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REMEDY
ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
ШИРОКО
РАСПРОСТРАНЕННАЯ
ПРОБЛЕМА

Кожа является своеобразным связующим звеном между внутренним
и внешним миром человека. Это делает ее особо восприимчивой
к стрессорам любой направленности.
Примерно 50% населения мира утверждает, что имеют чувствительную
кожу, и это число продолжает расти.
Чувствительная кожа представляет собой синдром (или совокупность
симптомов), при котором человек испытывает такие неприятные
ощущения, как покалывание, жжение, покраснение, боль, зуд.
У него наблюдается повышенная реактивность на самые обычные,
безобидные вещи – ветер, косметику, пониженную влажность воздуха
и даже контакт с водой.
Однако, чрезмерная эксфолиация, нездоровый образ жизни, факторы
окружающей среды и неправильный выбор косметических средств
могут спровоцировать появление признаков чувствительности даже
у здоровой кожи.
Обычно чувствительную или воспаленную кожу выдают покраснения
или повышенная температура (лицо «горит»). Но видимые признаки
присутствуют не всегда. Поэтому во время процедур необходимо
спрашивать у клиента о ее/его ощущениях абсолютно на ВСЕХ этапах,
после каждой манипуляции. Это позволит избежать чрезмерной
сенсибилизации кожи.

ОСЛАБЛЕНИЕ
БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ

Повышение чувствительности кожи связано с нарушением ее
барьерной функции. Чем слабее защита кожи тем проще в нее
проникнуть раздражителям и аллергенам, которые и вызывают
воспалительную реакцию.
Было доказано, что эмоциональный стресс также препятствует
восстановлению эпидермального барьера, замедляя тем самым
заживление и регенерацию кожи.
Поэтому в периоды острой или хронической гиперчувствительности
кожи, эпидермальный барьер должен быть усилен, чтобы
избежать чрезмерной транс эпидермальной
потери
влаги
(TEWL) и проникновения раздражающих веществ и патогенных
микроорганизмов, которые усугубляют воспалительный процесс.

НЕЙРОГЕННОЕ
ВОСПАЛЕНИЕ

Воспаление может быть вызвано не только внешними, но и внутренними
факторами. Гиперчувствительная реакция кожи тесно связана
с функцией нервных окончаний в эпидермисе. При изменении
внешних условий – интенсивности УФ, уровня рН, резкого перепада
температур – реактивность кожи повышается. Усугубляется состояние
эмоциональным стрессом, который стимулирует периферические
нервы и высвобождает в межклеточное пространство кожи химические
медиаторы,
вызывающие
воспаление,
сопровождающееся
покраснением, зудом и повышенной чувствительностью. Такой тип
воспаления определяют как нейрогенный.

МИКРОФЛОРА:
ЧАСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Мы думаем о кожном барьере, как о нашем собственном. На самом
же деле он – часть окружающей среды. Наша кожа является домом
для различных экосистем. На ее поверхности на каждом квадратном
сантиметре обитает около 1 миллиона бактерий! Сообщество
микроорганизмов, которые живут внутри и на поверхности нашего
тела, называется микрофлорой.
Микрофлора кожи играет важную роль в нашем приобретенном
иммунитете. Поддержание нормального бактериального баланса
гарантирует нашей коже защиту от воспалений.
Пробиотики – полезные бактерии, способствующие укреплению
здоровья (например, Lactobacillus, содержащиеся в йогурте).
Пребиотики – стимулируют рост пробиотиков (проще говоря, это –
пища для бактерий).
В салоне красоты или СПА можно рекомендовать средства,
способствующие нормализации микрофлоры и восстановлению
целостности эпидермального барьера, что будет укреплять кожу и
снижать ее реактивность.
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СПОКОЙСТВИЕ
УКРЕПЛЕНИЕ
ЗАЩИТА

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
(причины)

НАРУШЕНИЕ
ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА
И МИКРОФЛОРЫ
КОЖИ

Микрофлора
Роговой
слой

СУХАЯ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА
Эпидермис

ВОСПАЛЕНИЕ

ЖЖЕНИЕ,
СТЯНУТОСТЬ,
ПОКРАСНЕНИЕ

Дерма

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
(причины и результат)

Применение профессиональных и домашних средств линии REMEDY:
«УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА КОЖИ» [comfort zone] успокаивает и
укрепляет чувствительную и сенсибилизированную кожу, нейтрализует
процесс воспаления.
Эксклюзивный подход REMEDY позволяет использовать силу
пребиотиков для укрепления здоровья кожи, обеспечивая ее
дополнительной защитой.
Натуральные
растительные
экстракты
оказывают
противовоспалительное
действие,
драгоценное
масло
марулы
восстанавливает защитный барьер. В результате покраснение
заметно уменьшается, кожа чувствует облегчение, становится более
устойчивой к воспалению.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ МИРАБИЛИС
И МЕКСИКАНСКОГО ИССОПА
Процесс воспаления в нашем организме необходим для борьбы
с инфекциями и запуска программы регенерации. Но хроническое
воспаление – это очень тревожный сигнал, поскольку оно приводит
к разрыву межклеточных связей и нарушению функции клеток.
МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП (он же зверобой синий, мексиканская
мята, иссоп лекарственный) содержит флавоноиды с противовоспалительной активностью, что уменьшает покраснение и снижает
температуру кожи. Экстракт поставляют из Мексики.
Перуанская МИРАБИЛИС снимает дискомфортные ощущения
за счет модулирования сигналов нейрогенного воспаления.

УКРЕПЛЕНИЕ

МАСЛО МАРУЛЫ
Укрепление эпидермального барьера – ключ к профилактике
воспаления. Масло марулы богато олеиновой и другими жирными
кислотами, что обеспечивает коже биомиметическую защиту,
способствует дальнейшему восстановлению эпидермального
барьера и предотвращает TEWL (трансэпидермальную потерю влаги).

ЗАЩИТА

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕБИОТИК АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД, который
получают из молекулы сахара. Он стабилизирует экосистему кожи
в период стресса или воздействия внешних агрессивных факторов,
сохраняя тем самым целость защитного барьера и укрепляя его.
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НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ

Мы чрезвычайно внимательно относимся к составу наших средств:
выбираем лучшие натуральные ингредиенты и масла, самые
передовые высокотехнологичные молекулы и формулы. Все это
гарантирует максимальную эффективность, безопасность и
приятные ощущения при использовании нашей продукции.
Силиконы заменены натуральными маслами, которые обеспечивают
коже шелковистость, мягкость и красоту.
Средства [ comfort zone ] производят в Италии с применением
электроэнергии из возобновляемых ресурсов. Упаковка создана
и подлежит полной переработке с минимальным воздействием
на природную экосистему. Мы заботимся о здоровье человека
и о сохранении окружающей среды.

ALL PACKAGING COMPONENTS
ARE RECYCLABLE

ДОМАШНИЙ УХОД

В линию REMEDY: «УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА КОЖИ» для домашнего
использования входят – успокаивающее очищающее средство,
успокаивающий освежающий тоник, успокаивающий увлажняющий
крем, успокаивающий защитный крем, успокаивающая защитная
сыворотка.
Простой и эффективный уход в течение дня! Кожа не стрессируется
большим количеством средств, а особые текстуры не закупоривают поры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД

Линия профессионального ухода расширена инновационной
маслянистой пластифицирующей маской (перед использованием
концентрат смешивают с водной базой в шейкере). Маска мгновенно
освежает, успокаивает и смягчает кожу. Ее наносят без применения
длительного массажа, чтобы избежать чрезмерной стимуляции кожи.

ФЛАНЕЛЬ

Нежная фланель из органического хлопка деликатно удаляет остатки
очищающего средства и маски (используйте легкие массажные
движения). Одна сторона этой мягкой ткани – из пушистого хлопка,
другая – из махрового.
Идеальный аксессуар для чувствительной, склонной к покраснению
кожи.
Состав: 100% органический хлопок, сертифицированный GOTS
(Всемирный/Глобальный Органический Текстильный Стандарт),
хлопок из контролируемых органических культур, при выращивании
которых не используют пестициды, компосты или отбеливающие
агенты.
Уход: машинная стирка при температуре 40°.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
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100% PAPER FROM
RESPONSIBLE SOURCES

Система REMEDY: «Успокаивающая защита кожи» – это комплексный
подход к решению проблем чувствительной кожи, профилактики и
борьбы с хроническим воспалением. В программу оздоровления
входят: средства для домашнего использования, профессиональные
процедуры, советы по коррекции образа жизни и питания.
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REMEDY
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ПОДХОД

ОЧИЩЕНИЕ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
С МЕНЯЮЩЕЙСЯ
ТЕКСТУРОЙ
(из крема в масло)

УХОД
УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА
(идеальна для жаркого
и влажного климата)

ЕЖЕДНЕВНО

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК
(применять по мере
необходимости)

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА
+ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
(увлажняющий или
защитный – на выбор)

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА
(применять по мере
необходимости)

При уходе за чувствительной кожей важно не только то, какие вы
применяете средства, но и какой образ жизни ведете. Только
комплексный подход дает стойкие положительные результаты – снятие
воспаления и укрепление естественной защиты кожи.
НАЗАД К ГЛАВНОМУ
Интенсивный уход может быть слишком агрессивным для
чувствительной кожи. Выбирайте подходящие по составу и текстуре
средства и способ/регулярность их нанесения. Старайтесь
ограничиться минимальным набором косметических средств.
СКАЖИТЕ “НЕТ” СКРАБАМ И АГРЕССИВНЫМ МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ
Избегайте средств, содержащих ПАВы, спирт или вяжущие вещества.
Эти ингредиенты могут разрушить естественный жировой барьер
кожи, сделав ее уязвимой перед бактериями.
ИЗБЕГАЙТЕ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУР
Это может привести к повреждению внешнего слоя кожного покрова
и спровоцировать покраснение и раздражение. Это касается не
только погодных условий, но также контрастного душа, посещения
бани и пр.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО УФ-ФИЛЬТРЫ
Солнечная радиация – один из главных виновников воспалительных
процессов в нашем организме. Поэтому очень важно ежедневно
использовать средства с SPF и антиоксиданты.
ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!
Неправильное питание может стать причиной воспаления. Тщательно
продумывайте свой рацион, чтобы положительно влиять на состояние
кожи. Употребляйте продукты, богатые ОМЕГА-З кислотами, которые
восстанавливают эпидермальный барьер. Это рыба (семга, форель,
хариус, лососевые), икра (черная и красная), бобы, семена льна,
проростки пшеницы, авокадо и орехи (грецкие и фундук).
Продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают высокую концентрацию
пребиотиков, повышающих иммунитет. Особенно богаты клетчаткой
репчатый лук, лук порей, овес и яблоки.
Принимайте биологически активные пищевые добавки (БАДы)
с керамидами и гиалуроновой кислотой для поддержания
оптимального уровня увлажненности кожи и укрепления ее защитного
барьера изнутри.
Исключите алкоголь. Его употребление обезвоживает кожу и стимулирует локальное расширение сосудов.
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УСПОКАИВАЮЩЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПРОДУКТ

Инновационная текстура - трансформер превращается из крема в масло, деликатно очищая кожу
от загрязнений. Подходит для чувствительной реактивной
и склонной к покраснению коже.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов и ПАВ. 97% ингредиентов натурального
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство очищает кожу, не повреждая и не ослабляя
ее защитный барьер. Текстура меняется в процессе
использования: сначала крем при легком массаже
механически удаляет поверхностные загрязнения,
затем масляная фаза завершает процесс очищения,
оставляя кожу нежной, мягкой и бархатистой.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
НЕ СОДЕРЖИТ ПАВ, СУЛЬФАТЫ
ДЕРМАЛЬНЫЕ РОДСТВЕННЫЕ КОЖЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
ТЕКСТУРА-ТРАНСФОРМЕР
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет
ее защитный барьер.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Состав средства очень концентрированный, поэтому
используйте небольшое количество. Наносите
непосредственно на сухую кожу и массируйте
легкими круговыми движениями до состояния
трансформации. Смойте теплой водой. Избегайте
контакта с глазами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Подходит чувствительной, реактивной и склонной
к покраснению коже. Идеально также для сухой
и обезвоженной.

pH 5,4 – 6,2

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ
150 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
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УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ТОНИК

ESSENTIAL
УСПОКАИВАЮЩАЯ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ЗАЩИТНАЯ
ПИЛИНГ
СЫВОРОТКА

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

ПРОДУКТ
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УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК

Спрей-тоник с успокаивающим и общеукрепляющим
действием, подходит для чувствительной кожи,
реактивной и склонной к покраснению.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,

без силиконов.
происхождения.

98%

ингредиентов

натурального

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легкий и удобный в использовании спрей, который
мгновенно дарит коже ощущение свежести,
увлажненности и комфорта. Просто распылите его
на лицо, шею и область декольте.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
НЕ СОДЕРЖИТ АЛКОГОЛЬ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт
перуанского
растения
МИРАБИЛИС
оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие,
снижает
реактивность
сенсорного
раздражения, а также стимулирует синтез керамидов
– необходимых элементов защитного барьера кожи.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик
натурального
происхождения,
полученный
из
природных
сахаров.
Поддерживает
дружественную коже микрофлору, благодаря чему
укрепляется защитный барьер и повышается его
способность противостоять внешним патогенным
микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Используйте ватные диски или просто распылите
тоник на очищенные лицо, шею и область декольте
и оставьте испаряться. Применяйте средство в течение
дня по мере необходимости, чтобы обеспечить коже
свежесть, увлажнение и защиту.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Для чувствительной кожи, реактивной и склонной
к покраснению. Идеально во время пребывания
на солнце или в течении дня в закрытых помещениях
с центральным отоплением и кондиционерами.
Можно применять в качестве компресса для век.

pH 5.0 - 6.0

УПАКОВКА
флакон
с пульверизатором

ОБЪЕМ
200 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

ESSENTIAL
УСПОКАИВАЮЩАЯ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ЗАЩИТНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ
СЫВОРОТКА
КРЕМ
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ДОМАШНИЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА

ПРОДУКТ

Сыворотка с интенсивным успокаивающим и общеукрепляющим действием. Легкая, не образует
на коже пленку, мгновенно дарит коже ощущение
комфорта. Можно использовать отдельно или
в сочетании с кремом.

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,

без силиконов.
происхождения.

93%

ингредиентов

натурального

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сыворотка снимает покраснения, вызванные как
внутренними/эндогенными (стресс), так и внешними/
экзогенными (экология и образ жизни) факторами.
Эту легкую эмульсию с нежной текстурой можно
использовать в жарком климате для защиты сосудов,
испытавших стресс при инсоляции или из-за высоких
температур, а также, как интенсивный уход в зимний
период.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА
БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ
СНИМАЕТ ПОКРАСНЕНИЕ
ОКАЗЫВАЕТ УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП обладает успокаивающими
и противовоспалительными свойствами.
Помогает при стрессе, снимая такие его симптомы,
как расширение сосудов и зуд. Препятствует
нарушению целостности кожного барьера.
Экстракт перуанского
растения
МИРАБИЛИС
оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие,
снижает
реактивность
сенсорного
раздражения, а также стимулирует синтез керамидов
– необходимых элементов защитного барьера кожи.
Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным
свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет
ее защитный барьер.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик натурального происхождения, полученный из природных
сахаров. Поддерживает дружественную коже
микрофлору, благодаря чему укрепляется защитный
барьер и повышается его способность противостоять
внешним патогенным микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

pH 4.9 - 5.9

УПАКОВКА
воздухонепроницаемый
флакон с дозатором

ОБЪЕМ
30 мл

Наносите на сухую кожу утром и вечером. Для более
интенсивного действия, для поддержки истощенной
кожи или в неблагополучных климатических
условиях (жара, холод, ветер, резкие перепады
температур) применяйте сыворотку одновременно
с успокаивающим кремом (питательный или
увлажняющий.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Подходит для чувствительной кожи, реактивной и склонной
к покраснениям. Используйте, когда возникает
гиперемия, локальная или рассеянная, а также после
пребывания на солнце.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

7

УСПОКАИВАЮЩЕЕ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ESSENTIAL
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ТОНИК
СРЕДСТВО
ПИЛИНГ

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ДОМАШНИЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

ПРОДУКТ

Успокаивающий, увлажняющий крем с легкой
приятной текстурой. Повышает защитную функцию
кожи, дарит ощущение комфорта. Неокклюзивный
(не создает на коже пленку).
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.
92% ингредиентов натурального
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увлажняет кожу и укрепляет ее защитный барьер за счет
сохранения его целостности и поддержки полезной
микрофлоры.
Оказывает
нейрокосметическое
действие – реактивная кожа мгновенно испытывает
облегчение.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
НЕ ЖИРНЫЙ
НЕОККЛЮЗИВНЫЕ ТЕКСТУРЫ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ, ЗАЩИТНОЕ
И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт
перуанского
растения
МИРАБИЛИС
оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие,
снижает
реактивность
сенсорного
раздражения, а также стимулирует синтез керамидов –
необходимых элементов защитного барьера кожи.
Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет
ее защитный барьер.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик натурального происхождения, полученный из природных
сахаров. Поддерживает дружественную коже
микрофлору, благодаря чему укрепляется защитный
барьер и повышается его способность противостоять
внешним патогенным микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Применяйте ежедневно, утром и вечером. Наносите
на чистую кожу самостоятельно или после сыворотки.
Массируйте легкими движениями до полного
впитывания. Можно использовать самостоятельно
или после сыворотки.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
pH 5.0 - 6-0

Для чувствительной кожи, реактивной и склонной
к покраснению.

УПАКОВКА

воздухонепроницаемая
туба с дозатором

ОБЪЕМ
60 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

ESSENTIAL
УСПОКАИВАЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ЗАЩИТНАЯ
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ПИЛИНГ
СЫВОРОТКА
ТОНИК
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ДОМАШНИЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ПРОДУКТ

Питательный
смягчающий
крем
с
текстурой,
обладающей барьерными свойствами. В первую
очередь рекомендован чувствительной коже с
признаками сухости, обезвоженности и для использования в суровых климатических условий.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов. 92% ингредиентов натурального
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Успокаивает кожу и укрепляет ее защитный барьер
за счет сохранения его целостности
и поддержки полезной микрофлоры. Оказывает
нейро-косметическое действие – реактивная кожа
мгновенно испытывает облегчение.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
БАРЬЕРНАЯ ТЕКСТУРА
УСПОКАИВАЮЩЕЕ, ЗАЩИТНОЕ,
ПИТАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт
перуанского
растения
МИРАБИЛИС
оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие,
снижает
реактивность
сенсорного
раздражения, а также стимулирует синтез керамидов
– необходимых элементов защитного барьера кожи.
Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет
ее защитный барьер.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик
натурального происхождения, полученный из природных сахаров. Поддерживает дружествен-ную коже
микрофлору, благодаря чему укрепляется защитный
барьер и повышается его способность противостоять
внешним патогенным микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Применяйте ежедневно, утром и вечером. Наносите
на чистую кожу самостоятельно или после сыворотки.
Массируйте легкими движениями до полного
впитывания. Можно использовать самостоятельно
или после сыворотки.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
pH 5.0 - 6.0

Чувствительной реактивной и склонной к покраснению коже. Идеально подходит для очень сухой,
обезвоженной, а также для использования в условиях
сурового холодного климата.

УПАКОВКА
банка

ОБЪЕМ
60 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
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УСПОКАИВАЮЩЕЕ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
ОСВЕЖАЮЩИЙ
СРЕДСТВО
ТОНИК

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПРОДУКТ

Инновационная
текстура-трансформер превращается из крема в масло, деликатно очищая
кожу от загрязнений. Подходит для чувствительной
реактивной и склонной к покраснению коже.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов и ПАВ. 97% ингредиентов натурального
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

За счет состава, сходного с липидными компонентами
кожи, средство очищает, не повреждая и не ослабляя
защитный эпидермальный барьер. Текстура меняется
в процессе использования: сначала крем при легком
массаже механически удаляет поверхностные
загрязнения, затем масляная фаза завершает
процесс очищения, оставляя кожу нежной, мягкой
и бархатистой.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
НЕ СОДЕРЖИТ ПАВ, СУЛЬФАТЫ
ДЕРМАЛЬНЫЕ РОДСТВЕННЫЕ КОЖЕ
ОЧИЩАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
ТЕКСТУРА-ТРАНСФОРМЕР
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет
ее защитный барьер.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Состав средства очень концентрированный, поэтому
используйте небольшое количество. Наносите
на сухую кожу и массируйте легкими круговыми
движениями до состояния трансформации. Удалите
влажными теплыми полотенцами. Избегайте контакта
с глазами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Во время профессиональных процедур для чувствительной реактивной и склонной к покраснению коже.
Идеально также для сухой и обезвоженной.

pH 5.4 - 6.2

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ
400 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

УСПОКАИВАЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
МАСКА
СЫВОРОТКА
ТОНИК

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК

ПРОДУКТ

Спрей-тоник с успокаивающим и общеукрепляющим
действием, рекомендован для чувствительной кожи,
реактивной и склонной к покраснению.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов. 98% ингредиентов натурального
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легкий и удобный в использовании спрей, который
мгновенно дарит коже ощущение свежести,
увлажненности и комфорта. Просто распылите его
на лицо, шею и область декольте.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
НЕ СОДЕРЖИТ АЛКОГОЛЬ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт
перуанского
растения
МИРАБИЛИС
оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие,
снижает
реактивность
сенсорного
раздражения, а также стимулирует синтез керамидов
– необходимых элементов защитного барьера кожи.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик
натурального
происхождения,
полученный
из
природных
сахаров.
Поддерживает
дружественную коже микрофлору, благодаря чему
укрепляется защитный барьер и повышается его
способность противостоять внешним патогенным
микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Защитив ладонью глаза гостя, распылите продукт
непосредственно на очищенные лицо, шею и область
декольте и оставьте испаряться. Можно использовать
ватные диски.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Во время профессиональных процедур для чувствительной реактивной и склонной к покраснению кожи.

pH 5.0 - 6.0

УПАКОВКА
флакон

ОБЪЕМ
200 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
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УСПОКАИВАЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ
УСПОКАИВАЮЩАЯ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
ЗАЩИТНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
МАСКА
СРЕДСТВО
СЫВОРОТКА
КРЕМ

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
МАСКА

ПРОДУКТ

Инновационную суперуспокаивающую двухфазную
маску благодаря шейкеру готовят всего за несколько
секунд. Получаемую при этом эмульсию – мягкую
и свежую – очень легко наносить на лицо. Идеально
подходит для успокоения и защиты чувствительной
кожи, склонной к покраснению.
НАУЧНО
ОБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ФОРМУЛЫ™, без силиконов. 91% ингредиентов
натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это
идеальное
высококонцентрированное
натуральное средство для того, чтобы успокоить
и укрепить даже самую чувствительную кожу.
Маска проста и удобна в применении. Ее можно
быстро приготовить, легко нанести и снять без
использования воды и полотенца, которые могут стать
раздражителями кожи. Во время экспозиции к тканям
доставляется высокий процент масел и гиалуроновой
кислоты, поддерживающие и укрепляющие защитный
барьер кожи. Маска не доставляет дискомфорта,
создает эффект «второй кожи».

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕКСТУРА «ВТОРОЙ КОЖИ»
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным
свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет ее
защитный барьер.
МАКРОГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – увлажняющая
гигроскопичная молекула, которая удерживает
вокруг себя огромное количество молекул воды,
превышающих ее вес в 1000 раз. Глубоко увлажняет
кожу, сохраняет ее эластичность и мягкость.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Поместите содержимое одного пакетика в шейкер,
добавьте 100 мл натуральной минеральные воды и
энергично встряхивайте в течение примерно 10 секунд.
Наносите маску, следуя указаниям протокола.
Избегайте контакта с глазами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
pH 5.8 - 7.0

Во время профессиональной процедуры
для чувствительной реактивной кожи, склонной к
появлению красноты, а также для очень сухой и
обезвоженной.

УПАКОВКА

пакет с монодозой

ОБЪЕМ
40 г

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

УСПОКАИВАЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩАЯ
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ЗАЩИТНАЯ
ТОНИК
СЫВОРОТКА

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА

ПРОДУКТ

Сыворотка с интенсивным успокаивающим
и общеукрепляющим действием. Легкая, не образует
на коже пленку, мгновенно дарит ощущение комфорта.
Можно использовать отдельно или в сочетании с кремом.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов. 93% ингредиентов натурального
происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сыворотка снимает покраснения, вызванные как
внутренними/эндогенными (стресс), так и внешними/
экзогенными (экология и образ жизни) факторами. Эту
легкую эмульсию с нежной текстурой можно использовать
в жарком климате для защиты сосудов, испытавших
стресс при инсоляции или из-за высоких температур,
а также, как интенсивный уход в зимний период.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА
БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ
СНИМАЕТ ПОКРАСНЕНИЕ
ОКАЗЫВАЕТ УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт перуанского растения МИРАБИЛИС оказывает
успокаивающее и противовоспалительное действие,
снижает реактивность сенсорного раздражения, а
также стимулирует синтез керамидов – необходимых
элементов защитного барьера кожи.
МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП обладает успокаивающими
и противовоспалительными свойствами. Помогает при
стрессе, снимая такие его симптомы, как расширение
сосудов и зуд. Препятствует нарушению целостности
кожного барьера.
Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9, токоферолами и фитостеринами. Благодаря
их превосходным смягчающим и защитным свойствам
марула укрепляет кожу и сохраняет ее защитный
барьер.
АЛЬФА-ГЛЮКАН
ОЛИГОСАХАРИД
–
пребиотик
натурального происхождения, полученный из природных
сахаров.
Поддерживает
дружественную
коже
микрофлору, благодаря чему укрепляется защитный
барьер и повышается его способность противостоять
внешним патогенным микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
pH 4.9 - 5.9

УПАКОВКА
туба

Нанесите тонким слоем, легко массируйте до
полного впитывания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В финале профессиональных процедур для
чувствительной реактивной кожи, склонной к
покраснению.

ОБЪЕМ
150 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
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УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

УСПОКАИВАЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ТОНИК
МАСКА
КРЕМ

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

ПРОДУКТ

Питательный смягчающий крем с текстурой,
обладающей барьерными свойствами.
Рекомендовандля чувствительной коже с признаками
сухости, обезвоженности и для использования в
суровых климатических условиях.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ФОРМУЛЫ™, без силиконов. 92% ингредиентов
натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Успокаивает кожу и укрепляет ее защитный барьер
за счет сохранения его целостности и поддержки
полезной микрофлоры.
Оказывает
нейро-косметическое
действие
–
реактивная кожа мгновенно испытывает облегчение.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

БЕЗ ОТДУШЕК
БАРЬЕРНАЯ ТЕКСТУРА
УСПОКАИВАЮЩЕЕ, ЗАЩИТНОЕ, ПИТАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
БЕЗ СИЛИКОНОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Экстракт
перуанского
растения
МИРАБИЛИС
оказывает успокаивающее и противовоспалительное
действие,
снижает
реактивность
сенсорного
раздражения, а также стимулирует синтез керамидов
– необходимых элементов защитного барьера кожи.
Экстракт масла МАРУЛЫ добывают из ядра плодов
южноафриканского дерева, которое еще называют
«слоновьим», так как его ветви, листья и плоды очень
полюбились этим животным. Продолговатый плод
размером со сливу содержит семена, богатые
Омега-9,
токоферолами
и
фитостеринами.
Благодаря их превосходным смягчающим и защитным
свойствам марула укрепляет кожу и сохраняет ее
защитный барьер.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик
натурального
происхождения,
полученный
из
природных
сахаров.
Поддерживает
дружественную коже микрофлору, благодаря чему
укрепляется защитный барьер и повышается его
способность противостоять внешним патогенным
микроорганизмам.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Нанесите легкими движениями и массируйте
до полного впитывания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

В завершение профессиональных процедур для
чувствительной реактивной кожи, склонной
к покраснению.
pH 5.0 - 6.0

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ
250 мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

УСПОКАИВАЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩАЯ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЗАЩИТНАЯ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
МАСКА
СРЕДСТВО
ТОНИК
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Обновляющий, успокаивающий и восстанавливающий уход, без
отдушек. Рекомендован для чувствительной, раздраженной и склонной
к покраснениям кожи. Разглаживает и восстанавливает эпидермальный
барьер. Экстренный уход, SOS-терапия для реактивной кожи.

КОМУ

Для чувствительной реактивной, склонной к покраснениям кожи,
а так же для ухода за кожей с розацеа и предрасположенностью
к телеангиоэктазии (стойкое расширение мелких сосудов,
проявляющееся сосудистыми звездочками).
Состояние кожи с розацея и телеангиоэктазией – это постоянное
покраснение, которое усиливается на фоне эмоциональной
нестабильности или перепадов температур.Локализация – щеки, нос,
лоб. Проявление – заметные сосуды, покраснение, ощущение жжения и зуда.

РЕЗУЛЬТАТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ
«СПОКОЙСТВИЕ»

Обновляет и разглаживает кожу.
Снимает покраснения и успокаивает.
Питает и восстанавливает защитные функции кожи.
60 минут
УСПОКАИВАЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО REMEDY CREAM TO OIL
УСПОКАИВАЮЩИЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК REMEDY TONER
УСПОКАИВАЮЩАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА REMEDY PEEL-OFF MASK
УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА REMEDY SERUM
УСПОКАИВАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ REMEDY CREAM
1. Успокаивающая ароматическая смесь 50 мл TRANQUILLITY BLEND
Состав: эфирное масло дамасской розы, кедрового дерева,
апельсина, ветивера, герани, сандала.
Применение: специальная расслабляющая методика [ comfort zone ]
Расход на 1 процедуру: 0,12 мл 2-3 капли.

ДЕМАКИЯЖ

Мицеллярная вода 500 мл ESSENTIAL
Состав: деликатные ПАВ, бетаин
Применение: смочить ватный диск и аккуратно удалить остатки
макияжа с глаз и губ
Расход: 5 мл

ОЧИЩЕНИЕ

Успокаивающее очищающее средство 400 мл
Состав: экстракт масла марулы
ТЕКСТУРА-ТРАНСФОРМЕР
Применение: нанести на лицо, шею и декольте круговыми
массирующими движениями. Смыть теплым влажным полотенцем.
Расход: 5 мл

ТОНИЗАЦИЯ

Успокаивающий освежающий тоник 500 мл
Состав: мирабилис, пребиотик натурального происхождения
Применение: наносить на лицо, шею и декольте с помощью ватного диска.
Расход: 5 мл

МАСКА

Успокаивающая пластифицирующая маска
Состав: экстракт масла марулы, макрогиалуроновая кислота
Применение: поместить содержимое одного пакетика в шейкер,
добавить 100 мл натуральной минеральные воды и энергично
встряхивать в течение примерно 10 секунд. Нанести на лицо, шею и
область декольте, избегая области вокруг глаз, оставить на 15 минут
Расход: 1 пакет.

ФИНИШ

Успокаивающая защитная сыворотка 150 мл.
Состав: мексиканский иссоп, мирабилис, экстракт масла марулы,
пребиотик натурального происхождения
Применение: нанести тонким слоем, легко массировать до полного впитывания.
Расход: 2 мл
Успокаивающий увлажняющий крем 250 мл.
Состав: экстракт масла марулы, мирабилис, пребиотик натурального
происхождения
Применение: нанести в завершение процедуры легкими массажными
движениями до полного впитывания.
Расход: 2 мл

15

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ДОМАШНИЙ УХОД

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УХОД

УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД

ПИТАНИЕ И
ОЧИЩЕНИЕ

ПРОДУКТЫ

Идеальная комбинация ингредиентов, оптимальное количество средств для ухода,
не перегружающего чувствительную реактивную кожу, склонную к покраснениям.
Результат: мгновенный комфорт, снятие покраснений и неприятных ощущений, защита
и укрепление кожного барьера, повышение иммунитета кожи.

ОПИСАНИЕ

Инновационная
текстура-трансформер
суперделикатно очищает
кожу от загрязнений.
НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ФОРМУЛЫ, без
УСПОКАИВАЮЩЕЕ силиконов,
ОЧИЩАЮЩЕЕ
97% ингредиентов
СРЕДСТВО
натурального
pH 5.4-6.2
происхождения
150 мл

Спрей-тоник с
успокаивающим и
общеукрепляющим
действием
НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ ФОРМУЛЫ, без
силиконов, 98%
ТОНИК
ингредиентов
pH 5.0-6.0
натуарльного
200 мл
происхождения

Сыворотка
интенсивного
успокаивающего и
общеукреляющего
действия
НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
УСПОКАИВАЮЩАЯ ФОРМУЛЫ, без
ЗАЩИТНАЯ
силиконов, 93%
СЫВОРОТКА
ингредиентов
pH 4.9-5.9
натурального
30 мл
происхождения
Успокаивающий,
увлажняющий крем. Не
окклюзивен, повышает
защитные функции кожи,
обеспечивает ощущение
комфортах
НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
УСПОКАИВАЮЩИЙ ФОРМУЛЫ, без
УВЛАЖНЯЮЩИЙ силиконов, 93%
ингредиентов
КРЕМ
натурального
pH 5.0-6.0
происхождения
60 мл
Питательный смягчающий
крем с текстурой,
обладающей барьерными
свойствами. Особенно
рекомендуется
УСПОКАИВАЮЩИЙ для чувствительной кожи
с признаками сухости,
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
обезвоженности и для
pH 5.0-6.0
использования в суровых
60 мл
климатических условиях.

ИНГРИДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

КЛЮЧИ ДЛЯ
ПРОДАЖИ
Без отдушек

Экстракт масла
МАРУЛЫ, богатый
ОМЕГА-9,
токоферолами и
фитостеринами
Смягчает кожу,
сохраняет и укрепляет
ее защитный барьер.

МИРАБИЛИС оказывает
успокаивающее и
противовоспалительное
действие, снижает
реактивность
сенсорного
раздражения,
стимулирует синтез
керамидов –
необходимых элементов
защитного барьера
кожи.

Очищенная,
нежная, мягкая,
бархатистая
кожа

МИРАБИЛИС
+
АЛЬФА-ГЛЮКАН
ОЛИГОСАХАРИД
+
ЭКСТРАКТ МАСЛА
МАРУЛЫ

МИРАБИЛИС
+
АЛЬФА-ГЛЮКАН
ОЛИГОСАХАРИД
+
ЭКСТРАКТ МАСЛА
МАРУЛЫ

Без силиконов
Без алкоголя
Идеально
подходит
даже сухой
поврежденной
коже

Без отдушек
Без силиконов
Мгновенно
дарит коже
ощущение
свежести и
комфорта

АЛЬФА-ГЛЮКАН
ОЛИГОСАХАРИД –
пребиотик натурального
происхождения,
полученный из природных
сахаров. Поддерживает
дружественную коже
микрофлору, благодаря
чему укрепляется
МАРУЛА
+ АЛЬФА-ГЛЮКАН
ОЛИГОСАХАРИД +
МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП
обладает
успокаивающими и
противовоспалительными
свойствами. Устраняет
расширение сосудов
и зуд. Препятствует
нарушению целостности
кожного барьера.

Не содержит
ПАВ, сульфаты

Не содержит
алкоголь
Спрей идеально
подходит для
многократного
применения в
течение дня
Можно применять
в качестве
компресса для
век

Без отдушек
Без силиконов
Снимает
покраснение,
питает и
защищает
кожу

Легкая текстура,
которая быстро
впитывается
Оказывает
успокаивающее
действие
Отлично подходит
коже после
пребывания на
солнце

Увлажняет
кожу,
Без отдушек
повышает ее
барьерные
Без силиконов
функции,
оказывает
Легкая
текстура,
нейронкосметическое которая быстро
впитывается
действие.
Мгновенно
Оказывает
дарит коже
успокаивающее
(особенно
действие
реактивной)
облегчение
и ощущение
комфорта.

Оказывает
нейронкосметическое
действие.
Мгновенно
дарит коже
ощущение
комфорта,
питает ее и
укрепляет.

Без отдушек
Без силиконов
Текстура с
барьерными
свойствами
Питает,
защищает,
успокаивает,
укрепляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Успокаивающий
освежающий
тоник
Успокаивающая
защитная
сыворотка
Успокаивающий
увлажняющий
крем
Успокаивающий
защитный крем

Успокаивающее
очищающее
средство
Успокаивающая
защитная
сыворотка
Успокаивающий
увлажняющий
крем
Успокаивающий
защитный крем

Успокаивающее
очищающее
средство
Успокаивающий
освежающий
тоник
Успокаивающий
увлажняющий
крем
Успокаивающий
крем
Успокаивающее
очищающее
средство
Успокаивающий
освежающий
тоник
Успокаивающая
защитная
сыворотка
Успокаивающий
защитный крем
Успокаивающее
очищающее
средство
Успокаивающий
освежающий
тоник
Успокаивающая
защитная
сыворотка
Успокаивающий
увлажняющий
крем
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УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД

ПРОДУКТЫ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
pH 5.4-6.2
400 мл

Идеальный состав для чувствительной кожи. МИРАБИЛИС и МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП
смягчают и успокаивают раздражение, уменьшают покраснение при расширенных
кровеносных сосудах.
МАСЛО МАРУЛЫ богато омега 9, токоферолами и фитостеринами, смягчающими и
защищающими кожу.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД – пребиотик природного происхождения – сохраняет
и поддерживает целостность микрофлоры кожи, укрепляя тем самым ее защитный
барьер.

ОПИСАНИЕ

ИНГРИДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

Инновационная текстуратрансформер суперделикатно
очищает кожу от загрязнений,
не повреждая ее защитный
Экстракт масла МАРУЛЫ, богатый
барьер.
ОМЕГА-9, токоферолами и
фитостеринами, смягчает кожу,
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
и укрепляет ее защитный
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ, без сохраняет
барьер
силиконов,
97% ингредиентов натурального
происхождения

РЕЗУЛЬТАТ

КЛЮЧИ ДЛЯ
ПРОДАЖИ
Без отдушек

Очищенная,
нежная, мягкая,
бархатистая
кожа

Не содержит ПАВ,
сульфаты
Без силиконов
Без алкоголя
Идеально
подходит
даже сухой
поврежденной
коже
Без отдушек

УСПОКАИВАЮЩИЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ТОНИК

pH 5.0 – 6.0
500 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
МАСКА

pH 5.8 – 7.0
40 г

МИРАБИЛИС оказывает успокаивающее
и противовоспалительное действие,
реактивность сенсорного
Спрей-тоник с успокаивающим снижает
раздражения, стимулирует синтез
и общеукрепляющим
керамидов
– необходимых элементов
действием
защитного барьера кожи.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ, без АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД
силиконов, 98% ингредиентов
– пребиотик натурального
натуарльного происхождения
происхождения поддерживает
дружественную коже микрофлору,
благодаря чему укрепляется защитный
барьер.

Инновационная
сИнновационную
суперуспокаивающую
двухфазную маску готовят в
шейкере за несколько секунд.
Полученную свежию эмульсию
легко нанести на лицо.Идеально
подходит для успокоения и
защиты чувствительной кожи,
склонной к покраснению.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™,
без силиконов. 91% ингредиентов
натурального происхождения

Экстракт масла МАРУЛЫ смягчает и
укрепляет кожу, сохраняет ее защитный
барьер.
МАКРОГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
глубоко увлажняет кожу, сохраняет ее
эластичность и мягкость.

Экстракт масла МАРУЛЫ смягчает и
укрепляет кожу, сохраняет ее защитный
барьер.

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА

Сыворотка интенсивного
успокаивающего и
общеукреляющего действия
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ, без
силиконов, 93% ингредиентов
натурального происхождения

pH 4.9 – 5.9
150 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

pH 5.0 – 6.0
250 мл
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Питательный смягчающий крем
с текстурой, обладающей
барьерными свойствами.
Особенно рекомендуется
для чувствительной кожи
с признаками сухости,
обезвоженности и для
использования в суровых
климатических условиях.

МИРАБИЛИС оказывает успокаивающее
и противовоспалительное действие,
повышает защитные функции кожи.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД –
пребиотик натурального происхождения
поддерживает дружественную
коже микрофлору, благодаря чему
укрепляется защитный барьер.
МЕКСИКАНСКИЙ ИССОП
обладает успокаивающими и
противовоспалительными свойствами.
Снимает покраснение и зуд,
препятствует нарушению целостности
кожного барьера.
МИРАБИЛИС оказывает успокаивающее
и противовоспалительное действие,
снижает реактивность нервновоспалительных рецепторов, стимулирует
синтез керамидов – необходимых
элементов защитного барьера кожи.
АЛЬФА-ГЛЮКАН ОЛИГОСАХАРИД –
пребиотик натурального происхождения
поддерживает дружественную
коже микрофлору, благодаря чему
укрепляется защитный барьер
Экстракт масла МАРУЛЫ смягчает и
укрепляет кожу, сохраняет ее защитный
барьер.

Без силиконов
Мгновенно
дарит коже
ощущение
свежести и
комфорта

Не содержит
алкоголь
Спрей идеально
подходит для
многократного
примения в
течение дня
Можно применять
в качестве
компресса для
век

Успокаивает
даже самую
чувствительную
кожу.
Увлажняет,
питает и
разглаживает.

Снимает
покраснение,
питает и
защищает кожу
Без отдушек
Без силиконов

Без отдушек
Без силиконов
Инновационная
текстура
«второй кожи»

Без отдушек
Без силиконов
Легкая текстура,
которая быстро
впитывается

Оказывает
Легкая текстура, успокаивающее
действие
которая быстро
впитывается
Отлично подходит
коже после
Оказывает
пребывания на
успокаивающее
солнце
действие

Оказывает
нейронкосметическое
действие.
Мгновенно
дарит коже
ощущение
комфорта,
питает ее и
укрепляет.

Без отдушек
Без силиконов
Текстура с
барьерными
свойствами
Питает,
защищает,
успокаивает,
укрепляет

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЗАЩИТА

REMEDY
АЛЛЕРГЕНЫ

ГЛОССАРИЙ
Синтетические
или
химические
аллергическую реакцию.

вещества,

провоцирующие

АЛЬФА-ГЛЮКАН
ОЛИГОСАХАРИД

Пребиотик натурального происхождения, полученный из природных
сахаров. Поддерживает экосистему кожи в период стресса или
воздействия внешних агрессивных факторов, сохраняя тем самым
целостность защитного барьера и укрепляя его.

ВОСПАЛЕНИЕ
НЕЙРОГЕННОЕ

Воспаление может быть вызвано не только внешними, но и внутренними
факторами. Гиперчувствительная реакция кожи тесно связана с
функцией нервных окончаний в эпидермисе. При изменении внешних
условий – интенсивности УФ, уровня рН, резкого перепада температур
– реактивность кожи повышается. Усугубляется оно эмоциональным
состоянием/стрессом, который стимулирует периферические нервы
и высвобождает в межклеточное пространство кожи химические
медиаторы,
вызывающие
воспаление,
сопровождающееся
покраснением, зудом и повышенной чувствительностью. Такой тип
воспаления определяют как нейрогенный.

ВОСПАЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЕ

Постоянный воспалительный процесс (в коже/организме).

ИССОП МЕКСИКАНСКИЙ

Он же зверобой синий, мексиканская мята, иссоп лекарственный.
Растение
содержит
флавоноиды
с
противовоспалительной
активностью, что уменьшает покраснение и снижает температуру
кожи. Экстракт поставляют из Мексики.

МАГНОЛИЯ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Уменьшает воспаление кожи, полезна при ожогах, вызванных УФизлучением, поскольку сдерживает активность коллагеназы и эластазы,
разрушающих волокна коллагена и эластина.

МАРУЛА

Плод южноафриканского дерева, богатый олеиновой и другими
жирными кислотами, что обеспечивает биомиметическую защиту
кожи и способствует дальнейшему восстановлению эпидермального
барьера, а так же предотвращает TEWL (трансэпидермальную
потерю влаги). Масло марулы обладает выдающимися смягчающими
и защитным свойствами.

МИРАБИЛИС

Перуанское растение, которое еще называют «Перуанским чудом»
или «Ночной красавицей». Снимает дискомфортные ощущения за
счет модулирования сигналов нейрогенного воспаления. Оказывает
успокаивающее и противовоспалительное действие, стимулирует
синтез керамидов – необходимых элементов защитного барьера
кожи.

НАТРИЯ АНИСАТ

Природные фруктовые эфиры (из солодки). Ингредиент используют
для предотвращения роста микроорганизмов.

НАТРИЯ ЛЕВУЛИНАТ

Натриевая соль левулиновой кислоты, антисептик. Служит для регуляции
уровня рН.

ОЛИГОСАХАРИДЫ

Углеводы, содержащие в молекуле 2-10 моносахаридных остатков.
Наиболее важны дисахариды, то есть сахариды, содержащие
два моносахаридных остатка. Оказывают увлажняющее действие,
стимулируют защитные функции кожи.

ПЛЕНКА
ГИДРОЛИПИДНАЯ

Или мантия. Защитный слой, который вырабатывает здоровая кожа.
Гидролипидная пленка состоит из жирных кислот или липидов. В
ее среде погибает большая часть вредных микробов и бактерий.
Гидролипидный слой является природной защитой кожи от внешней
агрессии и климатических изменений. Жирные липиды выполняют и
биологическую функцию. С их помощью клетки эпидермиса крепятся
друг к другу, образуя поверхностный слой кожи.

СОРБИТАН ОЛИВАТ
ТОКОФЕРОЛ
ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНАЯ
ПОТЕРЯ ВЛАГИ

Эмульгатор на основе оливкового масла.
Витамин Е, антиоксидант.
Испарение влаги с кожного покрова.

18

WWW.COMFORTZONE.IT

COD. B2297

