Гид по
продукции
Квинтэссенция

1

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 Уровень I
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.
Сухая

Нормальная
Нормальная кожа 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 Тзоне (нос, лоб, подбородок) поры слегка
расширены, кожа немного блестит. На остальных
участках кожи лица поры не заметны, оттенок
светлый, кожа эластичная и нежная. Необходимо
поддерживать уровень влажности данного типа
кожи, укрепляя гидролипидную пленку кожи.

или

Естественный защитный барьер кожи,
ослабленный недостаточным
выделением кожного сала, не может
больше 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. Сам оттенок кожи тусклый и
сероватый. Этот тип кожи нуждается в активном
увлажнении и защите.
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Гамма

«Квинтэссенция"
Умеренный климат (мягкая зима
и сухое тёплое лето) Cредиземноморья дал рождение
богатой и разнообразной флоре
этого региона.
В ходе своего развития FREDERIC
M удалось отобрать и
сконцентрировать самые богатые природные ресурсы в своих
п р о д у к т а х г а м м ы
«Квинтэссенция».

Почему «Квинтэссенция»?
Защитить, обеспечить необходимым уходом свою кожу в полной
гармонии с природой и её
богатствами – сегодня это
возможно благодаря средствам
гаммы «Квинтэссенции».
Растительные и эфирные масла,
так же как и активные компоненты
биотехнологического происхождения делают эту гамму средств
великолепным союзником
против возрастных изменений
кожи.
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7 золотых правил против возрастных
изменений от «Квинтэссенция"
Укрепление защитных
1. Активация микроциркуляции
3. функций
кожи
Во время сна кожа работает, она восстанавливается.
Для помощи в этом процессе экстракт женьшеня
дарит коже всю илу своих активных компонентов, в
которых она нуждается. Женьшень стимулирует
микроциркуляцию, укрепляя стенки кровеносных
сосудов, и тонизирует кожу. Эфирные масла
сладкого апельсина и герани оказывают дренажный
эффект. Кофеин так же активирует циркуляцию
крови.

Одна из внешних причин старения кожи – это сама
окружающая среда, в которой существует человек.
Внешние агрессивные факторы многочисленны,
назовём лишь солнечную радиацию и загрязнение.
Эти разнообразные явления влекут к повышенной
сухости кожи. В этом случае аллантоин – великолепный инструмент для увлажнения* кожи. Масло
кунжута, которое присутствует во всех продуктах
гаммы «Квинтэссенция», так же прекрасно
восстанавливает.

Борьба со свободными
2. радикалами

Восполнение потребности в
4. витаминах

Свободные радикалы атакуют клетки кожи,
провоцируя их преждевременное отмирание. Для
эффективной борьбы с образованием свободных
радикалов необходимо использование антиоксидантов, которые присутствуют в растительных маслах.
Назовём экстракт розмарина, масло косточек
винограда, используемые в гамме «Квинтэссенция».

Для борьбы со старением кожи необходимо
пополнять её питательными элементами, которые
стимулируют рост и восстановление клеток.
Например, витамины Е и F, присутствующие в масле
подсолнечника, незаменимы для полноценного
функционирования кожи.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса
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Поддержание гидролипидного
5. баланса
Увлажнение* кожи необходимо для поддержания
защитных функций рогового слоя кожи против
агрессии внешних факторов. Растительные масла, в
частности масло кунжута и огуречника, которые
присутствуют в гамме «Квинтэссенция», борются с
сухостью. Масло сладкого миндаля так же активно
участвует в этом процессе увлажнения.
Использование косметических средств с
увлажняющими* компонентами создаёт на
поверхности ультратонкую плёнку, которая
эффективно помогает удерживать влагу в коже.

увядание кожи
7. сПредупредить
помощью омега 3 и 6
Растительные масла, в особенности масло
мускатной розы и масло косточек абрикоса от
природы богаты полиненасыщенными жирными
кислотами (омега 3 и 6), которые замедляют потерю
межклеточной жидкости и оказывают
противовоспалительный эффект.

Стимулирование производства
6. коллагена,
эластина и
гликозамингликанов.
Коллаген и эластин синтезируются клетками,
называемыми фибробластами. Гликозамингликаны
обеспечивают связь тканей кожи, их плотность и
упругость. Биотехнологичные активные компоненты
воздействуют на клетки фибробластов и
активизируют внутренние механизмы
восстановления. Кожа подтянута и выглядит
значительно моложе.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАММЫ

1. Экстракты
Экстракты – это концентраты жидкой или густой
консистенции, которые обычно получают из
высушенного растительного сырья, которое
обладает теми или иными активными компонентами.

Экстракт женьшеня
Женьшень – растение, известное
своими экстраординарными
свойствами уже более 3000 лет в Китае.
«Божественная трава» - другое
название этого целебного растения.
Женьшень является мощным
стимулятором. В сочетании с другими активными
компонентами он удивительным образом
раскрывается по-новому как тонизирующий и
восстанавливающий ингредиент.

Экстракт розмарина
С античных времён розмарин
считается как растение с сильными
лечебными и косметическими
свойствами. Он содержит
антиоксиданты, а значит, активно
защищает от свободных радикалов, сохраняя
молодость кожи. Он так же обладает заживляющим и
антибактериальным эффектом.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса

2. Эфирные масла
Эфирные масла – это жидкая концентрация
душистых веществ, получаемых из различных частей
растений, содержат все полезные свойства самих
растений.

Эфирное масло герани
Герань типичное растение побережья
Средиземного моря. Способствуя
микроциркуляции, оно является
активным регенерирующим
компонентом.

Эфирное масло литцеа
кубеба (вербены экзотической)
Эфирное масло литцеа кубеба
отличается успокаивающими и
заживляющими свойствами.

Эфирное масло сладкого
апельсина
В кожуре апельсина содержится
масло, широко используемое в
косметологии и лечебной терапии.
Эфирное масло сладкого апельсина великолепное тонизирующее
средство, кроме того, оно способствует выведению
токсинов. Оно используется в косметических кремах
для регенерации: активирует микроциркуляцию и
действует как омолаживающее средство. Это масло
обладает успокаивающими свойствами, что
подходит для чувствительной кожи. Оно дарит коже
чувство комфорта и нежности при использовании и
оставляет приятный цитрусовый аромат.
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3. Растительный комплекс
Растительный комплекс – это сочетание активных компонентов различных растений, которые в комплексе создают
усиленный, дополняющий друг друга эффект.

Пример растительного комплекса Крема для контура глаз "Квинтэссенция" (GBE16)

Иглица
Экстракт листьев иглицы часто
используются в косметологии за его
способность активизировать
микроциркуляцию за счёт
сосудосуживающего эффекта.

Солодка
Солодка - живучее растение с ароматным корнем, часто используемом в
медицине и косметологии. Сильный
активный компонент активизирует
клеточное обновление.

Календула
Индийский каштан
Индийский каштан - дерево с крепким
стволом и густой кроной родом из
Центральной Азии. Экстракт этого
растения способен разжижать кровь,
укреплять кровеносную систему и
тонизировать кожу.

Календула - травянистее растение с
желтыми цветами. Это настоящий борец
со свободными радикалами.
Она богата витаминами и оказывает
сильный противовоспалительный
эффект.

Центелла азиатская
Листья центеллы способны регулировать
кровяное давление. Это прекрасный
антиоксидант. Он реструктурирует
клетки кожи, что способствует
сокращению мелких и более глубоких
морщин.
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Решения от FREDERIC M

Линия антивозрастных средств «Квинтэссенция» благодаря
своим великолепным натуральным ингредиентам направленно
борется с признаками возрастных изменений.

В набор входит:
• GBE12 - Массажное масло
для лица "Квинтэссенция"
• GBE15 - Крем "Квинтэссенция"
с активными компонентами
против морщин
• GBE16 - Крем для кожи вокруг
глаз "Квинтэссенция"
• GBE18 - Сыворотка против
морщин "Квинтэссенция"
• GBE19 - Ночной
восстанавливающий крем
"Квинтэссенция"
GBE81
Набор Противовозрастной уход "Квинтэссенция"
Гид по продукции - Квинтэссенция • 8

1

ПИТАНИЕ

ДНЕВНОЙ УХОД

GBE18

GBE12

НОЧНОЙ УХОД

GBE15

GBE19

Сыворотка против
Массажное
Крем "Квинтэссенция"
Ночной
морщин
масло для лица
с активными
восстанавливающий
"Квинтэссенция"
"Квинтэссенция"
компонентами
крем
против морщин
"Квинтэссенция"

2

УХОД

ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

ДЛЯ ТЕЛА

GBE13

Массажное
масло для тела
"Квинтэссенция"

GBE16
Крем для кожи вокруг глаз "Квинтэссенция"
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СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН "КВИНТЭССЕНЦИЯ"
30 мл
Код GBE18
Содержит активный подтягивающий компонент
сладкого миндаля натурального происхождения, дополненный растительными
маслами гаммы Квинтэссенция (мускатной
розы, кунжута биологического происхождения,
косточек абрикоса, ослинника, огуречника,
косточек винограда, подсолнечника).
Благодаря такому богатому составу эта
сыворотка мгновенно подтягивает контур лица и
разглаживает морщины.
Активные компоненты

GBE18 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
(загрязнений, холода, ветра, солнца) и
подготовить кожу к нанесению макияжа
и сохранить ощущение комфорта в
течение дня.

Эффект
Кожа подтянута и к ней
возвращается природная
упругость.

Абрикос

Ослинник

Миндаль

Огуречник

Масло
сладкого
миндаля

Идеально
Сыворотка идеально
подтягивает уставшую кожу.

+ А так же
Сыворотка, обогащённая
сладким миндалём, делает
кожу бархатистой и нежной.

Масло
огуречника

Масло
косточек
винограда

Масло
кунжута

Масло
подсолнечника

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
поглаживающими движениями
распределить по направлению от
центра лица к периферии.
Затем рекомендуется слегка
пощипать кожу большим и
указательным пальцем.
Завершить процедуру лёгким
похлопыванием кончиками
пальцев зоны лба, щёк и шеи.
1

2

3
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МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
30 мл
Код GBE12
Массажное масло – уникальный продукт, на
100 % состоящий из натуральных активных
компонентов, объединяет увлажняющие*,
тонизирующие, заживляющие свойства
флюида и расслабляющий эффект массажа
для лица и шеи.
Его концепция основывается на последних
исследованиях об антиоксидантах, которые
предотвращают старение кожи.
Моменты удовольствия с заботой о себе!

Эффект
Уставшая, потускневшая
кожа в условиях современной окружающей среды
вновь обретает сияние,
свежесть и упругость.
Идеально
Идеально для женщин,
желающих достичь гладкости, сияния и молодости
кожи.

+ А так же
Масло оставляет на коже
лёгкую абсолютно незаметную на ощупь защитную
плёнку.

GBE12 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 (загрязнений,
холода, ветра, солнца) и подготовить
кожу к нанесению макияжа и сохранить
ощущение комфорта в течение дня.

Активные компоненты

Абрикос

Огуречник

Растительные
масла

Ослинник

Розмарин

Мускатная
роза

Кунжут

Витамин Е

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
поглаживающими движениями
распределить по направлению от
центра лица к периферии. Затем
рекомендуется слегка пощипать
кожу большим и указательным
пальцем. Завершить процедуру
лёгким похлопыванием кончиками пальцев зоны лба, щёк и шеи.
1
* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса

2

3
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КРЕМ «КВИНТЭССЕНЦИЯ» С АКТИВНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ ПРОТИВ МОРЩИН
50 мл
Код GBE15
Крем «Квинтэссенция» с активными
компонентами против морщин сочетает в себе
всю силу растительных масел гаммы
"Квинтэссенция" с эфирным маслом
апельсина для регенерации и восстановления
структуры кожи. С первых дней использования
крема Вы выглядите моложе, кожа более
упругая, морщинки разглаживаются.

GBE15 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 (загрязнений,
холода, ветра, солнца) и подготовить
кожу к нанесению макияжа и сохранить
ощущение комфорта в течение дня.

Активные компоненты
Эффект
Восстанавливаются
естественные контуры лица,
кожа более упругая и
эластичная.

Абрикос

Масло
карите

Растительные масла

Идеально
Идеально разглаживает
первые морщинки и
предупреждает появление
белее глубоких морщин.

Подсолнечник

Ослинник

Розмарин

Апельсин

Миндаль

Мускатная роза

Огуречник

Кунжут

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

+ А так же
Богатое содержание
масла ослинника обуславливает его великолепные
восстанавливающие
свойства.
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НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
"КВИНТЭССЕНЦИЯ"
50 мл
Код GBE19
Ночной Восстанавливающий крем «Квинтэссенция» помогает восстановить Вашу кожу
благодаря незаменимым жирным кислотам
эфирных масел мускатной розы, кунжута
биологического происхождения, косточек абрикоса, ослинника, огуречника, косточек винограда,
подсолнечника. Кроме тогo, он обогащён
керамидами и гликолипидами, что укрепляет
механизм самовосстановления кожи и сохраняет
молодость кожи. С новой жизненной силой Ваша
кожа готова встретить новый день!
Активные компоненты

GBE19 составляющая этапа
Питание - Ночь
Каково значение данного этапа?
Ночью наше тело отдыхает, а кожа
восстанавливается после дневного
агрессивного воздействия факторов
окружающей среды. Ночные средства
для ухода за кожей активно помогают ей
при восстановлении клеток. Таким
образом, после сна кожа выглядит
отдохнувшей и красивой.

Эффект
Кожа восстанавливается на
клеточном уровне.
Идеально
Предупреждает дряблость
тканей, потерю тургора и
разрушение клеток.

Абрикос

Масло карите

Растительные масла

Витамин Е

Ослинник

Апельсин

Розмарин

Миндаль

Мускатная роза

Огуречник

Кунжут

Герань

Женьшень

Подсолнечник

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

+ А так же
Лёгкий ненавязчивый
аромат позволяет
расслабиться и отдохнуть во
время ночного сна.
Гид по продукции - Квинтэссенция • 13

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ «КВИНТЭССЕНЦИЯ»
15 мл
Код GBE16
Этот крем создан для того, чтобы сохранить
молодость взгляда. Он дополняет эффект
крема для лица «Квинтэссенция» с активными
компонентами против морщин. Совокупность
двух компонентов природного происхождения
позволяет получить удивительный эффект.
Активные компоненты против морщин
биотехнологического происхождения
действуют глубоко в клетках кожи, разглаживают
контур глаз. Комплекс из пяти растительных
экстрактов в сочетании с кофеином борется с
тёмными кругами, укрепляя стенки капиляров и
улучшая микроциркуляцию.
Активные компоненты

GBE16 составляющая этапа
Уход
Каково значение данного этапа?
Этот этап ухода нацелен на чувствительные зоны контура глаз и губ, которые
требуют использования специальных
средств.

Эффект
Кожа контура глаз защищена, укреплена. Следы усталости исчезают, взгляд
более свежий и молодой.
Идеально
Прекрасно помогает
против отёчности, тёмных
кругов под глазами, освежает даже после самой
короткой ночи.
+ А так же
Небольшой тюбик практичен и удобен для использования в любых обстоятельствах.

Центелла азиатская

Абрикос

Масло карите

Миндаль

Огуречник

Кофеин

Каштан

Ослинник

Солодка

Розмарин

Мускатная роза

Кунжут

Герань

Растительные
масла

Подсолнечник

Витамин Е

Советы по применению
Нанести небольшое количество
крема на зону области глаз.
Лёгкими поглаживающими
движениями проведите средним
пальцем 2-3 раза по направлению
от внутреннего уголка глаза к
внешнему. В завершении,
средним пальцем нажмите
несколько раз на височную зону.
1

2
Гид по продукции - Квинтэссенция • 14

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
«КВИНТЭССЕНЦИЯ»
150 мл
Код GBE13
Каждый из ингредиентов, который входит в состав
масла, был выбран за свои антиоксидантные и
восстанавливающие свойства: растительные
масла, экстракт розмарина и витаминный
комплекс.
Действуя в совокупности, все компоненты
восстанавливают гидролипидный баланс,
замедляют потерю влаги и старение кожи. Кожа
нежная, эластичная и упругая.

GBE13 составляющая этапа
Дополнительный уход
Каково значение данного этапа?
Использование увлажняющих и
питающих средств необходимо для
поддержания гидролипидного баланса
кожи, её эластичности и мягкости.
Так же это лучший способ защитить
кожу от агрессивных факторов
окружающей среды и сохранить её
комфорт.

Активные компоненты
Эффект
Кожа увлажнённая, нежная
и упругая.
Миндаль

Идеально
Идеально при повышенной
сухости воздуха т.к. предупреждает повышенную
потерю влаги кожей.

Масло
сладкого
миндаля

Масло
косточек
винограда

Масло
кунжута

Масло
мускатной
розы

Розмарин

Кунжут

Витамин Е

Советы по применению
Нанести на кожу тела, слегка
помассировать уделить больше
внимания сухим зонам.

+ А так же
Масло с нежной текстурой
оставляет на коже лёгкую
защитную вуаль без липкого
эффекта.
Гид по продукции - Квинтэссенция • 15

