Гид
по продукции
Природа и уход
за чувствительной
кожей
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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

Не рекомендуется

Каковы основные характеристики этих типов кожи?
Чувствительная кожа
Чувствительная кожа, как правило, светлая и тонкая. Защитные
функции такой кожи нарушены, поэтому она очень чувствительна к
любым изменениям внешней среды. Так же нарушается
микроциркуляция, что провоцирует воспаления, выраженные покраснениями,
часто сопровождаемыми чувством стянутости, жжения, покалываниями и в
крайних случаях шелушением кожи.
Чувствительная кожа нуждается в успокаивающем уходе со средствами с
противовоспалительным эффектом и увлажнении со средствами, богатыми
увлажняющими и питающими активными компонентами. Кроме того
необходимо активировать циркуляцию крови в кровеносных сосудах и
восстановление тканей.
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Гамма

«Уход за чувствительной кожей"
Зимой, как и летом, кожа подвергается агрессии
факторов окружающей среды, которые негативно
влияют на эпидермис. Чувствительная кожа
особенно восприимчива к этим факторам, при
недостаточном уходе ощущается стянутость,
покалывания, почти постоянный дискомфорт.
Зачастую чувствительную кожу путают с сухой
кожей, их характеристики частично совпадают, но
чувствительная кожа требует специфичного
ухода.
В индустриальных странах число людей,
сталкивающихся с проблемами чувствительной
кожи, активно растёт. Желая помочь этим людям,
FREDERIC M разработал гамму средств "Природа и
Мягкий уход", адаптированных для ухода за
чувствительной кожей.

Важно отметить, что все типы кожи реагируют на
внешние и внутренние раздражители, но у каждого
типа свой уровень толерантности к этим
факторам.
Чувствительная кожа особенно бурно реагирует
на факторы окружающей среды, вплоть до
воспалительных реакций, связанных со
снижением иммунитета.
Гамма «Природа и Мягкий уход» основывается на
уникальной успокаивающей формуле, в составе
которой экстракты магнолии, кудзу и других
экстрактов и масел. Средства гаммы
эффективно сокращают чувствительность кожи,
укрепляя защитный барьер и активно увлажняя
верхние слои эпидермиса.
Лучшее решение против раздражений, чувства
стянутости и других неприятных симптомов
повышенной чувствительности кожи.
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1/ Внешние факторы
Холод: он вызывает сужение кровеносных
сосудов и капилляров, что замедляет
циркуляцию крови, следствием чего
является сухость и недостаточное питание
клеток кожи.
Ветер: он повышает потерю тепла, а так же
сушит кожу, так как потоки воздуха не
позволяют влаге удерживаться, кожа
обветривается.
Солнце: ложный друг. Оно провоцирует
повышенную выработку кератина, отчего
эпидермис уплотняется и теряет свою
эластичность. Деятельность сальных желёз
сокращается, кожа быстрее теряет влагу.
Перепад температур: резкие перепады
температуры, например, при переходе из
помещения на улицу вызывают
немедленную реакцию чувствительной
кожи.
Жёсткая вода: известь образует маленькие кристаллы в воде, которые раздражают кожу.

Частая смена косметических средств:
частая смена косметических средств
может привести к повышению
чувствительности кожи, дополнительным
раздражениям и дискомфорту.
Загрязнение окружающей среды: этот
фактор очень негативно влияет на кожу,
приводит к ослаблению иммунного
барьера, провоцирует преждевременное
разрушение клеток и обезвоживание.

2/ Внутренние факторы
Сильные эмоции (стресс, усталость и т.п.):
все клетки нашего тела связаны между
собой и, конечно же, нервная система и
кожа связаны между собой. В период
сильных стрессов, переутомления или
нервного шока кожа бледнеет, появляются
покраснения.
Питание: недостаток жирных кислот,
витаминов и омега 3 и 6 провоцирует
снижение эластичности и сухость кожи,
что ведёт к неприятным ощущениям и
даже шелушению кожи.
Медикаментозное лечение: приём
лекарственных препаратов негативно
влияет на состояние эпидермиса и
вызывает повышенную чувствительность
кожи.
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Активные компоненты гаммы

Средства гаммы «Природа и Уход за чувствительной кожей» созданы на основе экстрактов магнолии
и кудзу – натуральных активных ингредиентов, которые бережно заботятся о гидролипидном слое
чувствительной кожи.

Кудзу
Кудзу – лиана из семейства бобовых,
используется, как в медицинских, так и
кулинарных целях.
Из его корней получают экстракт,
содержащий 3 важных флавоноида:
пуерарин, дайдзеин, дайдзин, которые являются
противовоспалительными и противомикробными
средствами.
Комплекс FREDERIC M на основе кудзу действует прямо
на ферменты, которые ответственны за кожные
воспаления, так называемые фосфолипазы.

Магнолия
Магнолия бионди из семейства
магнолиевых, используется в форме
экстракта цветов. Она богата
флавоноидами и алкалоидами,
которые ценятся в косметологии за
успокаивающие, противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства. Лёгкий
ванильно-цитрусовый аромат обладает
расслабляющим эффектом и помогает при
нарушениях сна.
Так же экстракт магнолии обладает антиоксидантным
свойством.
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Решения от FREDERIC M

Эта линия профессиональных средств предназначена для ухода за чувствительной кожей. В неё входят все необходимые
этапы ухода: очищение, уход и защита. Благодаря исключительному составу активных компонентов, ценящихся за их
мягкость и успокаивающие качества (магнолия, кудзу, бисаболол, карите био, оливковое масло био) эти средства подходят
даже самым чувствительным типам кожи.

В набор входит:
PES01 - Молочко для снятия макияжа "Мягкий уход"
PES05 - Пенка для умывания "Мягкий уход»
PES02 - Тонизирующий лосьон "Мягкий уход"
PES00 - Дневной крем для чувствительной кожи
PES03 – Маска для лица "Мягкий уход"

PES51
Набор "Природа и Мягкий уход"
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ПОДГОТОВКА

ОЧИЩЕНИЕ - ТОНУС

PES01
Молочко для
снятия макияжа
"Мягкий уход"

PES05
Пенка для
умывания
"Мягкий уход»

ПИТАНИЕ
ДЕНЬ

PES02
Тонизирующий
лосьон
"Мягкий уход"

PES00
Дневной крем для
чувствительной кожи

3

УХОД
МАСКА

PES03
Маска для лица
"Мягкий уход"
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МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
"МЯГКИЙ УХОД"
200 мл
Код PES01

PES01 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Благодаря комплексу успокаивающих кожу
компонентов молочко мгновенно дарит чувство
комфорта. Сочетание бисаболола и
провитамина B5 прекрасно снимает
раздражения. Масло сладкого миндаля, оливы
и масло карите образуют трио с питающим и
успокаивающим эффектом, бережно
ухаживая за чувствительной кожей.

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

Активные компоненты
Эффект
Кожа выглядит здоровой,
нежной, без ощущения
стянутости.

Кудзу

Магнолия

Масло карите

Масло
оливы

Сладкий
миндаль

Бисаболол

Глицерин

Витамины

Идеально
Молочко прекрасно удаляет загрязнения и снимает
макияж даже устойчивый,
оставляя на коже вуаль
лёгкой свежести.

+ А так же
Его флакон с дозатором
позволяет пользоваться
продуктом экономно и
гигиенично.

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.
1

2

3
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ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «МЯГКИЙ УХОД»
100 мл
Код PES05
Его текстура отличается от всех других
очищающих средств. Она идеально подходит
даже для самой чувствительной кожи.
Созданная на основе щадящих компонентов,
эта пенка бережно относится к гидролипидной
плёнке чувствительной кожи.

PES05 составляющая этапа
Подготовка - Очищениеr
Каково значение данного этапа?
Очищение кожи первооснова для
здоровья вашей кожи. Очищение кожи
утром и вечером необходимо для
удаления с кожи макияжа, грязи, пыли и,
в конечном счёте, бактерий, которые
скапливаются на коже, это способствует обновлению клеток и их полноценному насыщению кислородом.

Активные компоненты
Эффект
Кожа чистая и свежая.
Кудзу

Магнолия

Витамин В

Идеально
Пенка идеально очищает
кожу, увлажняя и защищая
её уже на этапе очищения.

+ А так же
Нежная, тающая текстура
воздушной пенки с лёгким
ароматом превращает
умывание в момент
удовольствия.

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

1

2
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН «МЯГКИЙ УХОД»
200 мл
Код PES02
Единственная задача этого лосьона: оберегать и
питать кожу. Экстракты магнолии и алоэ вера
дарят свой природный противовоспалительный
эффект. Экстракт кудзу укрепляет естественную защитную функцию кожи.

Активные компоненты

PES02 составляющая этапа
Подготовка - Тонус
Каково значение данного этапа?
Это завершающий этап очищения, он
позволяет удалить остатки макияжа,
глубокие загрязнения и известь,
содержащуюся в воде. На этом этапе
вы очищаете кожу, тонизируете её,
освежаете, и, таким образом, она
идеально готова к получению активных
компонентов последующих этапов
ухода.

Эффект
Кожа очищена и увлажнена.
Кудзу

Идеально
Средство идеально помогает хрупкой коже очиститься от макияжа и загрязнений
окружающей среды и
восстановиться в условиях
смены климата или стресса.

+ А так же

Магнолия

Алое вера

Витамины

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

Флакон дозатор позволяет
удобно и экономно использовать продукт.
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ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
50 мл
Код PES00
Этот крем для чувствительной кожи создаёт
настоящий защитный купол. Он действует в
сердце эпидермиса и предохраняет от
агрессии окружающей среды.
Успокаивающие и противовоспалительные
ингредиенты снижают повышенную
чувствительность кожи. Этот крем насыщен
необходимыми активными компонентами,
которые дарят чувство комфорта даже самой
чувствительной коже.
Активные компоненты

PES00 составляющая этапа
Питание – День
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
(загрязнения, холод, ветер, солнце) и
подготовить кожу к нанесению макияжа
и сохранению комфорта в течение дня.

Эффект
Кожа гладкая, нежная и
сияет здоровьем в течение
всего дня.

Кудзу

Магнолия

Масло карите

Масло
оливы

Сладкий
миндаль

Экстракт
ромашки

Бисаболол

Глицерин

Витамины

Идеально
Крем освежает тон кожи и
защищает её от вредного
воздействия окружающей
среды.

+ А так же

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

Лёгкая как пёрышко
текстура крема оставляет
на коже нежнейшую
увлажняющую защитную
плёнку.
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «МЯГКИЙ УХОД»
50 мл
Код PES03
10 минут счастья, два раза в неделю для ухода
класса люкс на основе экстрактов кудзу,
магнолии, масла карите, масла оливы, масла
сладкого миндаля и витаминов Е и F для
чувствительной кожи.

PES03 составляющая этапа
Уход
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
Кожа получает необходимое питание, она выглядит
здоровой и сияющей.

Кудзу

Магнолия

Масло карите

Идеально
Идеально успокаивает
проявления раздражений
на коже в моменты сильных
стрессов и усиливает
защитный барьер кожи
против агрессии окружающей среды.

Масло
оливы

Аллантоин

Сладкий
миндаль

Розмарин

Витамины

Советы по применению
Нанесите плотный слой маски
на кожу лица и шеи. Оставьте
на 5 - 10 мин. Смыть с
помощью мягкой ткани,
смоченной тёплой водой.

+ А так же
Крышка практична и
герметична, она сохраняет
продукт от высыхания.
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