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СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА

ЧИСТАЯ ОРГАНИКА ДЛЯ КОЖИ.
ДЛЯ ПЛАНЕТЫ.
[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
ВДОХНОВЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Это натуральная косметическая система с органическими активными
ингредиентами, созданная при неукоснительном соблюдении норм сертификации
ecosert®
В основе философии бренда [comfort zone] лежит принцип синергии между
мудростью природы и силой научных исследований, что является идеальной
комбинацией для создания лучших косметических решений с точки зрения
безопасности, эффективности и чувственной эстетики.
В серии Священная Природа [comfort zone] предлагает линию продуктов,
которые основываются на уникальных подходах бренда к подбору компонентов, их
эффективности, чувственного восприятия и в то же время строго соответствуют
регламентам ecocert®.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты использования продемонстрировали высокий уровень
удовлетворенности клиентов. Линия продуктов для лица и тела содержит
натуральные органические ингредиенты, которые не только эффективно
защищают и питают кожу, но дарят клиентам невероятно приятные ощущения.
Довольными останутся, как приверженцы «зеленых» продуктов, так и те, кто просто
стремится к идеальной коже без морщин и приятным ощущениям от процедур.
Тесты на эффективность:
Sacred Nature Дневной крем

Уменьшение морщин

0.82
0.78
0.74
0.70

+9.5%

+11.2%
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0.62
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время (д)

Sacred Nature Масло
Повышение эластичности
0.82
0.78
0.74
0.70

+9.5%

+11.2%

0.66
0.62
T0

АРОМАТ

T 15

T 30

время (д)

Подобранный парфюм в точности повторяет естественные природные ароматы и,
благодаря своей простоте, успокаивает и расслабляет. Аромат характеризуется
нежными миндальными нотками, которые смягчаются экстрактами ванили и кедра и
подчеркиваются свежими цитрусовыми компонентами, которые вместе формируют
яркий и незабываемый букет.

ВЕРХ
СЕРДЦЕ

Петигрен
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Мимоза

ОСНОВА

Кедр
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СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
ДОМАШНИЙ УХОД

ЛИЦО

МОЛОЧКО

СКРАБ

МАСКА

ДНЕВНОЙ КРЕМ
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НОЧНОЙ КРЕМ

ДЛЯ ГЛАЗ
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ДНЕВНОЙ КРЕМ

ОЧИЩЕНИЕ
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СЫВОРОТКА

НОЧНОЙ КРЕМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ДЛЯ ГЛАЗ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

ЕЖЕДНЕВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ПРОДУКТ
Мягкое
очищающее
молочко,
удивительно
деликатное
и
богатое
натуральными
и
органическими
активными
компонентами.
Идеально подходит для истощенной и нежной
кожи, которая требует питания и защиты при
очищении.

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
BIO-CERTIFIED MILK
питательное молочко для умывания

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уникальное по своему составу молочко богато
натуральными органическими ингредиентами,
такие как масло Бурити, экстракт Буддлейи и
дистиллированная апельсиновая вода, которые
глубоко очищают кожу делая ее мягкой и
напитанной.
НАЗНАЧЕНИЕ
Создано для истощенной и нежной кожи.

УПАКОВКА
тюбик
ОБЪЕМ
200 мл

pH 4.5 - 5.2
ЗАЩИТА ДНК КОЖИ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

ЗАЩИТА
МАСЛО БУРИТИ 0,05%
МАСЛО ЖОЖОБА 2%

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600

в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение и
12.84% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает
формулу, обеспечивая защиту клеток кожи на
уровне ДНК, а также
активную борьбу со
старением.
МАСЛО БУРИТИ является ценным активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева
в Бразилии, которое также известно как «дерево
жизни». Оно имеет насыщенный оранжевый
оттенок,
благодаря
высокому
содержанию
каротеноидов, а значит обладает мощным
антиоксидантным действием и глубоко питает
кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА, которая замещает в
составе
некоторую
часть
обычной
воды,
обеспечивая эффект минерализации.
МАСЛО ЖОЖОБА рекомендуется в случаях
преждевременного старения кожи, а также для
сухой кожи, склонной к морщинкам и заломам изза более тонкой структуры. Масло жожоба – это
несравненный эликсир красоты и молодости, так
как он богат на естественные липиды, по составу
и структуре близкие к коже.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Разорите небольшое количество продукта в руках
и нанесите на лицо и шею мягкими массажными
движениями. Смойте теплой водой.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для любой, даже самой нежной и истощенной
кожи.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

BIO-CERTIFIED СКРАБ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ

BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ
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ПРОДУКТ
Скраб для лица и тела с
смягчающими кожу, идеален
чувствительной кожи.

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

частичками жожоба,
для истощенной и

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Создан для любого типа кожи, обладает смягчающим
эффектом, поэтому может использоваться не только как
скраб, но и как питательная защитная маска.

BIO-CERTIFIED GOMMAGE
питательный скраб для лица и тела

НАЗНАЧЕНИЕ
Двойное действие: скраб и маска.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает формулу,
обеспечивая защиту клеток кожи на уровне ДНК, а также
активную борьбу со старением.
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».
Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит обладает
мощным антиоксидантным действием и глубоко питает
кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ
ВОДА которая замещает в составе некоторую часть
обычной воды, обеспечивая эффект минерализации.
МАСЛО
ЖОЖОБА
рекомендуется
в
случаях
преждевременного старения кожи, а также для сухой
кожи, склонной к морщинкам и заломам из-за более
тонкой структуры. Масло жожоба – это несравненный
эликсир красоты и молодости, так как он богат на
естественные липиды, по составу и структуре близкие к
коже.
ЧАСТИЧКИ ЖОЖОБА – растительные микрочастицы
жожоба нежно отшелушивают и очищают кожу.

УПАКОВКА
тюбик
ОБЪЕМ
200 мл
pH 4.5 - 5.2
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%
ЗАЩ ИТА
МАСЛО ЖОЖОБА2%
МАСЛО БУРИТИ 0,05%

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 13.34% всех ингредиентов состава
произведены из органических продуктов

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанесите на очищенную сухую кожу и деликатно втирайте,
стимулируя растворение частичек жожоба. Оставьте на
несколько минут и затем смойте теплой водой.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для любой, даже самой нежной и истощенной кожи.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED МОЛОЧКО

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ

BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ
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СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ

BIO-CERTIFIED MASK nourishing

Питательная защитная маска на основе ценных
природных и органических ингредиентов, подходит
для всех типов кожи. Уже через 10 минут кожа
становится обновленной без следов раздражения.

маска для лица

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Создана для нежной и истощенной кожи, насыщенная
и мягкая текстура позволяет легко наносить продукт и
дает раскрыться активным компонентам уже в
течение 10 минут.

НАЗНАЧЕНИЕ
Оперативное восстанавливающее действие.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает
формулу, обеспечивая защиту клеток кожи на уровне
ДНК, а также активную борьбу со старением.
МАСЛО БУРИТИ является ценным активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево
жизни». Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок,
благодаря высокому содержанию каротеноидов, а
значит обладает мощным антиоксидантным действием
и глубоко питает кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА которая замещает в составе
некоторую часть обычной воды, обеспечивая эффект
минерализации.
МАСЛО ШИ, полученное из африканского растения,
также известного как «дерево молодости», своим
названием обязано высокому содержанию жирных
кислот, витаминов и неомыляемых веществ, которые
глубоко питают и защищают кожу от вредных
факторов окружающей среды, таких как солнце,
ветер и соли.

УПАКОВКА
тюбик
ОБЪЕМ

200 мл
pH 4.5 - 5.1
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЗАЩ ИТА

1-2 раза в неделю наносить ровным слоем на чистую
сухую кожу. оставить на 10 минут. Смыть теплой
водой.

МАСЛО ШИ 1%

ЗАЩ ИТА
МАСЛО БУРИТИ 0,05%

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение и
21.34% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Подходит для любой, даже самой чувствительной
кожи. Идеально подходит для защиты кожи от
воздействия холодной погоды.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED МОЛОЧКО

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ
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ПРОДУКТ

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

Концентрированный крем, насыщенный уникальными
органически активными компонентами, собранными в
мягкую легко впитываемую текстуру.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Создан для нежной и истощенной кожи. Обладая мощным
антивозрастным действием,
также активной дневной
защитой, он также идеален для ухода за кожей в
холодном климате и для поддержания ее красоты и
балланса.

BIO-CERTIFIED DAY CREAM
дневной крем для лица

НАЗНАЧЕНИЕ
Продукт идеален для холодного климата и для
истощенной кожи.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает формулу,
обеспечивая защиту клеток кожи на уровне ДНК, а также
активную борьбу со старением.
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».
Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит обладает
мощным антиоксидантным действием и глубоко питает
кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ
ВОДА которая замещает в составе некоторую часть
обычной воды, обеспечивая эффект минерализации.
МАСЛО ШИ, полученное из африканского растения,
также известного как «дерево молодости», своим
названием обязано высокому содержанию жирных кислот,
витаминов и неомыляемых веществ, которые глубоко
питают и защищают кожу от вредных факторов
окружающей среды, таких как солнце, ветер и соли.

УПАКОВКА
баночка
ОБЪЕМ

50 мл
pH 4.5 - 5.2
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

ЗАЩ ИТА
МАСЛО ЖОЖОБА 2%
МАСЛО БУРИТИ 0,05%

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 99%
всех ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 20.84% всех ингредиентов
состава произведены из органических
продуктов

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наносить ежедневно на хорошо очищенную кожу, мягко
втирая до полного впитывания.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для истощенной кожи и защиты воздействия холодной
погоды.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED МОЛОЧКО

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ
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ПРОДУКТ

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

Флюид, предотвращающий появление угревой сыпи,
создан на основе натуральных и органических
компонентов,
обладает увлажняющим и защитным
эффектом.

BIO-CERTIFIED FLUID

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увлажняет и предупреждает риск появления «черных
точек» и жирного блеска.

легкий увлажняющий флюид

НАЗНАЧЕНИЕ
Идеален для молодой кожи и жаркого климата. Также,
благодаря матирующему эффекту, идеально подходит в
качестве основы под макияж.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает формулу,
обеспечивая защиту клеток кожи на уровне ДНК, а
также активную борьбу со старением.
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в

УПАКOВКА
тюбик
ОБЪЕМ

Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».

50 мл

мощным антиоксидантным действием и глубоко питает

Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит обладает
кожу.

pH 4.5 - 5.5

МАТТИРУЮ Щ ИЙ ЭФФЕКТ

ОРГАНИЧЕСКАЯ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА которая замещает в составе
некоторую часть обычной воды, обеспечивая эффект
минерализации.
Смесь ГЛИНЫ И ЧАСТИЧЕК СЛЮДЫ обладает

КАОЛИНОВАЯ ГЛИНА МОНТМОРИЛЛОНИТ

адсорбирующим

ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 20.29% всех ингредиентов
состава произведены из органических продуктов

эффектом,

заметно

жирный блеск кожи.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наносите ежедневно на хорошо очищенную кожу лица и
шеи легкими массажными движениями до полного
впитывания.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для молодой жирной кожи летом и в условиях влажного
климата.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED МОЛОЧКО

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

BIO-CERTIFIED СКРАБ

уменьшающим

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Мягкий ночной крем с активными ингредиентами для
питания и обновления кожи, стимулирует естественные
защитные механизмы кожи против агрессивных
факторов окружающей среды.

BIO-CERTIFIED NIGHT CREAM
омолаживающий ночной крем

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Активизирует внутриклеточные механизмы, которые
способствуют регенерации, благодаря чему кожа с
утра выглядит молодой и подтянутой.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ночное органическое восстановление.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает
формулу, обеспечивая защиту клеток кожи на уровне
ДНК, а также активную борьбу со старением.
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».
Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит
обладает мощным антиоксидантным действием и
глубоко питает кожу.
ЭКСТРАКТ
ТАТАРНИКА
КОЛЮЧЕГО
обладает
защитным действием в результате разложения
кератиноцитов. Это смягчает структуру рогового слоя
эпидермиса и обеспечивает дальнейшую защиту коже
от воздействия внешних агрессоров.

УПАКОВКА
баночка
ОБЪЕМ

50 мл
pH 4.7 - 5.5
ЗАЩИТА ДНК КОЖИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанесите небольшое количество продукта на лицо и
шею, вотрите мягкими массажными движениями до
полного впитывания.

ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЭКСТРАКТ ТАТАРНИКА КОЛЮЧЕГО 0,038%

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Идеален для очень истощенной кожи и в холодную
погоду.

в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение и
26.22% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED МОЛОЧКО

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Гель-крем создан на основе органических природных
компонентов для уменьшения мешков и темных
кругов под глазами, а также для разглаживания
морщин в зоне вокруг глаз.

BIO-CERTIFIED EYE CREAM-GEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт обладает тройным действием, направленным
против основных проблем зоны вокруг глаз, придавая
коже тонус и блеск.

Крем-гель для глаз

НАЗНАЧЕНИЕ
Один продукт одновременно борется против
отечности, темных кругов и морщин в зоне вокруг
глаз.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ
КОФЕИНА
благодаря
дренажному
свойству, воздействует на область образования
мешков и темных кругов под глазами, вызванными
расслаблением
тканей
и
снижением
микроциркуляции.
ГИЛАУРОНОВАЯ КИСЛОТА воздействует на складки
и
мимические
морщины,
благодаря
своему
моментальному заполняющему действию.
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает
формулу, обеспечивая защиту клеток кожи на уровне
ДНК, а также активную борьбу со старением.
МАСЛО БУРИТИ является ценным активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево
жизни». Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок,
благодаря высокому содержанию каротеноидов, а
значит
обладает
мощным
антиоксидантным
действием и глубоко питает кожу.

УПАКОВКА
тюбик
ОБЪЕМ
15 мл
pH 5.8 - 6.5
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Ежедневно утром и вечером наносите небольшое
количество продукта на контур вокруг глаз мягкими
прикосновениями до полного впитывания.

ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ
ЭКСТРАКТ КОФЕИНА 0,04%
БОРЬБА С МОРЩ ИНАМИ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА0,1%
НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 98,89% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение и
20.46% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для любого типа кожи в
деликатной зоной вокруг глаз.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED МОЛОЧКО

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ

BIO-CERTIFIED НОЧНОЙ КРЕМ

[ comfort zone ]

качестве

ухода

за

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Бальзам на основе органического масла Бурити для защиты и
питания губ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубоко питает, смягчает и восстанавливает потрескавшиеся
губы, сохраняя их мягкими и нежными, а также защищая от
воздействия окружающей среды.

BIO-CERTIFIED LIPSTICK
питательный бальзам для губ

НАЗАНЧЕНИЕ
100% натуральный.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
МАСЛО БУРИТИ является ценным активным ингредиентом,
полученным из пальмового дерева в Бразилии, которое также
известно как «дерево жизни». Оно имеет насыщенный
оранжевый оттенок, благодаря высокому содержанию
каротеноидов, а значит обладает мощным антиоксидантным
действием и глубоко питает кожу.
ОРГАНИЧЕСКОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО И ВОСК создают
питательную и защитную основу бальзама.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наносить на губы по мере необходимости.

УПАКОВКА
карандаш
ОБЪЕМ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для защиты губ от сухости, спровоцированной ветром и
холодной погодой.

4 мл
ЗАЩ ИТА
МАСЛО БУРИТИ 0,05%
НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 100% всех
ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 45.49% всех ингредиентов
состава произведены из органических продуктов

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED ДНЕВНОЙ КРЕМ

BIO-CERTIFIED КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ BIO-CERTIFIED НОЧНОЙ КРЕМ

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Уникальное гель-масло с исключительными очищающими
свойствами, глубоко очищает кожу и при этом оставляет ее
нежной и шелковистой.

BIO-CERTIFIED CLEANSING OIL
очищающее средство для тела

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формула гель-масла бережно очищает кожу и сохраняет
кожный баланс.
НАЗНАЧЕНИЕ
Новое гель-масло обладает уникальной текстурой, которая
подходит для любого типа кожи, в том числе чувствительной
кожи.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ДЕЛИКАТНЫЕ ПАВ обеспечивают нежную пену, удовольствие
и эффективность средства, которое подходит в том числе
для чувствительной кожи.
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает формулу,
обеспечивая защиту клеток кожи на уровне ДНК, а также
активную борьбу со старением.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ
ВОДА которая замещает в составе некоторую часть обычной
воды, обеспечивая эффект минерализации.

УПАКОВКА
флакон
ОБЪЕМ
230 мл

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В процессе принятия ванны или душа, нанесите небольшое
количество продукта на кожу, мягко втирайте массажными
движениями, затем смойте водой.

pH 4.8 - 5.8
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%
ОЧИЩ АЮЩ ЕЕ СВОЙСТВО
SODIUM OLIVAMPHOACETATE COCAMIDOPROPYL

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для любого типа кожи в том числе для нежной и
чувствительной.

BETAINE
НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 98.82% всех
ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 10.03% всех ингредиентов
состава произведены из органических продуктов

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED СКРАБ

BIO-CERTIFIED МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

BIO-CERTIFIED КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Интенсивное питательное масло для тела на основе
уникальных природных и органических компонентов с
великолепной питательной текстурой, которая делает кожу
шелковистой и мягкой.

BIO-CERTIFIED BODY BUTTER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масло имеет компактную и достаточно плотную кремовую
текстуру, которая при нанесение становится нежной и
невероятно приятной на ощупь. Глубоко увлажняет кожные
ткани.

крем-масло для тела

НАЗНАЧЕНИЕ
Интенсивная насыщенная формула для сухой и очень
истощенной кожи.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает формулу,
обеспечивая защиту клеток кожи на уровне ДНК, а также
активную борьбу со старением.
МАСЛО БУРИТИ является ценным активным ингредиентом,
полученным из пальмового дерева в Бразилии, которое
также известно как «дерево жизни». Оно имеет насыщенный
оранжевый оттенок, благодаря высокому содержанию
каротеноидов, а значит обладает мощным антиоксидантным
действием и глубоко питает кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ
ВОДА которая замещает в составе некоторую часть обычной
воды, обеспечивая эффект минерализации.
МАСЛО ШИ, полученное из африканского растения, также
известного как «дерево молодости», своим названием
обязано высокому содержанию жирных кислот, витаминов и
неомыляемых веществ, которые глубоко питают и защищают
кожу от вредных факторов окружающей среды, таких как
солнце, ветер и соли.
МАСЛО
ЖОЖОБА
рекомендуется
в
случаях
преждевременного старения кожи, а также для сухой кожи,
склонной к морщинкам и заломам из-за более тонкой
структуры. Масло жожоба – это несравненный эликсир
красоты и молодости, так как он богат на естественные
липиды, по составу и структуре близкие к коже.

УПАКОВКА
баночка
ОБЪЕМ
250 мл
pH 4.8 - 5.4
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%
PROTECTION
МАСЛО ШИ 0,5%
МАСЛО БУРИТИ 0,05%
МАСЛО ЖОЖОБА 0,5%
НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 20.34% всех ингредиентов состава
произведены из органических продуктов

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Используется после ванны для питания и защиты. Нанести
средство ровным слоем на кожу тела, втирать круговыми
массажными
движениями
для
лучшего
впитывания.
Поскольку
продукт
содержит
высокое
количество
органических ингредиентов, впитывание может занять
больше времени, чем у обычных кремов для тела.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для сухой и истощенно кожи.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

BIO-CERTIFIED СКРАБ

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Эксклюзивное сочетание органических масел жожоба и
Бурити для глубокого питания кожи тела, для
восстановления тонуса и упругости, а также для
предотвращения образования растяжек.

BIO-CERTIFIED OIL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уникальная смесь насыщенных масел жожоба и Бурити
делает текстуру мягкой и легко впитываемой, при этом
нежирной и нелипкой, что делает продукт приятным и
удобным в использовании.

тонизирующее масло для тела

НАЗНАЧЕНИЕ
100% натуральное, не содержит консервантов.
Рекомендуется наносить на лицо и тело.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».
Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит обладает
мощным антиоксидантным действием и глубоко питает
кожу.
МАСЛО
ЖОЖОБА
рекомендуется
в
случаях
преждевременного старения кожи, а также для сухой
кожи, склонной к морщинкам и заломам из-за более
тонкой структуры. Масло жожоба – это несравненный
эликсир красоты и молодости, так как он богат на
естественные липиды, по составу и структуре близкие к
коже.

ОБЪЕМ

230 мл
УВЛАЖ НЕНИЕ
МАСЛО ЖОЖОБА 24,95%
НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 100% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение
и 24.99% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наносить ежедневно на кожу тела для поддержания
упругости. Также может наноситься на лицо для питания
сухой, истощенной кожи.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для повышения упругости кожи и глубокого увлажнения.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

BIO-CERTIFIED ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

BIO-CERTIFIED СКРАБ

[ comfort zone ]

.

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

УХОД
МАССАЖНОЕ МАСЛО МАССАЖНЫЙ КРЕМ

МАСКА

Органические средства против старения, для питания и
защиты ДНК кожи
Процедура включает в себя использование деликатного
обновляющего скраба и нежного массажного масла с
регулируемой интенсивностью для достижения максимальной
эффективности. Для процедуры разработан специальный
ритуал, позволяющий добиться ощущения заботы и защиты,
обеспечить насыщение кислородом и зарядить тело новой
энергией.
ЛИЦО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
УПАКОВКА Мл/РЕКОМЕНДУЕТСЯ

n°
ПРОЦЕДУР

SACRED NATURE
МАСЛО

950 ml

0,12

7916

SACRED NATURE
МОЛОЧКО

200 ml

2,5

80

SACRED NATURE СКРАБ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

200 ml

3

66

SACRED NATURE
МАСКА

300 ml

10

30

SACRED NATURE
МАССАЖНЫЙ КРЕМ

200 ml

5

40

ТЕЛО
УПАКОВКА Мл/РЕКОМЕНДУЕТСЯ

n°
ПРОЦЕДУР

SACRED NATURE
МАССАЖНОЕ МАСЛО

950 ml

25

38

SACRED NATURE СКРАБ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

200 ml

6

30

[ comfort zone ]

ПРОДУКТ
Эксклюзивное сочетание органических масел жожоба
и Бурити для глубокого питания кожи тела, для
восстановления тонуса и упругости, а также для
предотвращения образования растяжек.

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
BIO-CERTIFIED MASSAGE OIL питательное
массажное масло

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уникальная смесь насыщенных масел жожоба и Бурити
делает текстуру мягкой и легко впитываемой, при этом
нежирной и нелипкой, что делает продукт приятным и
удобным в использовании.
НАЗНАЧЕНИЕ
100% натуральное, не содержит консервантов.
Рекомендуется наносить на лицо и тело.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».
Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит
обладает мощным антиоксидантным действием и
глубоко питает кожу.
МАСЛО
ЖОЖОБА
рекомендуется
в
случаях
преждевременного старения кожи, а также для сухой
кожи, склонной к морщинкам и заломам из-за более
тонкой структуры. Масло жожоба – это несравненный
эликсир красоты и молодости, так как он богат на
естественные липиды, по составу и структуре близкие к
коже.

УПАКОВКА
Флакон с дозатором
ОБЪЕМ
980 мл

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Продукт для профессионального использования.
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению,
изложенной
в
технических
спецификациях
к
процедурам.

УВЛАЖ НЕНИЕ
МАСЛО ЖОЖОБА 24,95%
ЗАЩ ИТА
МАСЛО БУРИТИ 0,05%

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для питания, восстановления и повышения упругости
кожи.

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 100% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение
и 24.99% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

МАСКА

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ

BIO-CERTIFIED MASK nourishing

Питательная защитная маска на основе ценных
природных и органических ингредиентов, подходит
для всех типов кожи. Уже через 10 минут кожа
становится обновленной без следов раздражения.

маска

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Создана для нежной и истощенной кожи, насыщенная
и мягкая текстура позволяет легко наносить продукт и
дает раскрыться активным компонентам уже в
течение 10 минут.

НАЗНАЧЕНИЕ
Оперативное восстанавливающее действие.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает
формулу, обеспечивая защиту клеток кожи на уровне
ДНК, а также активную борьбу со старением.
МАСЛО БУРИТИ является ценным активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево
жизни». Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок,
благодаря высокому содержанию каротеноидов, а
значит обладает мощным антиоксидантным действием
и глубоко питает кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА которая замещает в составе
некоторую часть обычной воды, обеспечивая эффект
минерализации.
МАСЛО ШИ, полученное из африканского растения,
также известного как «дерево молодости», своим
названием обязано высокому содержанию жирных
кислот, витаминов и неомыляемых веществ, которые
глубоко питают и защищают кожу от вредных
факторов окружающей среды, таких как солнце,
ветер и соли.

УПАКОВКА
тюбик
ОБЪЕМ

300 мл
pH 4.5 - 5.1
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЗАЩ ИТА

МАСЛО БУРИТИ 0,05%

Продукт для профессионального использования.
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению,
изложенной в технических спецификациях к
процедурам.

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

МАСЛО ШИ 1%

ЗАЩ ИТА

сертификат ECOCERT SAS F-32600
в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное происхождение и
21.34% всех ингредиентов состава произведены из
органических продуктов

Подходит для любой, даже самой чувствительной
кожи. Идеально подходит для защиты кожи от
воздействия холодной погоды.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

МАССАЖНОЕ МАСЛО

МАССАЖНЫЙ КРЕМ

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ПРОДУКТ
Насыщенный концентрированный питательный крем,
состоящий из исключительно натуральных и органических
активных компонентов с нежной легко впитывающейся
текстурой.

BIO-CERTIFIED
FACE MASSAGE CREAM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

питательный массажный крем для лица

Создан для нежной, истощенной кожи. Обладает мощным
анти-возрастным эффектом. Идеален для ежедневного
ухода за кожей, а также идеален для защиты от холодного
климата и поддержания благосостояния кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ
Идеальный продукт для холодного климата и истощенной
кожи.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

МАСЛО БУРИТИ 0,05%

ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ насыщает и обогащает формулу,
обеспечивая защиту клеток кожи на уровне ДНК, а также
активную борьбу со старением.
МАСЛО
БУРИТИ
является
ценным
активным
ингредиентом, полученным из пальмового дерева в
Бразилии, которое также известно как «дерево жизни».
Оно имеет насыщенный оранжевый оттенок, благодаря
высокому содержанию каротеноидов, а значит обладает
мощным антиоксидантным действием и глубоко питает
кожу.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ
ВОДА которая замещает в составе некоторую часть
обычной воды, обеспечивая эффект минерализации.
МАСЛО
ЖОЖОБА
рекомендуется
в
случаях
преждевременного старения кожи, а также для сухой
кожи, склонной к морщинкам и заломам из-за более
тонкой структуры. Масло жожоба – это несравненный
эликсир красоты и молодости, так как он богат на
естественные липиды, по составу и структуре близкие к
коже.

НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

УПАКОВКА
Баночка
ОБЪЕМ

200 мл
pH 4.5 - 5.2
ЗАЩ ИТА ДНК КОЖ И
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ 1%

ЗАЩ ИТА
МАСЛО ЖОЖОБА 2%

ЗАЩ ИТА

сертификат ECOCERT SAS F-32600

в соответствии со стандартами Ecocert 99% всех
ингредиентов состава имеют природное
происхождение и 20.84% всех ингредиентов состава
произведены из органических продуктов

Ежедневно наносите крем на хорошо очищенное лицо и
шею, втирайте мягкими массажными движениями до
полного впитывания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для очень истощенной кожи и в холодную погоду.
.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

МАССАЖНОЕ МАСЛО

МАСКА

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

.

МАССАЖНОЕ МАСЛО МАССАЖНЫЙ КРЕМ

МАСКА

Органические средства против старения, для питания и защиты
ДНК кожи
Процедура включает в себя использование деликатного
обновляющего скраба и нежного массажного масла с регулируемой
интенсивностью для достижения максимальной эффективности.
Для процедуры разработан специальный ритуал, позволяющий
добиться ощущения заботы и защиты, обеспечить насыщение
кислородом и зарядить тело новой энергией.

ЛИЦО
ПРОЦЕДУРА
УПАКОВКА Мл/РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

n°
ПРОЦЕДУР

SACRED NATURE МАСЛО

950 ml

0,12

7916

SACRED NATURE МОЛОЧКО

200 ml

2,5

80

SACRED NATURE СКРАБ ДЛЯ
ЛИЦА И ТЕЛА

200 ml

3

66

SACRED NATURE МАСКА

300 ml

10

30

SACRED NATURE
МАССАЖНЫЙ КРЕМ

200 ml

5

40

ТЕЛО
УПАКОВКА Мл/РЕКОМЕНДУЕТСЯ

n°
ПРОЦЕДУР

SACRED NATURE
МАССАЖНОЕ МАСЛО

950 ml

25

38

SACRED NATURE СКРАБ ДЛЯ
ЛИЦА И ТЕЛА

200 ml

6

30

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Антивозрастной уход, питающий и защищающий кожу при помощи продуктов, созданных в
соответствии с нормами ecocert®, подходит для всех типов кожи, включая самую чувствительную.
Приятная комплексная процедура объединяет в себе детокс, питание и защиту кожи.
Для любого типа кожи, включая очень нежную, сухую и возрастную.
Глубокое питание и защита от старения кожи, а также от агрессивных факторов внешней среды.
45 минут тело, 45 минут лицо

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

НАЧАЛО

Просмотрите с клиентом анкету [ comfort zone ] перед процедурой, чтобы понять его потребности,
беспокойства и ожидания от ухода. Начните ритуал с нескольких капель массажного масла
Священная Природа и продолжите процесс согласно техникам вступительного ритуала [ comfort
zone ]™

ПРОЦЕДУРА

• Нанесите нежное молочко СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА на сухую кожу и начните деликатно втирать
чтобы очистить кожу, повысить всасываемость активных элементов, а также расслабить мышцы
лица. Удалить теплым влажным полотенцем.
• Нанесите скраб для лица и тела СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА в качестве маски. Возьмите два теплых
полотенца, сложенных пополам и положите их на лицо, убедившись, что при этом не блокируются
нос и рот. Оставьте на несколько минут. Удалите полотенца и вотрите скраб. Удалите продукт
теплым влажным полотенцем.
• Нанесите ровным слоем маску СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА. оставьте на 10 минут. Удалите влажным
теплым полотенцем.
• Нанесите массажный крем СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА и массажируйте по особой технике.
• Завершающий ритуал и чайная церемония. По завершении процедуры, предложите клиенту чашку
фирменного травяного чаю [ comfort zone ], а вместе с ним представьте 3-5 продуктов на подносе
вместе с информационными буклетами. Это усилит восприятие профессионализма и качества
услуги, а также продлит полезные свойства, полученные клиентом во время процедуры.
• Последний ритуал с массажным маслом СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА. Предложите клиенту чашку
фирменного чаю [ comfort zone ] вместе с информационным буклетом, поясняющим свойства
используемых продуктов для того, чтобы продлить эффект в домашних условиях.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

• Нанесите скраб СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА на все тело и массажируйте несколько минут, чтобы
стимулировать обновление и смягчение кожи.
• Удалите частички жожоба и остатки продукта теплым полотенцем. Далее нанесите массажное
масло СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА

ЗАВЕРШЕНИЕ

По завершении процедуры, предложите клиенту чашку фирменного травяного чаю [ comfort zone], а
вместе с ним представьте 3-5 продуктов на подносе вместе с информационными буклетами. Это
усилит восприятие профессионализма и качества услуги, а также продлит полезные свойства,
полученные клиентом во время процедуры.

[ comfort zone ]

ЭТАПЫ МАСАЖНОГО РИТУАЛА

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

СПИНА

Суть ритуалов СВЯЩЕННОЙ ПРИРОДЫ – вернуть человека к
первозданному состоянию, в котором его тело подобно дереву,
которое питается от земли и ищет защиты во внешнем мире, в
воздухе, в небе. Ритуал очищения призван освободить нас от того,
что отягощает и создает барьеры к нашему истинному Я. Ритуал
укрепления дарит силу и устойчивое состояние, помогающее
почувствовать связь с корнями, а также питание, необходимое для
роста. Успокаивающий ритуал позволяет вздохнуть полной грудью
и почувствовать крылья за спиной.
ЗАДНЯЯ ЧАТЬ ТЕЛА
1. Нанеси масло. Ладони параллельны друг другу, скользящие
движения вверх-вниз по поверхности спины
2. Ладони друг на друга, горизонтально. Проведите сначала по
одной стороне спины, затем – по центру и по второй.
3. Фонтан – раскрытой ладонью, повторить более интенсивно с
собранными пальцами
4. Ладонь на ладонь (горизонтально), скользите от позвоночника
вниз и обратно сначала с одной стороны, затем – с другой
5. Бабочка – работайте над областью лопаток с одной и другой
стороны
6. Сердце – очертите форму сердца в пояснично-крестцовой
области
7. Спираль – ладонь на ладонь разомните область от крестца до
шеи и закончите процедуру массажем головы

ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ НОГ

ЛИЦО

1. Нанесите масло, разотрите скользящими движениями вверхвниз
2. Движениями вверх-вниз обработайте область ступней
3. дугообразными движениями пройдите от больших пальцев к
пятке и затем к мячику стопы
4. Легкими нажатиями по всей поверхности от колена до бедра,
обеими руками по каждой стороне
5. От колена к бедру, запястья друг напротив друга, затем
скользящим движением разойтись по внешним сторонам
одна рука на ступне, затем спиральным движением ладонями
пройти к ягодичной мышце, и затем снять
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА
1. Нанесите крем
2. Разгладьте лобную часть, пальцы скользят по плоскости
3. Снимите напряжение и волнение – помассируйте линии бровей
большими пальцами
4. Указательными пальцами скользите от зоны межбровья по
мимическим линиям и обратно – таким образом простимулируйте
иммунную систему
5. Большими пальцами скользите от основания носа к уголкам рта
– снимите напряжение с губной области
6. Дайте пространство для экспрессии – большими пальцами
круговыми движениями пройдите из-под гуд вверх
7. Расслабьте челюсть – пройдите волнообразными движениями от
ушей к подбородку
8. Чуть придавите уши и большим и указательным пальцами
сделайте «ножницы» вокруг ушной раковины
9. Всей рукой нажимайте на всю поверхность лица легкими
чередующимся движениями
10.Обеими руками тянущими движениями от задней поверхности
шеи двигайтесь к завершающей точке.

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА

ЭТАПЫ МАСАЖНОГО РИТУАЛА
ГРУДЬ

1. Нанеси масло на грудь и руки
2. руки параллельно, двигайтесь вниз-вверх от центра живота к
ключицам
3. Ладони друг на друга (горизонтально), движения вверх-вниз
Проведите сначала по одной стороне грудной клетки, затем – по
центру и по второй.
4. Фонтан – раскрытой ладонью, пальцы в плоском положении
дугообразные движения от себя
5. Ладонь на ладонь (горизонтально), скользите от ключиц к бедру,
повторите с другой стороны
6. Бабочка – расположите одну руку под одну грудь, а второй
круговыми движениями работайте с другой стороны, поменяйте
стороны.
7. Сердце – нижняя часть живота, очертите форму сердца в
области ребер, бедер, вниз к лобковой части
8. Рука следует за рукой тянущими движениями

РУКИ

1. Начните от плеча, двумя руками обхватите предплечье, потяните
вниз, отпустите, повторите по всей длине руки
2. Переверните руку ладонью вверх, чередующиеся дугообразные
движения по ладоням большими пальцами
3. Нажимами пройдите от внутренней стороны запястья к плечу
6. Движениями вверх-вниз обработайте область ступней
7. Танец бабочки: чередующиеся круговые движения от плеча к
запястью
8. Пальцы: обхватите и потяните каждый палец
9. Откройте руки от запястий до плеч: запястья смотрят друг на
друга, скользящие движения от себя
10. Обхватите плечо и скользите вниз

ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ НОГ

1. Нанесите масло. Обеим руками обхватите бедро, потяните вниз,
отпустите. Повторить по всей длине ноги
2. Рука следует за рукой от колена к бедру
3. Танец бабочки: чередующиеся круговые движения от бедра к
колену
4. Нажатия двумя руками по всей поверхности ноги от колена к
бедру с одной и другой стороны
5. Рука за рукой, промассировать паховую область
6. Раскрывающее движение от бедра к колену: запястья напротив
друг друга, скользить изнутри наружу
7. Раскрывающие тянущие движения по ступням
8. Скользящие движения вверх-вниз по всей поверхности ноги,
чередующиеся тянущие движения от ступни
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СВЯЩЕННАЯ
ПРИРОДА
Tocopherol and Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil
Buddleja Davidii Extract +(potassium sorbate, sodium
benzoate)
Sodium Phytate

Jojoba esters, Iron Oxide (CI 77499)
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate
Cetearyl Glucoside and Cetearyl Alcohol
Cocoglycerides
Dicaprylyl Carbonate
Dicaprylyl Ether
Hexyldecanol and Hexyldecyl Laurate
Oleyl Erucate
Behenyl Alcohol
MMicrocrystalline Cellulose and Cellulose Gum
Xanthan Gum

Citrus Aurantium Dulcis(Orange) Fruit Water
Mauritia Flexuosa Fruit Oil
Simmondsia Chinensis Seed Oil
Glycerin
Citric Acid
Benzyl Alcohol
Sodium dehydroacetate
Aqua / Water / Eau
Parfume / Fragrance

ГЛОССАРИЙ
Витамин E в подсолнечном масле
Органический экстракт, полученный из Буддлейи
с ее 2 естественными консервантами (potassium
sorbate and sodium benzoate)
Связующий элемент природного
происхождения, сделанный из оболочки
зерен
Частички жожоба, окрашенный минеральным
красителем (оксид железа)
Органическое масло Ши, полученное из
африканского растения, butyrospermum Parkii
Натуральный эмульгатор, полученный из
оливкового масла
эмульгатор природного происхождения, из
кокосового масла и глюкозы
смягчитель природного происхождения из
глицерина и кокосового масла
смягчитель природного происхождения из
кокосового масла и rapeseed
смягчитель природного происхождения из
глицерина и кокосового масла
смягчитель природного происхождения из
глицерина и кокосового масла
смягчитель природного происхождения из
глицерина и кокосового масла
загуститель природного происхождения из
рапса
Целлюлоза, загуститель природного
происхождения
натуральная резина, обладающая
загущающим действием, полученная путем
разложения сахаров
Органическая дистиллированная
апельсиновая вода
Органическое масло Бурити, полученное из
бразильской пальмы Mauritia Flexuosa
Органическое масло жожоба, полученное из
вечнозеленого куста Simmondsia Chinensis
Органический глицерин
pH регулятор
консервант
консервант
Де-ионизированная вода
Аромат

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА КРАТКИЙ ОБЗОР – РОЗНИЦА
ЭКСТРАКТ БУДДЛЕЙИ

МАСЛО БУРИТИ

МАСЛО ЖОЖОБА

защита ДНК клеток

питание, укрепление
из бразильского дерева жизни
защита природных антиоксидантов
Натуральные продукты с активными органическими ингредиентами, созданные специально для ухода за кожей лица и тела –
одобрено Ecocert® . Это уникальная органическая линия содержит обладает характерным ароматом миндаля, смягченным
нотками ванили и кедра, она отлично подходит для любителей экологически-чистых природных продуктов, обеспечивает
глубокое питание и эффективно борется с признаками старения, 99% компонентов имеют природное происхождение
КЛЮЧЕВЫЕ
СОВЕТЫ ПО
СОПУТСТВУЮЩИ
ПРОДУКТЫ
ЧТО ЭТО
РЕЗУЛЬТАТ
ИНГРЕДИЕНТЫ И
ПРОДАЖАМ
Е ПРОДУКТЫ
ДЕЙСТВИЕ
Экстракт буддлейи
Защищает ДНК клеток кожи

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Питательное очищающее
молочко для нежной сухой
кожи

масло бурити из пальмы,
известной как древо жизни
(0,05%)
богатый источник
антиоксидантов и каротиноидов

Защита кожи от старения
Питание и укрепление кожи

SACRED NATURE
МОЛОЧКО ДЛЯ
УМЫВАНИЯ
рН 4.5 – 5.2
200 мл

3 в 1: очищающее средство,
тоник и средство для снятия
макияжа

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
И ТЕЛА

многофункциональное
молочко для лица и тела

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ

идеально в путешествиях, а
также на занятиях спортом

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Частицы жожоба Нежное
отшелушивание
Питательный
кремообразный скраб для
лица и тела
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА И
ТЕЛА
200 мл

масло бурити из пальмы,
известной как древо жизни
(0,05%)
богатый источник
антиоксидантов и каротиноидов

2 в 1: для лица и тела

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАВЗ

МОЛОЧКО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Кожа становится мягкой и
сияющей
идеален в путешествиях, а
также на занятиях спортом

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ

Питает и укрепляет кожу
КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАВЗ

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Питательный обновляющий
крем для истощенной кожи
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА
200 мл

масло бурити из пальмы,
известной как древо жизни
(0,05%)
богатый источник
антиоксидантов и каротиноидов

питает кожу, делает ее
эластичной
защищает от старения

Используется совместно с
кремом-гелем для глаз и
бальзамом для губ,
уменьшает глубину морщин
на 16,6% (за 30 дней)

Экстракт буддлейи
Защищает ДНК клеток кожи

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Белая глина
Впитывает жир
Легкий увлажняющий
флюид

Дистиллированная
апельсиновая вода
Минерализирует и тонизирует

Кожа становится свежей и
матово, а также отлично
увлажнена

1-2 РАЗА В
НЕДЕЛЮ

Насыщенный
восстанавливающий
ночной крем
НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА
200 мл

Экстракт буддлейи (1%)
Защищает ДНК клеток кожи

Отличная альтернатива
дневному крему в жаркую
погоду
Подходит для подростков
Сочетается с нежным
молочком и кремом-гелем
для глаз

ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА
200 мл

Экстракт татарника колючего
Улучшает репродуктивность
клеток

Обязательный продукт в
уходе за кожей шеи и
декольте

Защищает кожу от старения и
агрессивных факторов
внешней среды

Обязательный продукт в
уходе за кожей шеи и
декольте
Сочетайте с кремом-гелем
для глаз и бальзамом для
губ для комплексного ухода

МОЛОЧКО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАВЗ

МОЛОЧКО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
И ТЕЛАИ ТЕЛА

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАВЗ

МОЛОЧКО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАВЗ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Питательная и защитная
маска

Экстракт буддлейи (1%)
Защищает ДНК клеток кожи
масло ши (1%)
глубоко питает

Быстродействующая маска
(10 минут)
Защита кожи от старения
Питание и укрепление кожи

SACRED NATURE
МАСКА
рН 4.5 – 5.1
50 мл

Эффективна в сочетании со
скрабом для лица и тела для
лучшего впитывания

МОЛОЧКО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ

КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАЗ
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СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА КРАТКИЙ ОБЗОР – РОЗНИЦА
Э КС ТРАКТ Б УД ДЛ ЕЙИ

МАС Л О Б УР ИТИ

МАС Л О ЖО ЖОБ А

защита ДНК клеток

питание, укрепление
из бразильского дерева жизни
защита природных антиоксидантов
Натуральные продукты с активными органическими ингредиентами, созданные специально для ухода за кожей лица и тела – одобрено
Ecocert® . Это уникальная органическая линия содержит обладает характерным ароматом миндаля, смягченным нотками ванили и
кедра, она отлично подходит для любителей экологически-чистых природных продуктов, обеспечивает глубокое питание и эффективно
борется с признаками старения, 99% компонентов имеют природное происхождение
ПРОДУКТЫ

ЧТО ЭТО

КЛЮЧЕВЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ И
ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

2 в 1: может также
использоваться для контура
губ

Кофеин (2%)
дренирует
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Интенсивный крем-гель для глаз
против темных кругов и мешков

масло ши (1%)
глубоко питает

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

Снимает отечность и убирает
темные круги
Питает и укрепляет кожу

SACRED NATURE
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ
рН 5.58– 6.5
15 мл

накладывается под более
плотный крем для глаз, а
также наносится поверх
макияжа для снятия
эффекта уставших глаз
можно смешивать с
корректором для улучшения
цвета

Питательный бальзам для губ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

масло бурити из пальмы,
известной как древо жизни
(0,05%)
богатый источник
антиоксидантов и
каротиноидов

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ

СКРАБ ДЛЯ
ЛИЦА И ТЕЛА

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ

РЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ДНЕВНОЙ
Питает и укрепляет кожу

Подходит всем клиентам

Кожа упругая и увлажненная

Идеален в зимнее время
КРЕМ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ГЛАЗ

масло ши (1%)
глубоко питает
SACRED NATURE
ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
рН 4.7 – 5.5
50 мл

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
НОЧНОЙ

Деликатные очищающие
компоненты
Питательное очищающее
средство для тела

Экстракт буддлейи
Защищает ДНК клеток
кожи

Подходит для детской кожи
Защита кожи от старения
Кожа защищенная и
шелковистая

Используйте в ванной или
душе
Идеален для использования
в спортзале

SACRED NATURE
ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕЛА
рН 4.8 – 5.8
200 мл

СКРАБ ДЛЯ
ЛИЦА И ТЕЛА
КРЕМ-МАСЛО
ДЛЯ ТЕЛА

Масло жожоба
Защита и питание
Тонизирующее и укрепляющее
масло для лица и тела

масло бурити из пальмы,
известной как древо жизни
богатый источник
антиоксидантов и
каротиноидов

Разглаживает морщины и
складки

Многофункциональное
средство для лица, тела,
волос и ногтей
Идеально для
использования после загара

СКРАБ ДЛЯ
ЛИЦА
И ТЕЛА

Питание и защита
природными антиоксидантами

SACRED NATURE
МАСЛО
200 мл

ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ
ТЕЛА

Питательная нежная
кремообразная формула для
тела
SACRED NATURE
КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
рН 4.8 – 5.4
250 мл

МАСЛО

масло бурити из пальмы,
известной как древо жизни
богатый источник
антиоксидантов и
каротиноидов
масло ши
глубоко питает

Интенсивно восстанавливает
даже очень сухую кожу

Наносите после душа и
ванны на влажную кожу

Питание и защита
природными антиоксидантами

Идеален для путешествий в
сухом климате, а также на
осенне-зимний период

ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ
ТЕЛА

СКРАБ ДЛЯ
ЛИЦА
И ТЕЛА

[ comfort zone ]

СВЯЩЕННАЯ ПРИРОДА КРАТКИЙ ОБЗОР – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Э КС ТРАКТ Б УД ДЛ ЕЙИ

МАС Л О Б УР ИТИ

МАС Л О ЖО ЖОБ А

защита ДНК клеток

из бразильского дерева жизни
питание, укрепление
защита природных антиоксидантов
Натуральные продукты с активными органическими ингредиентами, созданные специально для ухода за кожей лица и тела – одобрено
Ecocert® . Это уникальная органическая линия содержит обладает характерным ароматом миндаля, смягченным нотками ванили и
кедра, она отлично подходит для любителей экологически-чистых природных продуктов, обеспечивает глубокое питание и эффективно
борется с признаками старения, 99% компонентов имеют природное происхождение

ПРОДУКТ

ЧТО ЭТО?

Тонизирующее и
укрепляющее масло для
лица и тела

КЛЮЧЕВЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ И
ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Масло жожоба
Защита и питание

Разглаживает
морщины и складки

масло бурити из
пальмы, известной как
древо жизни
богатый источник
антиоксидантов и
каротиноидов

СОВЕТЫ ПО
ПРОДАЖАМ

Используется для любых
массажных процедур
Питание и защита
природными
антиоксидантами

Также идеален для ухода
за руками и ногами

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ ТЕЛА
950 мл х 2

Питательная и защитная
маска

масло ши (1%)
глубоко питает

SACRED NATURE
МАСКА
pH 4.5 – 5.1
300 мл

Быстродействующая
маска (10 минут)
Защита кожи от
старения
Питание и укрепление
кожи

Идеальный
восстанавливающий уход
в зимний период и в
суровом климате
Отличная процедура во
время беременности

Обновляющий и
питательный дневной крем
для сухой кожи
МАССАЖНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА
рН 4.5 – 5.2
200 мл

Экстракт буддлейи
(1%)
Защищает ДНК клеток
кожи

масло бурити из
пальмы, известной как
древо жизни
богатый источник
антиоксидантов и
каротиноидов
Экстракт буддлейи
(1%)
Защищает ДНК клеток
кожи

[ comfort zone ]

Защита кожи от
старения
Питание и укрепление
кожи

Очень экономично
расходуется –
достаточно малого
количества
Им можно заканчивать
любые процедуры по
уходу за сухой кожей.
Заживляет экзему

