
Уход за кожей лица в 
зимнее время



Что же происходит с нашей кожей 
зимой и чем отличается зимний 

уход за лицом от летнего?
• 1. Сухой морозный воздух активно 
отнимает у кожи влагу, 
обезвоживая ее. Учитывая, что при 
низких температурах замедляется 
скорость обновления клеток 
эпидермиса, то становится 
понятным, почему кожа выглядит 
шероховатой и сухой.
при низкой влажности люди не 
только хуже выглядят, но и 
испытывают заметный 
дискомфорт.



Что же происходит с нашей кожей зимой и 
чем отличается зимний уход за лицом от 

летнего?
• 2. Действие холода ведет к утолщению 
рогового слоя кожи – таким образом она 
пытается защититься, а в результате 
выглядит грубее, чем летом, и теряет 
гладкость.

3. Воздействуя на кожу лица, воздух 
отрицательной температуры снижает 
активность сальных желез. Как следствие 
истончается защитная гидролипидная 
пленка, и кожа становится менее эластичной 
и более восприимчивой.



Что же происходит с нашей кожей зимой и 
чем отличается зимний уход за лицом от 

летнего?
• 4. Зимой наше лицо подвергается воздействию 
многочисленных внешних раздражителей, в 
первую очередь ледяных микрокристаллов. В 
итоге многострадальная кожа становится еще и 
легкоранимой и чуть что - покрывается 
красноватыми пятнами. Все это говорит о том, 
что меняется тип кожи - она становится более 
сухой, чем летом.

5. Самое неприятное, что зимой кожа и стареет 
быстрее, ведь все вышеназванные причины 
ведут к нарушению процессов обновления - она 
может раньше покрыться морщинами, потерять 
тонус. Если же вы выезжаете в горы, то все 
усугубляется еще и активными, беспощадными 
лучами жесткого солнца.



Увлажнение 
• Ошибочным является мнение, что увлажняющие 
средства не нужны зимой и приносят коже вред. 
Использование их зимой просто необходимо, 
потому что целый день мы находимся в 
отапливаемых помещениях, а в комнатах с 
центральным отоплением воздух становится 
очень сухим, поэтому кожа теряет много влаги, и, 
конечно, ей требуется увлажнение. Однако 
увлажняющие средства используются зимой с 
одним условием: их следует наносить на кожу не 
менее чем за полчаса, а лучше — за час до 
выхода на улицу. Крем наносят легкими, слегка 
давящими движениями, а через полчаса снимают 
излишки салфеткой. В заключение можно 
немного припудрить лицо.



Увлажняющий крем
• Крем последнего поколения особого 
назначения. Он оказывает 
немедленное интенсивное 
увлажняющее действие. Легкая 
эмульсионная консистенция крема 
обеспечивает его быстрое 
проникновение и усвоение кожей. 
Оказывает немедленное 
увлажняющее действие. 
Рекомендуется использовать в 
качестве крема или увлажняющей 
маски дважды в неделю.  
Великолепно увлажняя кожу, крем 
тотчас впитывается, не вызывая 
ощущения жирности. Придает коже 
нежность, свежесть, сияние



Применение

• После очистки и 
тонизирования 
нанести тонкий 
слой 
Увлажняющего 
крема на кожу 
лица, шеи и 
декольте. Можно 
использовать в 
качестве маски 



Зимой коже нужен интенсивный 
уход – Интенсивный серум

Активирующая сыворотка из 
природных компонентов для 
интенсивного ухода за кожей. 
Стимулирует регенерацию клеток, 
нормализует метаболизм в глубоких 
слоях кожи, улучшает ее тонус и 
плотность, повышает жизненный 
потенциал, предупреждает 
образование морщин. Питает, 
увлажняет, успокаивает, снимает 
отечность, защищает от вредного 
воздействия свободных радикалов, 
препятствует преждевременному 
старению кожи. Подходит для 
любого типа кожи



Основные активные компоненты
• Пальмовое масло - источник витаминов А и Е. 

Питает, смягчает, оказывает, защищает
• Гинкго Билоба - Антиоксидант, стимулирует 

циркуляцию крови, укрепляет капилляры
• Соевый лецитин - Повышает плотность, тургор и 

эластичность кожи, ускоряет регенерацию
• Гиалуроновая кислота - Всасывает воду из 

воздуха, увеличивая содержание свободной воды в 
коже и снижая испарение влаги с ее поверхности 

• Витамин В5 - Сохраняет увлажненность кожи, 
ускоряет регенерацию и скорость кератизации 
клеток эпидермиса

• Эхинацея - Повышает уровень гидратации, 
ускоряет регенерацию, обладает антиоксидантными 
свойствами 



Применение
• Утром и вечером нанести 2-3 капли 
Серума на очищенную кожу лица, шеи 
и декольте. Особое внимание уделить 
зоне вокруг губ и глаз. Рекомендуется к 
применению в возрасте 35 – 40 лет, как 
для женщин, так и для мужчин.

• Сыворотку можно применять 
практически постоянно, делая 
перерывы (1-2 месяца) между курсами. 
Один флакон сыворотки используется 
на один курс.

• Если сыворотка используется с 
профилактической целью, то курс 
целесообразно проводить 1 раз в 4-5 
месяцев.

• Для дневного ухода в холодное время 
года актуально поверх сыворотки, 
после того, как она впитается, 
наносить крем.



Крем для кожи вокруг глаз
• Эксклюзивная разработка компании для кожи 

вокруг глаз и контура губ. Защищает от 
преждевременного старения, предотвращает 
появление возрастных и мимических морщин (" 
гусиных лапок "), подтягивает кожу. Снимает 
отечность, уменьшает темные круги и мешки 
под глазами, возвращает свежесть, смягчает, 
предупреждает раздражение, снимает усталость 
в области глаз.

• Основные активные компоненты: Рожковое 
дерево успокаивает, снимает воспаление, 
тонизирует кожу, придает ей эластичность.

• Гексапептиды (растительный ботокс)
уменьшают глубину мимических морщин.

• Enteromorpha compressa предупреждает 
обезвоживание, улучшает структуру кожи, 
успокаивает, уменьшает морщины

• Наносить поколачивающими движениями на 
кожу вокруг глаз утром и вечером



Бальзам для губ Липбальм

• Уникальное косметическое 
средство для ухода за 
чувствительной кожей губ. 
Защищает и увлажняет нежную, 
тонкую кожу губ от ветра, холода и 
пересыхания. Восстанавливает 
водный баланс, мягкость и 
шелковистость кожи. 
Предупреждает обветривание, 
шелушение и появление трещинок 
на коже.



Основные активные ингредиенты

• Масло Сладкого Миндаля, 
Абрикосовое масло, масло 
Жожоба, Рисовый воск, масло 
Каритэ, лецитин, витамин Е. 

• Солнечные фильтры: этилгексил 
метоксициннамата, бензофенон3, 
биоксид титана.

• Наносить на чистые, сухие губы по 
мере необходимости.



Крем Мальва
• Крем Мальва обладает высокими 

увлажняющими свойствами. Оказывает на 
кожу сильное успокаивающее и 
противовоспалительное действие (что 
достигается за счет синергического 
сочетания мальвы, ромашки, эхинацеи, 
зверобоя, токоферола, иглицы и т.д., 
входящих в состав крема и 
взаимоусиливающих друг друга). 

• Крем Мальва идеален для всех типов кожи и 
всех возрастов. Мы рекомендуем его для 
особо чувствительной, сухой, 
потрескавшейся и раздраженной кожи. Это 
идеальный крем для кожи с куперозом, а 
также для стареющей кожи – при регулярном 
применении крема он осветляет кожу, 
возвращает ей здоровое сияние и жизнь.

• Идеальный крем для ухода за кожей лица в 
зимнее время



Основные активные компоненты крема:
Экстракты мальвы, ромашки, иглицы, зверобоя, 

эхинацеи.
• Свое название Мальва получила от 

греческого слова «malasso», что в 
переводе означает «размягчать» 
(благодаря сильным смягчающим 
свойствам растения). Происходит из 
субтропической Азии, встречается в 
Западной и Восточной Сибири, Европе. 

• Мальва – растение-космополит, легко 
дичает, будучи горным растением, без 
труда приспосабливается к новой среде 
обитания, растет на невозделанных 
почвах, лугах, расположенных близко к 
лесам. Цветет весной и летом. 
Различные виды Мальвы 
культивируются как лекарственные или 
декоративные растения. Экстракт 
получают из цветков и свежих листьев 
Мальвы в процессе вымачивания.



Мальва 
• Экстракт Мальвы оказывает сильное 

противовоспалительное действие, снимает 
раздражение, смягчает кожу. Особенно 
эффективен в составе средств по уходу за 
сухой и чувствительной кожей, а также в 
лечении ран, абсцессов, фурункулов. 
Рекомендуется для использования в кремах, 
лосьонах, компрессах.

• Равно как и у ее близкого родственника, 
лекарственного алтея, цветки и листья 
Мальвы содержат высокое процентное 
содержание цветочной смолы, которая 
обеспечивает смягчающие свойства растения 
и способствует формированию защитного 
слоя на поверхности кожи, регулирующего 
секрецию кожного сала и защищающего от 
агрессии окружающей среды. Цветочная 
смола облегчает рубцевание внутренних ран, 
травм слизистых. 



Иглица шиповатая
• Лекарственное  растение, 
оказывающее превосходное 
воздействие на  циркуляцию крови. 

• Активизирует периферическое 
кровообращение, способствует 
удалению токсинов. 

• Это хорошее мочегонное и 
вяжущее средство. 

• Успешно используется для 
уменьшения проявлений 
целлюлита и купероза. 



Зверобой 

• Зверобой широко используется 
в косметологии, ведь дубильные 
вещества растения оказывают 
легкое вяжущее и 
противовоспалительное 
действие, а также обладают 
антимикробной активностью, а 
также способен стимулировать 
регенерацию тканей, приводит в 
порядок увядающую кожу



Эхинацея 

• Применение: Эхинацея наиболее 
известна как 
иммуностимулирующее средство, 
ее часто включают в средства 
против гриппа, простуды, 
воспалений и инфекций. Помогает 
при физическом и умственном 
истощении. Эффективна в период 
восстановления после болезни.

• Эхинацея - настоящий 
"живительный источник", дает 
поразительные результаты, 
восстанавливая цвет лица и 
значительно улучшая состояние 
эпидермиса, повышает иммунитет 
и содержание гиалуроновой 
кислоты в коже.



Крем мальва – применение:
• Щедрое количество крема нанести 
на кожу лица, шеи и декольте.

• Использовать на любой другой 
части тела, которая требует 
специального ухода или защиты.

• Это идеальный крем для ухода за 
кожей в зимнее время.

• В холодные дни наносить крем на 
лицо и руки за 20-30 минут до 
выхода на улицу.



Крем для рук Ромашка
• Основные компоненты:

• Ромашка - Зверобой – Бисаболол -
Витамин Е

• Действие:
• Противовоспалительный.
• Стимулирует заживление ран.
• Облегчает предменструальные и 
суставные боли.

• Укрепляет иммунную систему.
• Сохраняет водный баланс кожи.
• Придает шелковистость коже рук.
• Смягчает сухие участки кожи тела 

(локти, колени, бедра).



Для дневного аромаухода
• В холодное время года 
сочетайте применение 
косметических средств 
"Юстрих Косметикс",
подобранных по типу 
кожи, с обогащением их 
такими эфирными 
маслами как герань и 
лаванда.Оказывает 

благотворное 
влияние на все 
системы 
организма. 
Можно 
применять без 
разведения

Разглаживает 
морщины как утюг



Для вечернего аромаухода 

• для зрелой кожи -
иланг-иланг, 
пачули, розмарин

• для проблемной 
кожи - чайного 
дерева в сочетании 
с эфирными 
маслами 
цитрусовых

Омолаживает кожу.
Нормализует 
состояние жирной, 
проблемной кожи. 
Снимает отечность.

Улучшает 
цвет лица, 
поднимает 
настроение, 
успокаивает, 
вызывает 
улыбку



Для вечернего аромаухода

• для укрепления 
сосудов - чайное 
дерево и розмарин

• для выравнивая 
тона кожи и 
осветления - лимон

Природный 
антибиотик 
сильного противо
воспалительного,  
бактерицидного  
и антигрибкового 
действия

Укрепляет 
иммунную систему



Зима принесёт радость вашей коже 
вместе с Нарин и Юстрих 

Косметикс!



Народерм

Основное назначение
Защищает кожу от 
преждевременного 
старения в летнее и 
зимнее время



Народерм

• Основные 
составляющие: 
сухой экстракт 
моркови, бета-
каротин, витамин 
Е, молочная 
сыворотка, 
селеновые дрожжи

• Способ применения:
• Принимать 1-2 капсулы в 

день, запивая небольшим 
количеством воды. 2 
капсулы в день покрывают 
ежедневную норму Бета-
каротина и витамина Е. 
Повышение дозировки 
может привести к 
пожелтению кожи. 
Рекомендуется приём 
курсами 1-2 месяца, 
особенно перед летнем 
сезоном и в зимнее время.



Мальва
• Мальва – символ солнца и покоя, была 

использована греками более двух 
тысячелетий назад. Гипократ 
рекомендовал ее в качестве 
смягчающего и слабительного средства 
(те же свойства Мальвы продолжают 
цениться и в настоящее время). В 
Греции и в древнем Риме были ценны 
ее косметические и терапевтические 
свойства. В Италии в XVI веке Мальва 
получила имя "omnimorbia", что 
означает "против всех зол".

• Действие: смягчающее, ветрогонное, 
слабительное, отхаркивающее.

• Используется при воспалении 
слизистых оболочек, при раздражении 
дыхательных путей, в случае бронхита, 
кашля, фарингита, осиплости. Помогает 
при запорах. 



Мальва 
• Благодаря витаминам A, B и C, 

присутствующим в составе активных 
компонентов экстракта Мальвы, она 
обладает сильными успокаивающими, 
противовоспалительными, смягчающими 
и регенерирующими свойствами.

• Мальву применяют в лечении гнойников, 
фурункулов, ожогов и кожных высыпаний.

• Широко известно традиционное 
использование Мальвы в лечении 
геморроя.

• Она обладает хорошими увлажняющими 
свойствами и способствует улучшению 
состояния сухой, чувствительной, 
обезвоженной, безжизненной со 
склонностью к дерматитам и аллергии 
кожи.

• Мальва помогает восстанавливать кожу 
после солнечных ожогов.

• Рекомендуется в случае экземы.



Ромашка 
• Ромашка – королева лугов и полей, одно 

из самых узнаваемых травянистых 
растений с бело-желтыми соцветиями, 
имеет характерный приятный аромат, 
напоминающий яблочный. 

• Согласно легенде, египтяне посвятили 
ромашку Богу Солнца, уже тогда она 
применялась для лечения лихорадки. 
Другие источники сообщают, что это 
лунная трава, потому что она оказывает 
освежающий эффект. Египетские 
священники признавали сильные 
успокоительные свойства растения и 
рекомендовали Ромашку при нервных 
расстройствах. Ромашка также известна в 
качестве лекаря растений за свое 
свойство лечить все, что растет 
поблизости с ней.

• Происхождение: Южная и Западная 
Европа, широко культивируется в 
Америке как садовая, так и аптечная.



Ромашка 
• Извлечение масла осуществляется 

посредством метода дистилляции сухих 
цветков. Эфирное масло имеет сладкий, 
горячий, травянистый аромат. Оно 
содержит азулен – мощный 
противовоспалительный агент, который 
не присутствует в растении, но 
формируется в эфирном масле.

• Лекарственные свойства Ромашки 
известны с глубокой древности: ее 
использовали для лечения слабых 
нервов и лихорадки. 

• Сегодня Ромашка – общепризнанное 
успокоительное и расслабляющее 
средство.

• Действие: противовоспалительное, 
антисептическое, обезболивающее, 
успокоительное, антиаллергенное.



Мальва 



Иглица шиповатая 
• В некоторых районах мира ветви 

Иглицы используются на Вербное 
воскресенье. Существует поверье, 
согласно которому Иглица способна 
отгонять несчастья и ведьм.

• В прошлом экстракт растения был 
использован в качестве слабительного 
и мочегонного средства. В 1950 г. 
французский ученый открыл два 
активных химических компонента, 
присутствующих в корнях растения, 
которые вызывают сужение кровяных 
сосудов, увеличивают прочность вен и 
помогают снижать воспаление, и Иглица 
получила новую жизнь. В настоящее 
время экстракт из корней растения, 
используется в лечении проблем 
варикозных вен, вызванных 
нарушением кровообращения.



Ромашка 
• Помогает в случаях артрита. 
• Облегчает пищеварение, предотвращает 

желудочные спазмы, регулирует 
движение кишечной мускулатуры, 
помогает в лечении язв. 

• Показана при воспалительных 
заболеваниях женской половой сферы, 
при ярко выраженном ПМС 
(предменструальном синдроме), при 
нерегулярном менструальном цикле. 

• Ромашка используется для 
профилактики инфекций, в качестве 
стимулятора иммунной системы. 

• Эффективно снимает мигрени и зубную 
боль, невралгии и мышечные боли. 



Ромашка 
• Антисептические свойства 
Ромашки помогают в лечении ран, 
ожогов, мозолей и волдырей. 

• Ромашка снимает 
пищеварительные колики, 
кишечные воспаления. 
Успокаивает сухую, воспаленную, 
чувствительную кожу и кожу, 
склонную к аллергии. 

• Помогает при бессоннице, 
нервозности, тревожности, 
душевном волнении или панике.



Зверобой 
• Доктор Мадаус (Германия) назвал 

зверобой "арникой для нервов", по той 
простой причине, что зверобой 
является эффективным средством при 
психическом переутомлении, 
вызванным чрезмерным 
интеллектуальным напряжением. В 
старину зверобой считался волшебным 
растением, одним из самых почитаемых 
растений древности. Латинское 
название «hipéricon» происходит от 
греческого «хипо» (под, среди) и 
«ерике» (вереск), что указывает на 
место произрастания первых 
найденных растений. Название 
«perforatum» — «перфорированный» 
или «продырявленный» — растение 
получило из-за мелких прозрачных 
вместилищ, рассеянных по всей 
пластинке листа.



Зверобой 
• Гиппократ рекомендовал зверобой в 

качестве освежающего и 
противовоспалительного средства. 
Себастьян Кна́йп (Kneipp) (немецкий 
пастор) использовал масло растения 
при контузиях, артритных болях, 
невралгических процессах. Для 
получения масла он рекомендовал 
размягчать свежие цветы в оливковом 
масле... 

• Это многолетнее травянистое растение 
с мелкими, золотисто-желтыми 
цветками, собранными в широкие 
соцветия. Растет по лугам, холмам, на 
лесных полянах и опушках, в 
кустарниках, по окраинам полей и 
дорог, на вырубках, в луговых степях. 
Широко распространен по всей 
территории бывшего СССР, в Европе, 
акклиматизирован в Китае, Австралии, 
Северной Африке и Америке.



Зверобой
• Может показаться преувеличением, но 

зверобой действительно обладает 
удивительными терапевтическими 
свойствами, в силу которых привлекает 
внимание множества ученых и врачей. 
Экстракт растения эффективен при 
лечении слабых и умеренных 
депрессивных нарушений. 

• На физическом уровне Зверобой 
оказывает противовоспалительное и 
антисептическое действие: его маслом 
лечат раны, трещины и солнечные ожоги, 
он облегчает люмбаго (поясничные 
боли), невралгии, помогает при ишиасе, 
стрессе и депрессии.



Иглица шиповатая
• Полукустарник с колючими побегами, 

высота стеблей достигает 1 м. 
Происхождение средиземноморское, 
растет в ущельях, среди кустарников в 
светлых можжевеловых, фисташковых, 
сосновых и дубовых лесах горных 
районов Центральной и Западной 
Европы, в Северной Африке и в Азии. 
На женских растениях осенью 
созревают красные плоды, если по 
соседству с ними находятся мужские 
экземпляры. Растение неприхотливое, 
оно легко переносит небольшие 
заморозки. Его ветви идут на 
изготовление метелок, в связи с чем 
английское название Иглицы – Butche’s 
broom, что в переводе означает: 
«метлы мясников»; из его красных 
плодов готовится тонизирующий и 
мочегонный напиток, иногда плоды 
используются в пищу в качестве 
аперитива.



Иглица шиповатая
• Среди активных веществ корня 

Иглицы находят сапонины, соли 
калия, флавоноиды, смолы и эфирное 
масло.

• Экстракт Иглицы обладает 
мочегонными и кровоочистительными 
свойствами, укрепляет венозную 
стенку, суживает вены, снижает 
проницаемость и хрупкость 
капилляров, уменьшает образование 
тромбов. 

• Благодаря сапонинам эфирного масла 
Иглица оказывает венопротекторное, 
противоотечное и 
противовоспалительное действие, 
эффективна при геморрое и отеках на 
ногах.



Эхинацея 
• Свое название растение получило 
по причине некоторой схожести 
шишкообразного колючего 
цветоложа с ежом: по-гречески 
«ěchīnos» означает «еж». Это одно 
из наиболее популярных 
растений, используемых для 
стимуляции защитных сил 
организма, подтверждением чему 
являются сотни научных 
исследований, доказывающих, 
что Эхинацея действительно 
усиливает иммунную систему.



Эхинацея
• Эхинацея – многолетнее растение, 

пряморастущие жесткие стебли 
которого могут достигать до метра в 
высоту. Имеет овально-узкие, 
опушенные, с зелеными прожилками 
листья и красивые цветы розовато-
лилового цвета. Время цветения – с
июня по август.

• Эхинацея – традиционное целебное 
растение у индейцев Северной 
Америки. Племена Небраски 
использовали ее в качестве 
антисептического и болеутоляющего 
средства. Для индейского народа 
группы Сиу на севере США Эхинацея 
служила противоядием от укусов змей. 



Эхинацея 



Эхинацея 
• В 1885 г. Эхинацея узколистная была 

включена в фармакопею США. В начале 
двадцатого века она стала самым 
популярным лекарственным растением. 
Начиная с 1930-х годов во многих странах, 
особенно в Германии, начали усиленно 
изучать механизм действия препаратов из 
Эхинацеи на организм человека. Ученые 
выяснили, что растение обладает очень 
ценным свойством – способностью 
повышать естественные защитные силы 
организма и, тем самым, оказывать 
лечебное действие при различных 
болезненных состояниях. 

• Сегодня Эхинацею используют не только 
американские аборигены как свое 
традиционное лекарство. В Германии, 
например, ее назначают при дыхательных 
инфекциях, воспалениях мочевыводящих 
путей, а также для быстрейшего 
рубцевания ран. 



Эхинацея 
• В современном мире Эхинацея является 

одной из самых востребованных и 
ценимых лекарственных трав.

• Распространение: Эхинацея пришла к 
нам с североамериканского континента, 
где она в диком виде произрастает на 
полях, известняковых пустошах, 
каменистых холмах, в сухих степях и 
светлых лесах центра и юга США. 
Культивируемая как лекарственное 
растение в многочисленных центрально-
европейских странах, она получила 
распространение по всей Европе. В роду 
эхинацея насчитывают около 9 видов. 

• В качестве целебного растения 
выращивают Эхинацею пурпурную (E. 
purpurea), Эхинацею узколистную (E. 
angustifolia) и Эхинацею бледную (E. 
pallida). В Европе наибольшей 
популярностью пользуется Эхинацея 
пурпурная.



Эхинацея 
• Механизм действия: Эхинацея 

увеличивает производство и активность 
лейкоцитов, разрушающих вирусы и 
вредные бактерии, вторгающиеся в 
организм. Она усиливает миграцию 
лейкоцитов к месту локализации острой 
инфекции, ускоряя, таким образом, 
процессы восстановления и лечения. 
Эхинацея увеличивает производство 
интерферона – соединения, 
синтезируемого организмом, –
интерферон стимулирует синтез 
протеинов, которые блокируют вирусную 
инфекцию, за счет чего естественным 
образом прекращается распространение 
вируса. Эхинацея делает непригодным 
энзим, который используют некоторые 
вирусы, чтобы распространяться с 
большей скоростью по тканям организма. 



Эхинацея 
• Эхинацея используется 
превентивно для всех видов 
инфекций: от простуды и гриппа 
до заболеваний кожи и 
дыхательных путей. 

• Она обладает 
противовоспалительными, 
антимикробными и 
антивирусными свойствами, 
способствуя быстрейшему 
выздоровлению, при простуде, 
тонзиллите, фарингите или 
гриппе, - уменьшает 
интенсивность симптомов и 
ускоряет процесс реабилитации.



Основные активные компоненты:
• Хохоба – смягчает и разглаживает 
кожу, предупреждает ее сухость

• Оливковый экстракт –
антиоксидант, увлажняет, питает, 
успокаивает, защищает кожу, 
предупреждает старение

• Алоэ вера – успокаивает, 
регенерирует, увлажняет, освежает 
кожу

• Витамин Е – антиоксидант, 
способствует восстановлению клеток



Специальный уход 
"ФИТО+АРОМА"

• Сочетание фито- и аромакомпонентов 
ПРЕОБРАЗУЕТ любое косметическое 
средство для базового и/или интенсивного 
ухода в СПЕЦИАЛЬНОЕ, т.е. 
способствующее устранению кожных 
проблем и их активной профилактике. В 
таком случае эфирные масла не только сами 
оказывают выраженный косметический 
эффект, но и являются проводниками 
фитокомпонентов, содержащихся в 
косметике, обеспечивая действие экстрактов 
растений на уровне клеток дермы.


