществам и аллергенам
cтановится легче проникнуть в  кожу, вызвав раздражение. 

Кроме того, последние исследования показали, что, 
когда мы находимся в стрессе, наша кожа принимает 
сигналы организма и становится сильно чувствительной 
и дольше восстанавливается.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОЙ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА 
REMEDY

Это наше комплексное профессиональное решение 
для укрепления и защиты чувствительной и склонной
к покраснению кожи.

Система «УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА REMEDY» 
использует силу естественных пребиотиков для 
оздоровления кожи и усиления её защитных свойств. 
Растительные экстракты успокаивают покраснения,
а уникальное масло марулы восстанавливает защитные 
свойства кожи.

Покраснение заметно уменьшается, кожа ощущается 
более   здоровой,   защищённой   и  устойчивой  к  воспалению. 
Система не содержит силиконов, парабенов, минераль-
ных масел, а также ароматизаторов и лауретсульфата 
натрия (sles). До 98% её ингредиентов – натурального 
происхождения.
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Так как косметические средства питают и насыщают 
кожу, мы уделяем большое внимание тому, что мы 
используем в наших формулах. 

Мы выбираем лучшие активные ингредиенты природного 
происхождения и передовые технологии в отношении 
молекул и систем доставки.  

Каждый ингредиент выбран осознанно, чтобы гаран-
тировать эффективность, безопасность и удовольствие от 
использования продукта.

Силиконы были заменены натуральными маслами, 
которые гарантируют шелковистость, мягкость и настоящую 
красоту кожи.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ

все элементы упаковки подлежат вторичной переработке

100% бумаги от ответственных производителей

НЕ СОДЕРЖИТ
силиконы, парабены,
минеральные масла,
искуственные красители, 
продукты животного 
происхождения

Наша продукция производится в Италии с использованием 
электроэнергии из возобновляемых ресурсов
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[ comfort zone ] – это прежде всего комплексный подход 
к красоте и здоровью. При содействии нашего научного 
центра мы даем рекомендации по правильному 
уходу, выбору средств, образу жизни и питанию, что 
позволяет сделать чувствительную кожу более устойчивой 
к воздействию внешних и внутренних факторов

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
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ДОМАШНИЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

97% ингредиентов 
натурального происхождения
Сверхделикатное очищение 
Без ароматизаторов 
Без поверхностно-активных 
добавок и лауретсульфата 
натрия (SLES)ю
Преобразовательная 
текстура трансформер
Мягко удаляет загрязнения не 
повреждая кожный покров

УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

150 мл 200 мл 30 мл 60 мл 60 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК

98% ингредиентов 
натурального происхождения
смягчающая, освежающая 
тонизация
Без ароматизаторов
Без спирта
С распылителем для более 
удобного использования
в течение дня при сухости и 
стянутости кожи

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА
укрепляющий уход

93% ингредиентов 
натурального происхождения
Без ароматизаторов
Облегчённая формула
Идеальная основа для 
крема
Уменьшает покраснения 
и укрепляет кожу

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
увлажняющий уход

92% ингредиентов 
натурального происхождения
Без ароматизаторов
Легкая текстура 
(не маслянистая)
Успокаивает кожу и 
обеспечивает лёгкое 
увлажнение

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
насыщенный уход

92% ингредиентов 
натурального происхождения
Без ароматизаторов
Насыщенная текстура с 
маслами натурального 
происхождения для защиты 
кожи
Неокклюзивный (не 
образует на коже пленку)
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АЛЬФА-ГЛЮКАН 
ОЛИГОСАХАРИД

Пребиотик естественного происхождения, 
полученный путем энзимного синтеза сахаров. 

Создаёт оптимальные условия жизнедеятельности 
полезной кожной микрофлоры, благодаря чему 

восстанавливаются защитные свойства кожи.

МАСЛО МАРУЛЫ

Масло южноафриканского дерева восстанав-
ливает, смягчает и успокаивает кожу. Мощный 
антиоксидант, марула очень богата жирными 
кислотами, улучшает обменные процессы в коже и 
местное кровообращение, что усиливает действие 
других компонентов.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ
МИРАБИЛИСА 

И МЕКСИКАНСКОГО ИССОПА

ПЕРУАНСКИЙ    МИРАБИЛИС    снимает    дискомфортные 
ощущения за счет корректирования сигналов 
к воспалению, идущих в ситуации, когда кожа 
реагирует раздражением и покраснением на 
психоэмоциональное состояние 
МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП (он же зверобой синий,
мексиканская мята) оказывает противовоспалительное 
и антибактериальное действие, снимает 
раздражение и покраснение.
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РЕЦЕПТЫ
КАША С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМ 
ЯБЛОКОМ
Для 2 порций
2 ч. ложки оливкового или кокосового масла
1.5 ст. ложки клинового сиропа либо меда
1 ст. ложка свежего лимонного сока
1 почищенное и порезанное тонкими кусочками яблоко
корица по вкусу
1/4 ч. ложки ванильной эссенции
1 стакан воды
3/4 стакана миндального молока
1 стакан овсяных хлопьев

1 стакан овсяных хлопьев
1/4 стакана клюквы или изюма
корица по вкусу

В сковороде разогреть оливковое масло с кленовым 
сиропом. Добавить лимонный сок, нарезанные 
яблоки, корицу и экстракт ванили. Перемешать. 
Готовить на среднем огне в течение 3-4 минут или пока 
яблоки не станут мягкими. В кастрюле довести воду с 
молоком до кипения. Добавить овсяные хлопья, клюкву, 
корицу и уменьшить огонь. Варить 12-15 минут или до 
кремообразного состояния, периодически помешивать.
Добавить 1 или 2 столовые ложки молока, если 
необходимо.
Кашу подавать теплой с карамелизированными яблоками 
и горстью клюквы.
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РЕЦЕПТЫ
ПАСТА ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

60 гр. шиитаке 
3 ст. ложки оливкового масла «Экстра верджин»
1/2 стакана красного нарезанного лука

1 ст. ложка соевого соуса
1 ст. ложка розмарина
8 листьев шалфея
1 ст. ложка свежего тимьяна
1 чашка грецких орехов
200-230 гр. приготовленной 
чечевицы
соль и перец по вкусу

2 зубчика измельченного чеснока
1/2 ч. ложки коричневого сахара
2 лавровых листа (по желанию)
1 ст. ложка бальзамического уксуса
1 ст. ложка яблочного уксуса или 
лимонного сока
2 ч. ложка мисо-пасты или 2-3 ст. 
ложка каперсов

Грибы очистить и нарезать. В большой сковороде нагреть 
оливковое масло и добавить лук, измельченный чеснок, 
сахар, лавровый лист. Варить 5 минут, часто помешивая. 
Добавить грибы и продолжить приготовление еще 3-4 
минуты. Добавить бальзамический уксус, яблочный уксус, 
соевый соус, мисо-пасту (или каперсы) и свежие травы. 
Перемешать и продолжить варить еще 2-3 минуты, пока 
грибы не станут мягкими. Между тем крупно нарезать 
и обжарить грецкие орехи с чайной ложкой масла 
или сушить в предварительно разогретой духовке при 
температуре 180 ° C / 350 ° F в течение 8-10 минут. 
Добавить чечевицу и жареные орехи к грибам, 
перемешать. Удалить лавровые листья и переложить 
приготовленную смесь в кухонный комбайн или 
блендер. Измельчать до тех пор, пока смесь не станет 
однородной и плотной. Добавить столовую ложку воды, 
если необходимо. Добавить соль и перец по вкусу. 
Переложить в миску и подавать с поджаренным хлебом, 
крекерами, как основное блюдо или в качестве закуски.



12

WWW.COMFORTZONE.IT


