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Для кого предназначена эта гамма?
Нормальная

Жирная

Проблемная

Сухая

Очень сухая

Чувствительная

Зрелая кожа Уровень I
Зрелая кожа Уровень II
Зрелая кожа Уровень III
Подходит идеально

Подходит

Не рекомендуется

Каковы основные характеристики этих
: типов кожи?
Зрелая кожа I-ого уровня представляет разные типы кожи с первыми проявлениями
возрастных изменений. Синтез липидов и коллагена начинает замедляться. Кожа
быстрее теряет влагу, а, значит, снижается эластичность и плотность эпидермиса.
Начинают проявляться морщинки в зоне носогубной складки, уголках глаз, в зоне
межбровной складки. Овал лица начинает терять чёткость.

Нормальная
Н о р м а л ь н а я к о ж а
гармонична благодаря
абсолютно сбалансированному выделению секрета
сальных желез.
Гидролипидная пленка эффективно
защищает кожу от вредного внешнего
воздействия и удерживает влагу в тканях
кожного покрова. В Т-зоне (нос, лоб,
подбородок) поры слегка расширены,
кожа немного блестит. На остальных
участках кожи лица поры не заметны,
оттенок светлый, кожа эластичная и
нежная.

Жирная

Сухая

или

Естественный защитный
барьер кожи, ослабленный
дисбалансом секреции
сальных желёз, не может
более играть свою роль регулятора
испарения влаги, следовательно,
увлажнение кожи не обеспечивается
должным образом, и кожа начинает
высыхать. Она теряет свою мягкость, на
ощупь она шероховатая, появляется
ощущение стянутости, со временем
появляются микротрещины и морщины,
которые на сухой коже заметнее. Оттенок
кожи тусклый и сероватый.

или

Жирная кожа является
следствием чрезмерной
секреции сальных желёз.
Поры расширены, появляются
камедоны и акне. Кожа блестит,
поверхность неровная, оттенок тусклый.
Жирная кожа более плотная, чем другие
типы кожи, она лучше противостоит
первым проявлениям возрастных
изменений.
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Гамма
«Beauté Bioessentielle»
«Что такое гамма «Beauté Bioessentielle»

• Эфирные масла

• Средиземноморские активные компоненты

Они всё чаще и чаще используются в различных
косметических средствах благодаря своим
преимуществам и удобству использования.
Они обладают удивительной проникающей
способностью в слои кожи, имеют уникальные
свойства, тонкие натуральные ароматы и
природные свойства консервации, всё это
делает эфирные масла предпочтительными
компонентами у производителей косметики.
По этим же причинам FREDERIC M ввела их в
свою гамму «Beauté Bioessentielle».

Исследователи марки изучили многочисленные природные сокровища
плодородных земель средиземноморского
бассейна, чтобы интегрировать их в эту гамму
уникальных средств для ухода за кожей.
Они адаптированы к различным типам кожи и
объединены в комплексные наборы для
оптимального результата.
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Активные компоненты гаммы

Состоящая из растительных экстрактов и масел, гамма так
же неповторима своим богатым содержанием эфирных
масел.
Эфирные масла (или растительная эссенция) - жидкая
концентрация душистых веществ растений. Об
использовании так называемых эфирных масел первые
упоминания обнаружены в египетских папирусах уже в
античные времена более 2800 лет назад.
Китайские и индийские цивилизации так же использовали
эфирные масла для лечебных и косметических целей.
Но лишь в 1920 году с работами Рене Мориса появляется
понятие ароматерапии.

• Как получают эфирные
масла?
Эти душистые вещества можно получить 3
различными способами: механическая
экстракция (отжим), экстракция
растворителями и перегонка водяным
паром свежих или засушенных растений,
этот способ и поныне остаётся самым часто используемым.
Исключением являются эфирные масла цитрусовых, таких
как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, которые
получают путём холодного отжима.

• Как определить качество
масла?
Высокая стоимость эфирных масел
обусловлена тем, что в большинстве
случаев их содержание в растениях очень
мало. Иногда требуется несколько тонн растения, чтобы
получить литр эфирного масла. Выбор способов связанных
с отбором растений будет определять качество масла.
Критерии качества следующие:
• Растения, из которых получают эфирные масла, должны
быть обязательно ботанически сертифицированными
растениями, т.е. определяться двумя латинскими
названиями, так как латинский язык признан единым языком в
ботаническом мире;
• Отобранная географическая зона произрастания;
•Обязательно должна быть указана часть растения,
которая использовалась для получения искомого активного
компонента. Различные части одного растения (цветы,
листья, стебли, кора, корни и т.д.) могут содержать
различные эссенции, поэтому важно уточнять часть
растения, из которого они получены;
• Для получения лучшей эссенции важен период сбора
растений;
• Метод получения эфирного масла должен быть
адаптирован для каждого конкретного растения и таким
образом сохранять его активность.
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Решения от FREDERIC M

Этот набор средств гаммы «Beauté Bioessentielle» предназначен для ухода за комбинированной и жирной кожей.
Она предлагает программу дополняющих друг друга средств для глубокого очищения, тонуса, бархатистой матовости,
восстановления водно-жирового баланса, регенерации кожи.

В набор входит:
•GBE05 – Пенка «Эсенсьель»
•GBE06 – Гоммаж «Эсенсьель»
•GBE10 – Крем «Свежесть
Эсенсьель»
•GBE21 – Гель для снятия макияжа
с глаз «Эсенсьель»
•GBE51 – Молочко для снятия
макияжа «Эсенсьель»
для комбинированной
и жирной кожи.
•GBE52 – Тоник «Эсенсьель» для
комбинированной и
жирной кожи.

GBE55
Набор средств "Эсенсьель" для комбинированной и жирной кожи.
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КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

3

ПОДГОТОВКА

ОЧИЩЕНИЕ - ТОНУС - ПИЛИНГ

GBE21
Гель для снятия
макияжа с глаз

2

GBE51
Молочко для
снятия макияжа

ПИТАНИЕ

GBE05
Пенка
"Эсенсьель"

GBE52
Тоник
"Эсенсьель"

3

GBE06
Гоммаж
"Эсенсьель"

УХОД

ДНЕВНОЙ УХОД

МАСКА

GBE10
Крем "Свежесть Эсенсьель"

GBE17
Очищающая маска "Эсенсьель"
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КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

1

75 мл.
Код GBE21

GBE21 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Этот гель, богатый ингредиентами категории био,
такими как цветочная вода померанца (горького
апельсина) и глицерин, мягко удалит макияж с
ресниц и кожи вокруг глаз.

Каково значение данного этапа?
Средства макияжа, бактерии и пыль
могут
провоцировать
различные
раздражения глаз. Именно поэтому
необходимо аккуратно, но при этом
тщательно очищать кожу вокруг глаз и
снимать тушь с ресниц. Движения
должны быть по направлению сверху вниз и с внутренних уголков глаз к
внешним.

Активные компоненты
Эффект
Кожа глаз идеально очищена
от макияжа и других
загрязнений.

Померанец

Глицерин

Идеально
Советы по применению
Средство идеально подходит
для снятия водостойкого
макияжа без усилий.

+ А так же
Натуральный глицерин дарит
коже мгновенный эффект
упругости.

Выдавить гель на ладонь,
нанести кончиками пальцев на
увлажнённую кожу контура
глаз. Лёгкими массирующими
движениями провести по
контуру глаз от внутреннего
уголка к внешнему. Смыть
чистой водой.
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КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
«ЭСЕНСЬЕЛЬ»

200 мл.
Код GBE51

GBE51 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Молочко с приятной тающей текстурой богато
натуральными активными компонентами. Вода
флёрдоранжа мягко очищает. Шалфей и эфирное
масло грейпфрута эффективны при повышенной
жирности кожи, они освежают и мгновенно дарят
комфорт.
Эфирное масло розмарина, кроме прочих своих
достоинств, способствует регенерации клеток.
Кожа чистая, свежая, расслабленная и готовая к
дальнейшему уходу. Флакон с дозатором делает
использование экономичным и гигиеничным.

Каково значение данного этапа?
Очищение кожи – первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления макияжа, грязи, пыли и, в
конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются
на
коже,
это
способствует обновлению клеток и их
полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты

Эффект
Олива

Апельсин

Бергамот

Кардамон

Лимон

Экстракты
растений

Имбирь

Растительные
масла

Мандарин

Мята

Грейпфрут

Масло цветов и
веток померанца

Перец

Корень солодки

Розмарин

Шалфей

Кунжут

Подсолнечник

Сафлор

Витамин Е

Кожа безупречно чистая и
сбалансированная.

Идеально
Средство идеально для чистоты
и матовости жирной кожи.

+ А так же
Жидкая ультралёгкая текстура
очищает кожу, не оставляя на
ней жирной плёнки.

Советы по применению
Выдавить немного молочка для
снятия макияжа на ладонь,
затем кончиками пальцев
распределить средство на
кожу лица и шеи, помассировать кожу лёгкими круговыми
движениями. Убрать остатки
молочка с помощью ватного
диска.
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КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА ДЛЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

100 мл.
Код GBE05

GBE05 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Лучше, чем мыло, такое же нежное, как молочко.
Благодаря своей пенящейся текстуре очищающая
пена «Эсенсьель» великолепно и нежно моет даже
самую чувствительную кожу.
Растительные экстракты и эфирные масла были
тщательно отобраны по их способности очищать,
снимать воспаления и раздражения. Они делают
кожу свежей, здоровой и мягкой.
Подходит для всех типов кожи, особенно для жирной и
проблемной.

Каково значение данного этапа?
Очищение кожи – первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления макияжа, грязи, пыли и, в
конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются
на
коже,
это
способствует обновлению клеток и их
полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты

Эффект
Василёк Розовое дерево

Мёд

Апельсин

Роза

Бергамот

Ромашка

Морковь

Кедр

Лимон

Герань

Гвоздика

Грейпфрут

Корень
солодки

Розмарин

Витамин В5

Витамин В

Глицерин

Кожа идеально чистая, свежая,
без раздражения и воспалений.
Экстракты
растений

Гваяк

Идеально
Пенка идеально служит для
быстрого и эффективного
очищения.

+ А так же
Его тающая пена оставляет на
коже нежный аромат эфирных
масел.

Советы по применению
Выдавить пену на ладонь,
нанести на влажную кожу лица
и шеи. Помассировать
лёгкими круговыми
движениями, смыть чистой
водой.
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КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

ПЕНКА "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

200 мл.
Код GBE52

GBE52 составляющая этапа
Подготовка - Тонус

Кроме того, что тоник сужает поры и успокаивает
раздражения, он дополняет действие Молочка для
снятия макияжа, удаляя остатки загрязнений.
Эфирные масла грейпфрута, лимона, мандарина
и апельсина, как и экстракты шалфея, солодки,
перечной мяты, алоэ вера, мёд и вода соцветий
апельсина укрепляют клетки кожи, делая их упругими
и здоровыми, очищают поры и снимают
воспалительные процессы. Флакон с дозатором это экономичное и гигиеничное использование.

Каково значение данного этапа?
Этот этап завершает очищение, удаляя
остатки
макияжа
и
глубокие
загрязнения. Так же удаляются следы
извести, присутствующие в воде. Кожа
становится совершенно чистой, свежей
и готовой к получению активных
компонентов основного ухода.

Активные компоненты

Эффект
Кожа абсолютно чистая.

Идеально
Тоник идеально освежает и
бодрит уставшую кожу,
сокращает покраснения и
другие раздражения.

+ А так же

Алоэ вера

Мёд

Апельсин

Грейпфрут Масло цветов
и веток
померанца

Бергамот

Перец

Кардамон

Корень
солодки

Лимон

Розмарин

Экстракты
растений

Шалфей

Имбирь

Глицерин

Мандарин

Витамин В5

Мята

Витамин В

КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

ТОНИК "ЭСЕНСЬЕЛЬ" ДЛЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Советы по применению
Намочить два ватных диска
тоником. Протереть кожу лица
и шеи лёгкими поглаживающими движениями по
массажным линиям.

Состав средства сокращает
блеск жирной кожи в Т – зоне.
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50 мл.
Код GBE06

GBE06 составляющая этапа
Подготовка - Пилинг

Гоммаж «Эсенсьель» - это настоящий пилинг.
Мертвые клетки, которые делают кожу тусклой,
удаляются, кожа восстановлена, лицу возвращается
сияние. Растительные экстракты и эфирные масла,
которые входят в состав гоммажа, делают это
средство мягким и в то же время эффективным.
Натуральная цветочная вода василька успокаивает
кожу. Экстракт папайи позволяет сохранить водный
баланс кожи.

Каково значение данного этапа?
Этот этап ухода необходим для
глубокого очищения пор и удаления
отмерших клеток с поверхности кожи.
Пренебрежение этим этапом ухода
приводит к ухудшению цвета лица,
расширению пор и риску появления
воспалений и прыщей, именно по этому
просто необходимо пользоваться
средствами для пилинга, чтобы кожа
могла свободно «дышать», получать
полезные для неё ингредиенты и в итоге
сиять здоровьем.

Активные компоненты
Эффект
Поверхность кожи свободна от
несовершенств, она
становится гладкой и
бархатистой.

Василёк

Персик

Масло цветов
и веток померанца

Бергамот

Кардамон

Розмарин

Идеально
Средство прекрасно подходит
для быстрого и глубокого
очищения пор.

+ А так же
Его густая текстура позволяет
создать плотный слой одним
жестом.

Лимон

Экстракты
растений

Имбирь

Мандарин

Грейпфрут

Папайя

КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

ГОММАЖ "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Советы по применению
Нанести тонкий слой на сухую
чистую кожу лица и шеи.
Оставить на 5 – 10 минут. После
высыхания осторожно
удаляем, придерживая кожу,
чтобы ее не растянуть, как бы
скатываем средство вместе с
верхним слоем эпидермиса.
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50 мл.
Код GBE10

GBE10 составляющая этапа
Питание - День

Этот крем, состоящий из нескольких активных
увлажняющих* и восстанавливающих клетки
компонентов таких, как алое вера, эфирные масла
розового дерева и грейпфрута, витамины Е и другие,
оказывает влияние на работу сальных желез.
Крем «Свежесть Эсенсьель» регулирует водножировой баланс, укрепляет кожу и делает ее
гладкой, чистой и свежей.

Каково значение данного этапа?
Ежедневное использование дневных
средств необходимо для поддержания
эластичности и уровня влажности тканей
кожи. Так же это лучший способ
защитить кожу от агрессивных факторов
окружающей среды (загрязнений,
холода, ветра, солнца) и подготовить
кожу к нанесению макияжа и сохранить
ощущение комфорта в течение дня.

Активные компоненты

Эффект
Алоэ вера

Василёк

Розовое
дерево

Апельсин

Роза

Репейник

Бергамот

Ромашка

Кедр

Экстракты
трав

Гваяк

Герань

Гвоздика

Грейпфрут

Спирт

Толокнянка

Витамин Е

Кожа получает необходимые
витамины, она наполняется
жизненной силой и энергией.

Идеально
Даже после коротких ночей
кожа выглядит свежо после
использования крема.

Гамамелис

КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

КРЕМ "СВЕЖЕСТЬ ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
поглаживающими движениями распределить по
массажным линиям.

+ А так же
Сама текстура и аромат дают
ощущение свежести на коже.
* Увлажняет верхние слои эпидермиса.
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Эффект
Кожа приобретает бархатистую матовость, при этом она не
пересушена, остаётся чувство
комфорта, благодаря
увлажняющим компонентам.

50 мл.
Код GBE17

GBE17 составляющая этапа
Уход

Продукт создан без использования парабенов,
парафина и полиэтиленгликоля. Состоит из
комплекса активных компонентов для оптимального
эффекта: каолин для поглощения избытка себума,
алоэ вера, масло кунжута биологического
происхождения и витамин E для глубокого
увлажнения*.
Вода гамамелиса обладает стягивающим
эффектом, а экстракт репейника очищает и в
сочетании с растительным антисеборейным
комплексом сужает поры и регулирует выброс
кожного жира. Не сушит, глубоко и мягко очищает
кожу, регулирует жировой баланс кожи, сохраняя
естественный водный баланс вашей кожи.

Каково значение данного этапа?
Этот этап необходим для комплексного
воздействия на кожу. Это могут быть
маски и масла, которые обеспечивают
глубокое восстановление и уход.

Активные компоненты

Алоэ вера

Репейник

Кофеин

Идеально
Маска превосходно избавляет
от избытков себума с
поверхности кожи, благодаря
чему макияж дольше
держится.

Гамамелис

Масло
кунжута

Каолин

Кунжут

Соль

Витамин Е

КОМБИНИРОВАННАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Советы по применению
Нанести толстый слой на кожу
лица и шеи, избегая контура
глаз. Оставить на 5–10 мин.
Смыть тёплой водой.

+ А так же
Тающая текстура позволяет
наносить маску на лицо
ровным слоем всего одним
жестом.
* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса
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Решения от FREDERIC M

Линия средств «Beauté Bioessentielle» для нормальной и сухой кожи – это концентрация
природных сокровищ для комплексного ухода за кожей лица.

В набор входит:

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

3

•GBE00 - Крем "Энержи
Эсенсьель"
•GBE05 - Пенка "Эсенсьель"
•GBE06 - Гоммаж "Эсенсьель"
•GBE21 - Гель для снятия макияжа
с глаз "Эсенсьель"
•GBE61 - Молочко для снятия
макияжа "Эсенсьель"
для нормальной и сухой
кожи
•GBE62 - Тоник "Эсенсьель" для
нормальной и сухой
кожи

GBE65
Набор средств "Эсенсьель" для нормальной и сухой кожи
Гид по продукции - Beaute Bioessentielle • 14

ПОДГОТОВКА

ОЧИЩЕНИЕ - ТОНУС - ПИЛИНГ

GBE21
Гель для снятия
макияжа с глаз
"Эсенсьель"

2

GBE61
Молочко
для снятия
макияжа

ПИТАНИЕ

GBE05
Пенка "Эсенсьель"

GBE62
Тоник "Эсенсьель"

3

GBE06
Гоммаж "Эсенсьель"

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

1

УХОД

ДНЕВНОЙ УХОД

МАСКА

GBE00
Крем "Свежесть Эсенсьель"

GBE17
Очищающая маска "Эсенсьель"
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75 мл.
Код GBE21

GBE21 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Этот гель, богатый ингредиентами категории био,
такими как цветочная вода померанца (горького
апельсина) и глицерин, мягко удалит макияж с
ресниц и кожи вокруг глаз.

Активные компоненты
Эффект
Кожа глаз идеально очищена
от макияжа и других
загрязнений.

Померанец

Каково значение данного этапа?
Средства макияжа, бактерии и пыль
могут
провоцировать
различные
раздражения глаз. Именно поэтому
необходимо аккуратно, но при этом
тщательно очищать кожу вокруг глаз и
снимать тушь с ресниц. Движения
должны быть по направлению сверху вниз и с внутренних уголков глаз к
внешним.

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
«ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Глицерин

Идеально
Советы по применению
Средство идеально подходит
для снятия водостойкого
макияжа без усилий.

+ А так же
Натуральный глицерин дарит
коже мгновенный эффект
упругости.

Выдавить гель на ладонь,
нанести кончиками пальцев на
увлажнённую кожу контура
глаз. Лёгкими массирующими
движениями провести по
контуру глаз от внутреннего
уголка к внешнему. Смыть
чистой водой.

Гид по продукции - Beaute Bioessentielle • 16

200 мл.
Код GBE61

Цветочная вода василька и экстракт моркови в короткий
срок возвращает коже чувство комфорта. Экстракт
огурца дарит коже чувство свежести и шелковистости.
Растительные масла оливы, подсолнечника и косточек
персика и абрикоса регенерируют и восстанавливают
структуру клеток кожи. Экстракт яблока в сочетании с
экстрактами черники и огурца делают кожу мягкой и
более гладкой. Это молочко для снятия макияжа с
нежной текстурой позволяет эффективно и в то же время
бережно очищать даже самую чувствительную кожу т.к.
оно не сушит и не травмирует её. Флакон с дозатором это экономичное и гигиеничное использование.

GBE61 составляющая этапа
Подготовка - Очищение
Каково значение данного этапа?
Очищение кожи – первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления макияжа, грязи, пыли и, в
конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются
на
коже,
это
способствует обновлению клеток и их
полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты

Эффект
Абрикос

Василёк

Морковь

Кедр

Кожа идеально очищенна и
увлажнена.

Розовое
дерево

Огурец

Косточка
персика

Гваяк

Идеально
Идеально очищает, не
пересушивая кожу, склонную к
сухости, что случается при
использовании других средств.

+ А так же
Нежная тающая текстура
оставляет на коже нежный
аромат и чувство комфорта.

Олива

Гвоздика

Апельсин

Черника

Персик

Роза

Яблоко Подсолнечник Герань

Бергамот

Ромашка

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

Масло
Витамин Е
подсолнечника

Советы по применению
Выдавить немного молочка для
снятия макияжа на ладонь,
затем кончиками пальцев
распределить средство на
к о ж у л и ц а и ш е и ,
помассировать кожу лёгкими
круговыми движениями.
Убрать остатки молочка с
помощью ватного диска.
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100 мл.
Код GBE05

GBE05 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Лучше, чем мыло, такое же нежное, как молочко.
Благодаря своей пенящейся текстуре очищающая
пена "Эсенсьель" великолепно и нежно моет даже
самую чувствительную кожу.
Растительные экстракты и эфирные масла были
тщательно отобраны по их способности очищать,
снимать воспаления и раздражения. Они делают
кожу свежей, здоровой и мягкой.
Подходит для всех типов кожи, особенно для жирной и
проблемной.

Каково значение данного этапа?
Очищение кожи – первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления макияжа, грязи, пыли и, в
конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются
на
коже,
это
способствует обновлению клеток и их
полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты

Эффект

Василёк Розовое дерево

Мёд

Апельсин

Роза

Бергамот

Ромашка

Морковь

Кедр

Лимон

Герань

Гвоздика

Грейпфрут

Корень
солодки

Розмарин

Витамин В5

Витамин В

Глицерин

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ПЕНКА "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Кожа идеально чистая, свежая,
без раздражения и воспалений.
Экстракты
растений

Гваяк

Идеально
Пенка идеально служит для
быстрого и эффективного
очищения.

+ А так же
Его тающая пена оставляет на
коже нежный аромат эфирных
масел.

Советы по применению
Выдавить пену на ладонь,
нанести на влажную кожу лица
и шеи. Помассировать
лёгкими круговыми
движениями, смыть чистой
водой.
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200 мл.
Код GBE62

GBE05 составляющая этапа
Подготовка - Тонус

Алоэ вера мощный увлажняющий компонент. Кожа
становится матовой и свежей. Цветочная вода
василька и экстракт моркови обладают
успокаивающим эффектом.
Огурец делает кожу свежей и бархатистой. Экстракт
косточек яблока стимулирует синтез коллагена,
делая кожу гладкой и упругой. Кроме того, что тоник
сужает поры и снимает раздражения, он дополняет
действие Молочка, удаляя остатки загрязнений.
Флакон с дозатором - это экономичное и
гигиеничное использование.

Каково значение данного этапа?
Этот этап завершает очищение, удаляя
остатки макияжа и глубокие загрязнения. Так же удаляются следы извести,
присутствующие
в
воде.
Кожа
становится совершенно чистой, свежей
и готовой к получению активных
компонентов основного ухода.

Активные компоненты

Эффект
Кожа свежа, чиста, тонизирована и готова к получению
активных компонентов
последующих этапов ухода.

Алоэ вера

Огурец

Василёк Розовое дерево

Экстракты
растений

Гваяк

Мёд

Апельсин

Роза

Герань

Гвоздика

Черника

Бергамот

Яблоко

Ромашка

Морковь

Кедр

Витамин В5

Витамин В

Глицерин

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ТОНИК "ЭСЕНСЬЕЛЬ" ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И
СУХОЙ КОЖИ

Идеально
Тоник великолепно
пробуждает и успокаивает
уставшую и раздражённую
кожу.

+ А так же

Советы по применению
Намочить два ватных диска
тоником. Протереть кожу лица
и шеи лёгкими поглаживающими движениями по
массажным линиям.

Тоник быстро сохнет, что
позволяет наносить средство
для ухода практически сразу.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса
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50 мл.
Код GBE06

GBE06 составляющая этапа
Подготовка - Пилинг

Гоммаж «Эсенсьель» - это настоящий пилинг.
Мертвые клетки, которые делают кожу тусклой,
удаляются, кожа восстановлена, лицу возвращается
сияние. Растительные экстракты и эфирные масла,
которые входят в состав гоммажа, делают это
средство мягким, и в то же время эффективным.
Натуральная цветочная вода василька успокаивает
кожу. Экстракт папайи позволяет сохранить водный
баланс кожи.

Каково значение данного этапа?
Этот этап ухода необходим для
глубокого очищения пор и удаления
отмерших клеток с поверхности кожи.
Пренебрежение этим этапом ухода
приводит к ухудшению цвета лица,
расширению пор и риску появления
воспалений и прыщей, именно по этому
просто необходимо пользоваться
средствами для пилинга, чтобы кожа
могла свободно «дышать», получать
полезные для неё ингредиенты и в итоге
сиять здоровьем.

Активные компоненты

Эффект
Поверхность кожи свободна от
несовершенств, она
становится гладкой и
бархатистой.

Василёк

Персик

Бергамот

Масло цветов
и веток померанца

Розмарин

Кардамон

Лимон

Экстракты
растений

Имбирь

Мандарин

Грейпфрут

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ГОММАЖ "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Папайя

Идеально
Средство прекрасно подходит
для быстрого и глубокого
очищения пор.

+ А так же
Его густая текстура позволяет
создать плотный слой одним
жестом.

Советы по применению
Нанести тонкий слой на сухую
чистую кожу лица и шеи.
Оставить на 5 – 10 минут. После
высыхания осторожно
удаляем, придерживая кожу,
чтобы ее не растянуть, как бы
скатываем средство вместе с
верхним слоем эпидермиса.

* Увлажняет верхние слои эпидермиса.
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50 мл.
Код GBE00

GBE00 составляющая этапа
Питание - День

Входящие в состав крема незаменимые жирные
кислоты и антиоксиданты глубоко питают клетки кожи.
Красный виноград и ирис улучшают клеточную
микроциркуляцию, алое вера и васильковая вода
успокаивают, а семечки яблока стимулируют синтез
коллагена.
Богатый активными натуральными компонентами
Крем "Энержи Эсенсьель" дарит коже необходимую
энергию для преодоления стрессов, воздействий
внешней среды и замедляет процессы старения.

Каково значение данного этапа?
Ежедневное использование дневных
средств необходимо для поддержания
эластичности и уровня влажности тканей
кожи. Так же это лучший способ
защитить кожу от агрессивных факторов
окружающей среды (загрязнений,
холода, ветра, солнца), подготовить кожу
к нанесению макияжа и сохранить
ощущение комфорта в течение дня.

Активные компоненты

Эффект
Естественный барьер кожи
укреплён для более
эффективной защиты от
агрессии внешних факторов.

Абрикос

Алоэ вера

Масло
карите

Василёк

Розовое
дерево

Олива

Апельсин

Роза

Ромашка

Кедр

Экстракты
растений

Гваяк

Герань

Гвоздика

Ирис

Яблоко

Лесной орех Бергамот

Кунжут

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

КРЕМ "ЭНЕРЖИ ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Красный
виноградник

Идеально
Крем идеально расслабляет
клетки кожи после напряжённого дня.

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
поглаживающими движениями распределить по
массажным линиям.

+ А так же
Заряжает энергией даже
бодрящий аромата крема.
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Эффект
Кожа приобретает бархатистую матовость, при этом она не
пересушена, остаётся чувство
комфорта, благодаря
увлажняющим компонентам.

50 мл.
Код GBE17

GBE17 составляющая этапа
Уход

Продукт создан без использования парабенов,
парафина и полиэтиленгликоля. Состоит из
комплекса активных компонентов для оптимального
эффекта: каолин для поглощения избытка себума,
алоэ вера, масло кунжута биологического
происхождения и витамин E для глубокого
увлажнения*.
Вода гамамелиса обладает стягивающим
эффектом, а экстракт репейника очищает и в
сочетании с растительным антисеборейным
комплексом сужает поры и регулирует выброс
кожного жира. Не сушит, глубоко и мягко очищает
кожу, регулирует жировой баланс кожи, сохраняя
естественный водный баланс вашей кожи.

Каково значение данного этапа?
Этот этап необходим для комплексного
воздействия на кожу. Это могут быть
маски и масла, которые обеспечивают
глубокое восстановление и уход.

Активные компоненты

Алоэ вера

Репейник

Кофеин

Гамамелис

Масло
кунжута

Каолин

Кунжут

Соль

НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Витамин Е

Идеально
Маска превосходно избавляет
от избытков себума с
поверхности кожи, благодаря
чему макияж дольше
держится.

Советы по применению
Нанести толстый слой на кожу
лица и шеи, избегая контура
глаз. Оставить на 5–10 мин.
Смыть тёплой водой.

+ А так же
Тающая текстура позволяет
наносить маску на лицо
ровным слоем всего одним
жестом.
* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса
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Решения от FREDERIC M

В этой гамме средств, предназначенной для проблемной кожи,
FREDERIC M объединяет лучшие активные компоненты
для достижения 5 результатов: глубокое очищение пор, сужение пор, водно-жировой баланс, увлажнение.

В набор входит:
•BPN01 - Очищающий гель для
проблемной кожи
•BPN03 - Средство, устраняющее
жирный блеск
•BPN12 - Очищающий ролл
«Эсенсьель»
•BPN14 - Очищающий лосьон
«Эсенсьель»
•GBE06 - Гоммаж «Эсенсьель»
•GBE51 - Молочко для снятия
макияжа «Эсенсьель»
для комбинированной
и жирной кожи

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

3

GBE76
Набор средств "Эсенсьель" для жирной и проблемной кожи
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ПОДГОТОВКА

ОЧИЩЕНИЕ - ТОНУС - ПИЛИНГ

BPN01
GBE51
Молочко для снятия Очищающий
макияжа "Эсенсьель"
гель

2

ПИТАНИЕ

ДНЕВНОЙ УХОД

BPN03
BPN06
Средство,
Крем против
устраняющее пигментных
жирный блеск
пятен

BPN14
Очищающий лосьон
"Эсенсьель"

3

GBE06
Гоммаж
"Эсенсьель"

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

1

УХОД
МАСКА

BPN12
Очищающий ролл
"Эсенсьель"
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200 мл.
Код GBE51

GBE51 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Молочко с приятной тающей текстурой богато
натуральными активными компонентами. Вода
флёрдоранжа мягко очищает. Шалфей и эфирное
масло грейпфрута эффективны при повышенной
жирности кожи, они освежают и мгновенно дарят
комфорт.
Эфирное масло розмарина, кроме прочих своих
достоинств, способствует регенерации клеток.
Кожа чистая, свежая, расслабленная и готовая к
дальнейшему уходу. Флакон с дозатором делает
использование экономичным и гигиеничным.

Каково значение данного этапа?
Очищение кожи – первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления макияжа, грязи, пыли и, в
конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются
на
коже,
это
способствует обновлению клеток и их
полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты

Эффект
Олива

Апельсин

Бергамот

Кардамон

Лимон

Экстракты
растений

Имбирь

Растительные
масла

Мандарин

Мята

Грейпфрут

Масло цветов и
веток померанца

Перец

Корень солодки

Розмарин

Шалфей

Кунжут

Подсолнечник

Сафлор

Витамин Е

Кожа безупречно чистая и
сбалансированная.

Идеально
Средство идеально для чистоты
и матовости жирной кожи.

+ А так же
Жидкая ультралёгкая текстура
очищает кожу, не оставляя на
ней жирной плёнки.

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА ДЛЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Советы по применению
Выдавить немного молочка для
снятия макияжа на ладонь,
затем кончиками пальцев
распределить средство на
кожу лица и шеи, помассировать кожу лёгкими круговыми
движениями. Убрать остатки
молочка с помощью ватного
диска.
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75 мл.
Код BPN01

BPN01 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Легкая пена геля, состоящая из натуральных
эфирных масел, мягко моет, глубоко очищает
кожный покров и освобождает поры, убирая
загрязнения и избыток жира.
Кожа становится идеально чистой. Поры сужаются.
Постепенно к коже возвращается гладкость и
здоровое сияние. Формула геля включает в себя
натуральные эфирные масла, выбранные за их
антибактериальные, вяжущие функции (розмарин,
лаванда, апельсин, можжевельник, кипарис …).
Гель активно помогает коже восстановить её баланс,
активные вещества геля способствуют сокращению
прыщей и чёрных точек. Если проблемы с кожей
остаются, следует обратиться к врачу.

Каково значение данного этапа?
Очищение кожи – первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления макияжа, грязи, пыли и, в
конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются
на
коже,
это
способствует обновлению клеток и их
полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты
Эффект
Гель глубоко очищает поры и
кожа снова дышит.
Апельсин

Идеально
Идеально против чёрных точек.

Кипарис

Можжевельник

Лаванда

Розмарин

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Глицерин

Советы по применению
Нанести на влажную кожу лица
и шеи, помассировать
лёгкими круговыми
движениями. Смыть тёплой
водой.

+ А так же
Содержит 100% натуральные
эфирные масла.
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200 мл.
Код BPN14

BPN14 составляющая этапа
Подготовка - Тонус

Непревзойдённая эффективность благодаря
натуральным активным компонентам в составе.
Лосьон очищает и сужает поры, постепенно
несовершенства кожи исчезают.

Каково значение данного этапа?
Этот этап завершает очищение, удаляя
остатки
макияжа
и
глубокие
загрязнения. Так же удаляются следы
извести, присутствующие в воде. Кожа
становится совершенно чистой, свежей
и готовой к получению активных
компонентов основного ухода.

Активные компоненты
Эффект
Поры сужены и значительно
менее заметны в зоне Т.
Несовершенства постепенно
сокращаются.

Идеально
Лосьон идеален для борьбы с
прыщами и другими
несовершенствами жирной
кожи.

+ А так же

Гамамелис

Розмарин

Репейник

Алоэ вера

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Василёк

Советы по применению
Намочить два ватных диска
лосьоном. Протереть кожу
лица и шеи лёгкими
п о г л а ж и в а ю щ и м и
движениями по массажным
линиям.

Лосьон очищает, не
пересушивая кожу.
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50 мл.
Код GBE06

GBE06 составляющая этапа
Подготовка - Пилинг

Гоммаж «Эсенсьель» - это настоящий пилинг.
Мертвые клетки, которые делают кожу тусклой,
удаляются, кожа восстановлена, лицу возвращается
сияние. Растительные экстракты и эфирные масла,
которые входят в состав гоммажа, делают это
средство мягким, и в то же время эффективным.
Натуральная цветочная вода василька успокаивает
кожу. Экстракт папайи позволяет сохранить водный
баланс кожи.

Каково значение данного этапа?
Этот этап ухода необходим для
глубокого очищения пор и удаления
отмерших клеток с поверхности кожи.
Пренебрежение этим этапом ухода
приводит к ухудшению цвета лица,
расширению пор и риску появления
воспалений и прыщей, именно по этому
просто необходимо пользоваться
средствами для пилинга, чтобы кожа
могла свободно «дышать», получать
полезные для неё ингредиенты и в итоге
сиять здоровьем.

Активные компоненты
Эффект
Поверхность кожи свободна от
несовершенств, она
становится гладкой и
бархатистой.

Василёк

Персик

Масло цветов
и веток померанца

Бергамот

Кардамон

Лимон

Экстракты
растений

Имбирь

Мандарин

Грейпфрут

Папайя

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

ГОММАЖ "ЭСЕНСЬЕЛЬ"

Розмарин

Идеально
Средство прекрасно подходит
для быстрого и глубокого
очищения пор.

+ А так же
Его густая текстура позволяет
создать плотный слой одним
жестом.

Советы по применению
Нанести тонкий слой на сухую
чистую кожу лица и шеи.
Оставить на 5 – 10 минут. После
высыхания осторожно
удаляем, придерживая кожу,
чтобы ее не растянуть, как бы
скатываем средство вместе с
верхним слоем эпидермиса.

* Увлажняет верхние слои эпидермиса.
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50 мл.
Код BPN03

BPN03 составляющая этапа
Питание - День

Средство для удаления жирного блеска содержит
комплекс активных компонентов, экстракт
репейника и тальк, которые помогают коже
регулировать секрецию сальных желез и устранять
жирный блеск.
Алое вера и растительные масла успокаивают,
увлажняют* и питают кожу. Гамамелис стягивает
поры. Эфирные масла успокаивают и
восстанавливают баланс. Жирный блеск исчезает, а
кожа остается нежной и светящейся здоровьем.

Каково значение данного этапа?
Ежедневное использование дневных
средств необходимо для поддержания
эластичности и уровня влажности тканей
кожи. Так же это лучший способ
защитить кожу от агрессивных факторов
окружающей среды (загрязнений,
холода, ветра, солнца) и подготовить
кожу к нанесению макияжа и сохранить
ощущение комфорта в течение дня.

Активные компоненты

Эффект
Полностью исчезает жирный
блеск.

Алоэ вера

Репейник

Гамамелис

Масло
кунжута

Мандарин

Кунжут

Картам

Фильтры
УФ-А/УФ-Б
лучей

Глицерин

Тальк

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

СРЕДСТВО, УСТРАНЯЮЩЕЕ ЖИРНЫЙ БЛЕСК

Витамин Е Иланг-Иланг

Идеально
При использовании крема
значительно лучше держится
макияж на жирной и
проблемной коже.

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
п о г л а ж и в а ю щ и м и
движениями распределить по
массажным линиям.

+ А так же
Средство дарит ощущение
нежности и комфорта при
использовании.
*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
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50 мл.
Код BPN06

BPN06 составляющая этапа
Уход

Это средство против пигментных пятен с двойной
задачей: замедлить процесс выработки меланина и
подавить оксидативный стресс для уменьшения
нарушения пигментации.

Каково значение данного этапа?
Этот этап необходим для комплексного
воздействия на кожу. Это могут быть
маски и масла, которые обеспечивают
глубокое восстановление и уход.

Активные компоненты
Эффект
Тёмные пятна заметно
сокращаются и светлеют.
Гамамелис Масло кунжута

Мелисса

Маргаритка

Кунжут

Толокнянка

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

КРЕМ ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

Витамин Е

Идеально
Средство идеально подходит
для проблемной кожи.

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
п о г л а ж и в а ю щ и м и
движениями распределить по
массажным линиям.

+ А так же
Содержание УФ фильтров
позволяет защищать кожу от
появления новых пигментных
пятен.
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3 мл.
Код BPN12

BPN06 составляющая этапа
Уход

Этот ролл целенаправленно борется с
несовершенствами такими как воспаления, акне,
делая кожу более здоровой. На 100% из натуральных
эфирных масел.

Каково значение данного этапа?
Этот этап необходим для комплексного
воздействия на кожу. Это могут быть
маски и масла, которые обеспечивают
глубокое восстановление и уход.

Активные компоненты
Эффект
Несовершенства заметно
сокращаются.
Малалеука

Гамамелис

Лаванда

ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

ОЧИЩАЮЩИЙ РОЛЛ «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Розмарин

Идеально
Р о л л и д е а л е н д л я
предотвращения появления
прыщей и/или для их
скорейшего заживления.

Советы по применению
Нанести непосредственно с
помощью ролла на зону,
требующую ухода.

+ А так же
Ролл маленький, его удобно
брать с собой и использовать в
течение дня при первой
необходимости.
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