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РО С КО Ш Ь,
ДОСТУПНАЯ ВСЕМ

КОСМ Е Т ИК А
ПРИРОДА ВО ФЛАКОНЕ

Отбирать лучшие активные компоненты по всему миру,
Уважать уникальные ингредиенты, которые щедро дарит богатая земля Прованса,
Прислушиваться к желаниям потребителей, их ценностям, их мечтам,
И сквозь призму этих желаний создавать лучшие продукты по лучшей цене.
Благодаря разнообразию представленных косметических гамм, продукты FREDERIC M отвечают
потребностям каждого типа кожи: сухой или жирной, нормальной или проблемной, независимо от степени
их чувствительности и зрелости. Представитель FREDERIC M поможет подобрать идеальный уход для
Вашей кожи.
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АЛОЭ ВЕРА БИО
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА И КРАСОТА

АЛОЭ ВЕРА

91%
БИО

АЛОЭ ВЕРА

АЛОЭ ВЕРА

98%

74%
БИО

БИО

ГЕЛЬ «АЛОЭ ВЕРА БИО» 100 МЛ

СПРЕЙ «АЛОЭ ВЕРА БИО»
200 МЛ

7360 АМД

AVB01
Лекарственное растение алоэ вера широко известно своими
увлажняющими противовоспалительными и заживляющими
свойствами. Его успокаивающие компоненты подавляют
воспалительные процессы и укрепляют защитные функции
кожи. Гель от FREDERIC M содержит 91% алоэ вера,
благодаря чему он становится концентратом всех полезных
свойств этого чудодейственного растения.

6

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
«АЛОЭ ВЕРА БИО» 50 МЛ

7370 АМД

10910 АМД

AVB00

AVB02

Этот многоцелевой спрей содержит 98,4% алоэ вера
органического происхождения. Благодаря своей
концентрированной формуле он мгновенно успокаивает
кожу и способствует её регенерации. Спрей поможет
коже при солнечных ожогах, жжении, укусах насекомых,
депиляции или бритье.

Этот крем для лица, богатый алоэ вера биологического
происхождения (74,9%), помогает коже вернуть свою
эластичность, одновременно поддерживая водный баланс.
Исключительное средство для ухода за кожей, этот крем
питает ее энергией благодаря натуральному алоэ вера,
богатому витаминами и антиоксидантами.

Алоэ Вера

растение с тысячей полезных свойств
Мы взяли лучшее от алоэ вера и создали гамму средств,
которая отвечает потребностям всей семьи.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ РУК
«АЛОЭ ВЕРА БИО» 50 МЛ

МЯГКИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА
«АЛОЭ ВЕРА БИО» 75 МЛ

5800 АМД
7470 АМД

AVB13

AVB16

Комплексный уход за кожей рук на основе алоэ вера био питает, смягчает и защищает
сухую и поврежденную кожу рук. Хорошо увлажненная кожа противостоит воздействию
окружающей среды. Замедляется появление признаков возрастных изменений.
Насыщенная тающая текстура оставляет легкое приятное ощущение на коже.

Этот мягкий скраб с нежным ароматом эффективно удаляет мертвые клетки и дарит коже
чистоту и комфорт. Формула скраба обогащена гелем алоэ вера био (78,3%) и натуральной
целлюлозой. Подходит даже для самой чувствительной кожи.
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АЛОЭ ВЕРА БИО
ПОЛЬЗА АЛОЭ ВЕРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ДО

98%

натуральных
ингредиентов
8

АЛОЭ ВЕРА БИО

Ему нет равных
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ!
Истинное сокровище в мире красоты.
Все средства гаммы уникальны своим высоким
содержанием органического алоэ вера.

ДЕЗОДОРАНТ
«АЛОЭ ВЕРА БИО»

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
«АЛОЭ ВЕРА БИО» 300 МЛ

50 МЛ

7000 АМД

8400 АМД

AVB17

AVB18

Не содержит спирта и солей алюминия. Благодаря своему богатому составу этот дезодорант
регулирует потоотделение, ухаживает за кожей и решает проблему неприятного запаха**.

Жидкое мыло для рук мягко моет, увлажняет и защищает кожу благодаря высокому
содержанию органического алоэ вера и эфирного масла герани. Мыло подходит для
ежедневного ухода за кожей рук.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«АЛОЭ ВЕРА БИО» 300 МЛ

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ
«АЛОЭ ВЕРА БИО» 300 МЛ

8400 АМД

8400 АМД

AVB24

AVB19

Душ с этим гелем - момент особого удовольствия. От природы богатый минералами алоэвера известен своими увлажняющими* и успокаивающими свойствами. Он освежает и
дарит коже ощущение комфорта.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.

Шампунь содержит алоэ вера био, который глубоко увлажняет волосы и благотворно
влияет на кожу головы. Его состав обогащён протеинами пшеницы и кукурузы для
шелковистой гладкости и укрепления волос. Инулин в его составе успокаивает кожу
головы, придаёт блеск волосам. Масло арганы питает и защищает волосы. Шампунь не
содержит сульфатов.

** тестирования проводились среди 13 добровольцев в течение 21 дня.

Данные продукты не являются био продуктами, но в их составе ингредиенты, полученные из биологических агрокультур.

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
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КАРИТЕ БИО
& МАНГО*

ТЕПЕРЬ РАСЧЕСЫВАНИЕ ВОЛОС СТАЛО ЛЕГКИМ И ПРИЯТНЫМ

СПРЕЙ ДЛЯ РАСЧЁСЫВАНИЯ ВОЛОС С
ЭКСТРАКТАМИ МАНГО И КАРИТЕ БИО
200 МЛ
12430 АМД

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
«КАРИТЕ» 150 МЛ
6720 АМД

KAR21

KAR02

Этот концентрированный спрей преображает волосы, придаёт им блеск, помогает укротить
самые непослушные пряди и расчесать самые запутанные волосы. Экстракт манго увлажняет
и защищает волосы от вредного воздействия сухого воздуха, солнечных лучей. Карите био
питает волосы и восстанавливает защитный слой волос, делая их блестящими и гладкими. А
нежный аромат манго - это особый момент удовольствия в ежедневном уходе за волосами.

Бальзам богат маслом карите био, которое способно проникать глубоко в структуру волос,
увлажняя и укрепляя их. Он придает им силу, мягкость и здоровый блеск. Идеально
подходит для поврежденных и сухих волос.
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УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ
ПИТАНИЕ

А Р Г А Н А :

B3

РАЗА БОЛЬШЕ
ВИТАМИНА Е

ЧЕМ В ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ 100 МЛ
15890 АМД

УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

200 МЛ

5420 АМД

SCA10

SCA11

Активные компоненты в составе этой сыворотки сокращают раздражения кожи головы
и моментально дарят ощущение комфорта. Формула, содержащая аргановое масло и
натуральный бисаболол, эффективно и надолго успокаивают кожу головы. Сыворотка
снимает сухость и неприятные ощущения. Используйте в сочетании с успокаивающим
шампунем SCA11.

Восстанавливающие и успокаивающие свойства этого шампуня делают его идеальным
средством для ухода за сухой и раздраженной кожей головы. Его мягкая моющая основа
и состав, богатый аргановым маслом биологического происхождения и бисабололом,
обеспечивают его успокаивающий эффект. При сухой коже головы рекомендуется
использовать шампунь перед применением Успокаивающей сыворотки (SCA10), если же
волосы склонны к жирности, то рекомендуется использовать шампунь после сыворотки.

*Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на странице

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 11

КАРИТЕ БИО
ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА

FREDERIC M ДАРИТ
СВОИ СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ:

органические масла карите и арганы высокой концентрации в гамме
средств для питания и восстановления волос.
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КАРИТЕ • МАСЛО АРГАНЫ • МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНИКА БИО*

Чудо-масло

С ТЫСЯЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ
НАБОР ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЁСКА «КАРИТЕ»
KAR01 + KAR05 + KAR15 + KAR20 + ТЮРБАН ИЗ БАМБУКОВОГО ВОЛОКНА
42800 АМД

KAR80
Входящие в состав набора средства дополняют друг друга на всех этапах очищения, восстановления,
питания и защиты. На каждом из этих этапов активные компоненты, такие как масло карите и масло
арганы, раскрывают весь свой потенциал, ухаживая за волосами и кожей головы. В набор входит
тюрбан из бамбукового волокна, который поможет в уходе за волосами.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС
«ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЁСКА»
50 МЛ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ «КАРИТЕ» 200 МЛ

10210 АМД

4840 АМД

KAR05

KAR01

Эта сыворотка делает волосы красивыми и помогает придать завершённый вид укладке.
Если волосы вьются, сыворотка поможет уложить их завиток к завитку, не загрязняя и
не утяжеляя их. Если хотите добиться идеально гладких волос, распределите небольшое
количество сыворотки на влажные волосы перед выпрямлением.

КАРИГАН МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ «КАРИТЕ»
150 МЛ

Богатый маслом карите биологического происхождения, этот восстанавливающий шампунь
предназначен для регенерации и питания сухих, поврежденных и вьющихся волос. Ваши
волосы восстанавливают природную мягкость и шелковистость. Для усиления эффекта
используйте Восстанавливающий бальзам «Карите» (KAR02).

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «КАРИТЕ»

300 МЛ

16320 АМД

15850 АМД

KAR20

KAR15

Крем богат маслами карите (20%) и арганы, которые известны своей способностью
защищать и восстанавливать. Многофункциональный питательный крем «Кариган» незаменимое средство для ежедневной заботы о коже с головы до пяток.

* Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице.

Созданная в лаборатории FREDERIC M, эта маска для волос с карите био является
настоящим чудом для ухода за волосами. Она питает и восстанавливает волосы, делая
их здоровыми и шелковистыми.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ПИТАНИЕ 13

КАРИТЕ БИО
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

КАРИТЕ

20%
БИО

Карите на службе

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
кожи и волос
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Данные продукты не являются Био продуктами, но в их составе ингредиенты, полученные из биологических агрокультур.

КАРИТЕ • РОЗМАРИН • ВИТАМИНЫ • ЭФИРНЫЕ МАСЛА**

НАБОР «КАРИТЕ»
KAR12 + KAR01 (СТР. 13) + KAR11 + KAR03 + BDC02
25880 АМД

KAR51
Средства, входящие в состав набора, раскроют всю силу масла карите. Они незаменимы для питания, восстановления и защиты
кожи и волос.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «КАРИТЕ»
200 МЛ
4720 АМД

KAR11
Столь характерный аромат, свойственный гамме Карите FREDERIC M, представляет собой
утончённую смесь карите, кокоса и карамели. Этот гель для душа мягко моет и увлажняет*
кожу.

КРЕМ ДЛЯ РУК «КАРИТЕ»
75 МЛ
5260 АМД

KAR12
Богатый натуральным маслом карите (20%), этот крем для рук борется с сухостью кожи.
При интенсивном увлажнении кожа рук становится нежной и защищённой от агрессии
внешних факторов. Благодаря содержанию розмарина и витамина Е, он способствует
регенерации эпидермиса повреждённой и пересушенной кожи рук.

БОДИ-КРЕМ «КАРИТЕ»
150 МЛ

8130 АМД

BDC02
Боди-крем имеет насыщенную, но не жирную текстуру, он обеспечит коже абсолютный
комфорт. В составе масла карите и нигеллы био, богатые насыщенными жирными
кислотами. Они сохраняют упругость и эластичность кожи.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ И
ПОВРЕЖДЁННОЙ КОЖИ НОГ
«КАРИТЕ» 75 МЛ
5130 АМД

KAR03
Восстанавливающий крем с Карите мгновенно дарит чувство комфорта сухой и
поврежденной коже ног. Его формула богата маслом карите, которое является прекрасным
увлажняющим, заживляющим и смягчающим компонентом, оно предотвращает появление
мозолей и трещин на пятках. Альфа-бисаболол оказывает противовоспалительное действие,
эфирное масло мяты смягчает и освежают кожу ног.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
** Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице.

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ: ПИТАНИЕ 15

КАРИТЕ БИО
ПИТАНИЕ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

Сокровище

природы
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КАРИТЕ • РОЗМАРИН • ВИТАМИНЫ • ЭФИРНЫЕ МАСЛА*

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА «КАРИТЕ» 75 МЛ
7030 АМД

KAR10
Этот насыщенный восстанавливающий крем для лица содержит 25% масла карите.
Он полностью отвечает потребностям кожи при борьбе с внешними климатическими
факторами (холод, солнце, термический шок). Он предназначен для восстановления
гидролипидного баланса верхних слоёв эпидермиса. Крем мгновенно дарит ощущение
комфорта и делает кожу более мягкой.

СКРАБ ДЛЯ НОГ «КАРИТЕ»
150 МЛ

В дополнение к высокому
содержанию ненасыщенных
жирных кислот, масло карите
содержит фитостеролы и
витамины.
Благодаря богатому
природному составу масло
обладает сильными защитными
свойствами.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «КАРИТЕ»
200 МЛ

5360 АМД

9230 АМД

KAR16
Для смягчения кожи необходимо удалять омертвевшую грубую кожу с помощью
эффективного скраба. Скраб с маслом карите имеет двойную функцию: он смягчает
огрубевшую, сухую кожу и удаляет отмершие клетки мягко, без повреждений. С ним
легко обработать более тонкую кожу вокруг ногтей, зону щиколотки. К тому же скраб
гигиеничнее в использовании по сравнению с пилками, щётками и т.п.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «КАРИТЕ»
4 ГР

KAR13
Скраб обогащён маслом карите био, которое обладает питательными и защитными
свойствами, пчелиным воском био, витамином Е и крошкой грецкого ореха, который
служит отшелушивающим компонентом. Этот скраб позволяет мягко очистить поверхность
кожи от отмерших клеток.

БАЛЬЗАМ-КАРАНДАШ ДЛЯ
СУХИХ УЧАСТКОВ КОЖИ
«КАРИТЕ» 70 ГР.

4550 АМД
11180 АМД

KAR07
Идеально подходит для экстремальных климатических условий (солнце, зимний холод,
ветер) и сохранения увлажнённости* кожи губ в течение всего года. Этот бальзам с лёгким
ароматом обладает всем богатством состава и защитными свойствами масла карите.

* Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице.

KAR25
Удобный карандаш с широкой зоной нанесения. Он питает, восстанавливает и защищает
сухие участки кожи, требующие особой заботы. Экспресс-средство для красивой, гладкой
кожи от локтей до пяточек.

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ: ПИТАНИЕ 17

КАРИТЕ ЛЮКС
РОСКОШЬ УХОДА, БОГАТСТВО КАРИТЕ

НАБОР «КАРИТЕ ЛЮКС»
KLX50
35200 АМД
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Гамма Карите Люкс дарит
особые моменты удовольствия.
Роскошный уход и тонкий аромат.

МАСЛО ДЛЯ ДУША «КАРИТЕ ЛЮКС» 190 МЛ
11920 АМД

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «КАРИТЕ ЛЮКС» 150 МЛ
5300 АМД

KLX04

KLX02

Это нежное масло становится легкой пенкой при нанесении и превращает
ежедневный душ в уход за телом совершенно нового уровня. В составе
масло виноградной косточки и масло карите.

Этот гель, обогащённый маслом карите био, превратит ваш утренний или
вечерний душ в момент особенного удовольствия.

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА «КАРИТЕ ЛЮКС» 150 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ «КАРИТЕ ЛЮКС» 50 МЛ

10520 АМД

7010 АМД

KLX03

KLX05

Это насыщенное и питательное масло с карите био подарит коже
необходимую мягкость и увлажнение.

Этот шариковый дезодорант предотвращает появление неприятного запаха и
оставляет на коже лёгкий аромат карите.
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ГЕЛЬ АБСОЛЮТ

ДВОЙНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

С ГИАЛУРОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ

КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ*
95%

добровольцев ощутили
мгновенный подтягивающий
эффект.

РОДНЫ
РИ

П

Х

99%

Г

ТО

В

ИН

РЕ

ДИЕН

ДИЕН
РЕ

В
ТО

ИНГ

97%
БИО

75%

добровольцев заметили
сокращение мелких морщин.

80%

добровольцев отметили, что
контуры лица стали более чёткими.

80%

добровольцев подтвердили,
что кожа стала более гладкой и
плотной.

85%

добровольцев оценили повышение
эластичности кожи.

80%

опрошенных подтвердили, что
тон кожи стал более ровным и
сияющим.

Гиалуроновая кислота - это молекула, естественно присутствующая в тканях организма, в том числе в коже.
Она играет важную роль сохранения воды в тканях, а значит и сохранения плотности кожи. С возрастом
выработка гиалуроновой кислоты в организме значительно сокращается, что приводит к потере эластичности и
истончению кожи.
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идеальное решение для повышения плотности кожи
и сокращения морщин.

Благодаря своей способности захватывать и
удерживать влагу гиалуроновая кислота выталкивает
морщины и выравнивает поверхность кожи.
Активные ингредиенты наполняют кожу, повышают её
эластичность и упругость.

Этот гель состоит из 2-х видов гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы.
Работая в синергии, они борются с возрастными изменениями кожи, одновременно наполняя её
изнутри и защищая кожу от агрессивных факторов окружающей среды.
Цветочная вода розы сентифолии и экстракт малины в сочетании с гелем алоэ вера увлажняют и
предотвращают старение кожи.

Коже более упругая,
гладкая и сияющая.
ГЕЛЬ АБСОЛЮТ ДВОЙНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ С
ГИАЛУРОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 30 МЛ
24500 АМД

DCH00
В геле два вида гиалуроновой кислоты, которые отличаются молекулярной массой.
Одна мгновенно проникает в глубокие слои кожи, усиливает питание тканей,
способствует восстановлению повреждённых клеток. Другая остаётся в верхних слоях
эпидермиса, удерживает влагу и укрепляет защитный барьер. Работая в синергии, они
обеспечивают двойную эффективность. Превосходная мягкость и адаптивность геля
обусловлена формулой на основе трёх растений: розы сентифолии, малины и алоэ вера.
Этот насыщенный состав геля значительно повышает упругость и эластичность кожи,
выравнивает её поверхность, подтягивает контуры, замедляет процессы старения кожи.

*Клинические исследования проводились под контролем дерматологов среди 20 женщин в возрасте от 40 до 61 года.
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QUINTESSENCE OR

САМЫЕ РОСКОШНЫЕ СРЕДСТВА НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
С ЭЛИКСИРОМ КРАСОТЫ - ОБЛЕПИХОЙ

100%
ФОРМУЛА
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натуральная

ДВОЙНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ

МАСЛО ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА
«QUINTESSENCE OR» 115 МЛ
13320 АМД

ПЕНКА «QUINTESSENCE OR»
100 МЛ

10520 АМД

GBO12
Масло для снятия макияжа «Quintessence Or» с маслами
облепихи био и подсолнечника бережно и эффективно
очищает кожу от глубоких загрязнений и водостойкого
макияжа. Подходит для всех типов кожи.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
«QUINTESSENCE OR» 190 МЛ

GBO05
Обогащенная маслом облепихи био, эта пенка для умывания
бережно очищает кожу от макияжа и загрязнений. Благодаря
экстракту облепихи пенка оказывает противовоспалительный
и успокаивающий эффект.

НАБОР «QUINTESSENCE OR»
КРЕМ 50 МЛ + ЭЛИКСИР 15 МЛ
38848 АМД

10520 АМД

GBO52
Лосьон дополняет действие дуэта масло для снятия макияжа и пенка гаммы «Quintessence
Or». Он удаляет остатки загрязнений, тонизирует, оказывает успокаивающий эффект,
подготавливает кожу к нанесению крема. Экстракт облепихи - это источник витаминов и
антиоксидантов. Экстракт редиса в составе лосьона препятствует размножению бактерий, а
молочная кислота выравнивает тон кожи и способствует обновлению клеток.

ЭЛИКСИР «QUINTESSENCE OR»
15 МЛ

GBO80
Роскошный набор включает в себя два самых богатых и утончённых продукта FREDERIC M,
отвечающих всем потребностям сухой, зрелой, а также проблемной кожи. Эти два средства
работают комплексно. Крем для лица, нанесённый утром, обеспечивает кожу защитой и
необходимым уходом, благодаря ценному маслу облепихи, которое оказывает активное
действие против акне и свободных радикалов. Вечером ультраконцентрированный эликсир
дополняет действие крема, благодаря богатому содержанию масел облепихи и нероли,
которые восстанавливают, успокаивают кожу.

КРЕМ «QUINTESSENCE OR»
50 МЛ

23690 АМД

22620 АМД

GBO81

GBO82

Благодаря маслам облепихи и нероли, которые высоко ценятся косметологами, Эликсир
«Quintessence Or» восстанавливает эпидермис, заживляет микротравмы и тонизирует клетки
кожи. Вечером, в сочетании с кремом «Quintessence Or», эликсир дарит коже мягкость и
комплексный уход. Подходит для зрелой, сухой и проблемной кожи.

Крем «Quintessence Or» обогащен драгоценным маслом облепихи, которое активно
борется с морщинами благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также способствует
преображению уставшей кожи.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
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ACTION ANTI-ÂGE
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
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3 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ:
КОМПЛЕКСНЫЙ
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА • КАРИТЕ БИО • ЖЕНЬШЕНЬ**
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ С ЛИПОСОМАМИ
30 МЛ
14500 АМД

AAA16

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ANTI-AGE»
AAA01 + AAA02 + AAA07 + AAA13 + AAA16 + AAA18 + AAA19

Сыворотка эффективно улучшает отток жидкости от области вокруг глаз, уменьшает
отёчность и тёмные круги. Её увлажняющие* и регенерирующие компоненты
восстанавливают эластичность. Растительный комплекс укрепляет защитные функции
клеток. Морщинки постепенно разглаживаются, взгляд снова становится молодым.

98980 АМД

AAA52
Комплексная программа «ANTI-AGE» объединяет средства необходимые для всех этапов
ухода за кожей. Они содержат комплекс самых эффективных противовозрастных
компонентов таких, как Matrixyl, гиалуроновая кислота, ДНК и РНК морского происхождения,
растительные масла, керамиды и липосомы.

ДНЕВНОЙ КРЕМ С АКТИВНЫМИ
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИМИ
КОМПОНЕНТАМИ 50 МЛ

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА 200 МЛ
12250 АМД

AAA01
Молочко для снятия макияжа бережно и эффективно очищает кожу лица. Кроме того
оно великолепно увлажняет и стимулирует синтез коллагена, благодаря входящим с
состав гиалуроновой кислоте, женьшеню, маслу оливы, карите и маслу сладкого миндаля.
Непревзойдённое очищение и противовозрастной уход в одном средстве.

19470 АМД

AAA19
Крем создан на основе комплекса природных масел, экстрактов с антивозрастными
ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота, Matrixyl, УФ фильтры. Он сохраняет
упругость и сияние кожи, замедляя процесс старения благодаря способности защищать,
увлажнять и восстанавливать клетки кожи.

СРЕДСТВО, РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ
КОНТУР ГЛАЗ И ГУБ 15 МЛ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 200 МЛ
11560 АМД

AAA02
Тонизирующий лосьон, богатый гиалуроновой кислотой и экстрактом женьшеня, позволяет
достичь ощутимого эффекта увлажнения и выравнивания поверхности кожи. Завершающий
этап очищения, одновременно тонизирует, освежает кожу и борется с признаками старения.
Гиалуроновая кислота, проникая вглубь клеток эпидермиса, способствует активному
увлажнению*. Женьшень стимулирует выработку коллагена.

15930 АМД

AAA13
Созданный на основе силикона, крем обладает приятной текстурой. Микрогранулы силикона
такие тонкие, что мгновенно заполняют мелкие морщинки контура глаз и губ. В составе
присутствует органический кремний, известный своей способностью регенерировать,
восстанавливать, увлажнять, также он является прекрасным антиоксидантом.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С
ЛИПОСОМАМИ 30 МЛ

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С
АКТИВНЫМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ
КОМПЛЕКСОМ 50 МЛ

14480 АМД

AAA07
Последние научные исследования реализовались в этом средстве красоты и молодости.
Сыворотка доставляет в клетки кожи важнейшие питательные элементы (протеины,
аминокислоты, сахариды) для поддержания жизнедеятельности и обновления.
Сыворотка улучшает упругость и эластичность кожи. Ее способность увлажнять* и защищать
позволяет коже вновь обрести баланс. Жидкая консистенция сыворотки легко наносится на
кожу, мгновенно впитывается, не оставляет на коже жирный блеск.

18240 АМД

AAA18
В состав крема входит Matrixyl, который усиливает антивозрастной эффект. Растительные
масла питают и смягчают кожу. Сочетание гликогенов, витаминов E и F стимулирует
обновление клеток. Его формула также способствует укреплению защитных функций
эпидермиса и поддержанию молодости кожи.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса. - ** Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице.
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LES OCÉANES

ЧЁРНАЯ ИКРА - РОСКОШЬ НА СЛУЖБЕ МОЛОДОСТИ КОЖИ

С экстрактом
чёрной икры
- источником
микроэлементов

Гамма «Les Ocean» наполняет
кожу жизненной силой.
Активные ингредиенты
питают кожу и активизируют
собственные механизмы
восстановления клеток.

АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ «CAVIAR»

50 МЛ

НОЧНАЯ СЫВОРОТКА «CAVIAR»

30МЛ

17620 АМД

14630 АМД

OCE30

OCE31

Комплексное решение для ежедневного питания и восстановления кожи с экстрактом чёрной
икры в комплексе с витамином Е и маслом карите. Чёрная икра обладает уникальным
комплексом микроэлементов, способных восстанавливать клеточную активность на всех
уровнях.

Концентрированная формула с экстрактом чёрной икры,
витамином Е и маслом карите. Антиоксиданты, биостимуляторы для активного обновления
и восстановления кожи.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД II

NATURE & SENSIBILITÉ
ЗАБОТА О ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕ

БОЛЕЕ

6 ИЗ 10

ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕНЩИН

ОТМЕЧАЮТ, ЧТО У НИХ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ИЛИ СУХАЯ КОЖА

НАШЕ РЕШЕНИЕ:

Магнолия и Кудзу для ухода за самой
чувствительной кожей

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 50 МЛ

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
«МЯГКИЙ УХОД» 50 МЛ

11120 АМД

6170 АМД

PES00

PES03

Этот крем успокаивает и возвращает чувство комфорта даже самой деликатной коже.
Нежность магнолии, противовоспалительное действие бисаболола, защита кудзу, масло
карите, масло оливы, а также масло сладкого миндаля и провитамин В5 объединяются в
этом дневном уходе - источнике увлажнения и защиты.

Предложите чувствительной коже особенную мягкость и заботу. Активные вещества,
входящие в состав данного средства, ценятся за их противовоспалительные, успокаивающие
и защитные функции. Они восстанавливают баланс эпидермиса и придают коже здоровый
вид.
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HOMME

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ

FREDERIC M предлагает всё необходимое
для ухода за мужской кожей.
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ЭКСТРАКТ ТАУРИНА • АФРИКАНСКИЙ ПЕРЕЦ • МЯТА**

НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ
МУЖЧИН
LFM01 + LFM04 + LFM07 + LFM09
21530 АМД

LFM51
Гамма косметики для мужчин была разработана на основе глубоких качественных исследований
ежедневных привычек мужчин в использовании косметических средств. Таурин заряжает энергией,
поддерживает и регулирует водный* баланс кожи и, в сочетании с африканским перцем, борется со
свободными радикалами и токсинами, оказывая общий тонизирующий эффект.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ
75 МЛ

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
50 МЛ

4370 АМД

6290 АМД

LFM04

LFM01

Делает кожу по-настоящему чистой и свежей. Также он стимулирует обновление клеток и
активизирует микроциркуляцию.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ
УМЫВАНИЯ 100 МЛ

Успокаивает пламя бритвы. Созданный на основе экстракта таурина и африканского перца
от тонизирует, активирует регенерацию. Аллантоин в составе успокаивает, заживляет.
Создан без использования спирта, нейтрализует чувство жжения.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТЕЛА И
ВОЛОС 150 МЛ

5860 АМД

5840 АМД

LFM09
Пенка для умывания разработана с учётом особенностей мужской кожи. Она глубоко
очищает, тонизирует и нормализует работу сальных желёз. Содержит экстракт
африканского перца и таурин.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса. - ** Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице.

LFM07
Современный подход к жизни активного мужчины - минимум усилий, максимум эффекта .
Одно средство для тела и волос - то что, ему нужно!
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BEAUTÉ
BIOESSENTIELLE

ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАБОТЫ О КРАСОТЕ КОЖИ

Комплекс средств
с эфирными и растительными маслами
для адаптированного ухода за разными типами кожи.
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Данные продукты не являются Био продуктами, но в их составе ингредиенты, полученные из биологических агрокультур.

8

ЭФИРНЫХ
масел

7 ПРИРОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ

и 2 растительных масла
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 75 МЛ
5230 АМД

BPN01

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ
ДЕТОКС-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
75 МЛ
7470 АМД

GBE22
Маска с освежающей гелевой текстурой для домашнего детокс ухода! Эфирные масла
цитрусовых (лимон, апельсин), провитамин А и витамины Е и F, входящие в состав
детокс-маски, тонизируют и защищают кожу.

ОЧИЩАЮЩИЙ РОЛЛ
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» 3 МЛ
7930 АМД

Легкая пена геля, состоящая из натуральных эфирных масел, мягко моет, глубоко очищает
кожный покров и освобождает поры от загрязнения и избытка себума. Кожа становится
идеально чистой. Поры сужаются. Формула геля включает в себя натуральные эфирные
масла, отобранные за их антибактериальные, вяжущие свойства (розмарин, лаванда,
апельсин, можжевельник, кипарис и др).

BPN12
Этот ролл целенаправленно борется с несовершенствами такими как воспаления, акне,
делая кожу более здоровой.

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
С ГЛАЗ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» 75 МЛ

ПЕНКА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» 100 МЛ
8710 АМД

5800 АМД

GBE05

GBE21

Лучше, чем мыло, такое же нежное, как молочко. Благодаря своей пенящейся текстуре
пенка «Эсенсьель» бережно очищает 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.

ГОММАЖ «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

50 МЛ

Этот гель, богатый ингредиентами категории био, такими как цветочная вода апельсина и
глицерин, мягко удаляет макияж с ресниц и кожи вокруг глаз.

КРЕМ ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ
ПЯТЕН 50 МЛ
11470 АМД

7850 АМД

GBE06
Гоммаж «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - это мягкий пилинг. Он очищает поверхность кожи от отмерших
клеток и глубоких загрязнений, придавая ей свежесть и сияние. Растительные экстракты и
эфирные масла в составе гоммажа благотворно воздействуют на кожу.

BPN06
Этот крем насыщен активными компонентами природного происхождения, такими
как экстракт маргаритки и мелиссы, вода гамамелиса и экстракт толоклянки био. Эти
компоненты выравнивают тон кожи, регулируют выработку меланина. УФ фильтры в
составе предотвращают появление новых пятен.

BPN01 70 % природных ингредиентов, 3 % био ингредиентов | BPN06 84,9 % природных ингредиентов, 7,9 % био ингредиентов | BPN12 93,7 % природных ингредиентов, 3,3 % био ингредиентов | GBE05 65,6 % природных ингредиентов, 13,3% био ингредиентов | GBE06
66,4% природных ингредиентов, 5 % био ингредиентов | GBE22 99,9 % природных ингредиентов, 5 % био ингредиентов | GBE21 99 % природных ингредиентов, 19,9 % био ингредиентов | GBE19 96,3% природных ингредиентов, 8,4% био ингредиентов.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
**Клинические и лабораторные исследования на 15 добровольцах в течение 48 дней.
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QUINTESSENCE

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИРОДНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
«КВИНТЭССЕНЦИЯ» 150 МЛ

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ «КВИНТЭССЕНЦИЯ» 50 МЛ
16580 АМД

17170 АМД

GBE13

GBE19

Масло “Квинтэссенция” состоит исключительно из растительных масел. Масла мускатной розы,
кунжута, виноградной косточки, сладкого миндаля богаты полиненасыщенными жирными
кислотами, которые сохраняют упругость кожи, обладают противовоспалительным эффектом
и благоприятствуют обновлению тканей. Они так же содержат витамины E и A , которые
являются сильными антиоксидантами, а значит замедляют процесс старения. Экстракт
розмарина обладает заживляющим и антисептическим эффектом. Витамин E усиливает
все перечисленные свойства. Действуя в совокупности, все компоненты восстанавливают
гидролипидный баланс, замедляют потерю влаги и старение кожи. Кожа нежная, эластичная
и упругая.

Ночной восстанавливающий крем «Квинтэссенция» дарит коже всю силу и пользу незаменимых
жирных кислот, полученных из мускатной розы, кунжута, абрикоса, огуречника, ослинника,
косточек винограда и подсолнечника. Это сыворотка, богатая керамидами, гликолипидами и
фосфолипидами подсолнечника, подтягивает и разглаживает кожу лица.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД II

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их составе ингредиенты, полученные из биологических агрокультур.

ГЕЛИ ДЛЯ ДУША «НАТЮР»
ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ С ИЗЫСКАННЫМИ АРОМАТАМИ ПРИРОДЫ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ЗЕЛЁНЫЙ
ЧАЙ - МЯТА 200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
НАТЮР «БЕРГАМОТ»
200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ВАНИЛЬ
200 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» РОЗА
200 МЛ

4510 АМД

4510 АМД

4510 АМД

4510 АМД

GNT75

GNT76

GNT74

GNT73

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ

ЭФИРНОЕ МАСЛО БЕРГАМОТА

В СОСТАВЕ ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ

СОДЕРЖИТ АБСОЛЮТ РОЗЫ
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ГЕЛИ ДЛЯ ДУША «НАТЮР»
ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ С ИЗЫСКАННЫМИ АРОМАТАМИ ПРИРОДЫ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ЦВЕТОК
ТИАРЕ 200 МЛ
4510 АМД

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» МЯТА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» МАНДАРИН

200 МЛ

200 МЛ

4510 АМД

GNT61

GNT54

С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТОВ ТИАРЕ

С ЭКСТРАКТОМ ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ГРУША МИНДАЛЬ 200 МЛ
4510 АМД

GNT52
С ЭКСТРАКТОМ СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

34

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ЖИМОЛОСТЬ
200 МЛ
4510 АМД

GNT57
С ЭКСТРАКТОМ ЖИМОЛОСТИ

4510 АМД

GNT59
С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ МАНДАРИНА

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША «НАТЮР»
АПЕЛЬСИНОВЫЙ
ЦВЕТОК 200 МЛ
4510 АМД

GNT51
С ЦВЕТОЧНОЙ ВОДОЙ АПЕЛЬСИНА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ЖАСМИН

200 МЛ
4510 АМД

GNT66

200 МЛ
4510 АМД

GNT72
С ЭКСТРАКТОМ ПЛЮМЕРИИ

200 МЛ

4510 АМД

GNT65

С ЭКСТРАКТОМ ЖАСМИНА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ПЛЮМЕРИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«НАТЮР» ВИШНЯ

С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТОВ ВИШНИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
ФИАЛКА 200 МЛ
5540 АМД

GNT63
С ЭКСТРАКТОМ ФИАЛКИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ 200 МЛ
5540 АМД

GNT64
С ЭКСТРАКТОМ СЛАДКОГО МИНДАЛЯ
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Познакомьтесь с нежными ароматами природы в
дезодорантах «Натюр» от FREDERIC M.
Эти шариковые дезодоранты с натуральными эктрактами цветов вишни,
плюмерии или апельсиновых цветов ухаживают за кожей и дарят свежесть.

ДЕЗОДОРАНТ «НАТЮР» АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЦВЕТОК

ДЕЗОДОРАНТ «НАТЮР» ВИШНЯ

ДЕЗОДОРАНТ «НАТЮР» ПЛЮМЕРИЯ

7010 АМД

7010 АМД

7010 АМД

DNT51

DNT65

DNT72

Этот шариковый дезодорант предотвращает появление
неприятного запаха, оставляет на коже лёгкий цветочный
аромат. В составе цветочная вода апельсиновых цветов,
масло карите, эфирное масло шалфея, бамбуковая пудра,
гидролат хвоща. Без солей алюминия.

Этот шариковый дезодорант предотвращает появление
неприятного запаха, оставляет на коже лёгкий цветочный
аромат. В составе цветочная вода вишни, масло карите,
эфирное масло шалфея, бамбуковая пудра, гидролат хвоща.
Без солей алюминия.

Этот шариковый дезодорант предотвращает появление
неприятного запаха, оставляет на коже лёгкий цветочный
аромат. В составе цветочная вода плюмерии, масло карите,
эфирное масло шалфея, бамбуковая пудра, гидролат хвоща.
Без солей алюминия.

50 МЛ
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УХОД ЗА ТЕЛОМ - ОЧИЩЕНИЕ

50 МЛ

50 МЛ

BODY SPLASH

ТИМЬЯН • ИЛАНГ-ИЛАНГ • МАНДАРИН • АПЕЛЬСИН • ЛИМОН*

«БОДИ-СПЛЭШ»
ФРУКТОВЫЙ 200 МЛ

«БОДИ-СПЛЭШ»
ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ

7160 АМД

7160 АМД

7160 АМД

GSN12

GSN11

GSN13

Двухфазный лосьон для тела с эфирными маслами мандарина,
иланг-илинга, апельсина, лимона, кедра, тимьяна, ветивера,
розового дерева в сочетании с мёдом. Увлажняет и защищает
от оксидативного стресса. Оставляет на коже защитную
плёнку и дарит великолепный аромат фруктового сада.

Двухфазный лосьон для тела с эфирными маслами
мяты, тимьяна, корицы, иланг-иланга, кедра и пачули в
сочетании с мёдом для увлажнения и тонуса. Оставляет
на коже защитную плёнку и дарит великолепный аромат
экзотического леса.

Двухфазный лосьон для тела с эфирными маслами лимона,
герани, мандарина, розового перца, гальбана, литцеа,
апельсина, эвкалипта в сочетании с экстрактом водорослей
увлажняет, питает минералами, защищает. Оставляет на
коже защитную плёнку и дарит великолепный аромат
морского бриза.

* Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице.

200 МЛ

«БОДИ-СПЛЭШ»
МОРСКОЙ
200 МЛ
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BEAUTÉ
BIOESSENTIELLE
СИЛА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

П

Х

РОДНЫ
РИ

В

ЕДИЕНТ

О

ИН

100%

ГР

Расслабляющее
действие
розмарина и
лаванды

ФЛЮИД ДЛЯ МАССАЖА ЛАВАНДА-РОЗМАРИН
С БИО МАСЛАМИ 125 МЛ
10020 АМД

GBH01

Комплекс масел с неповторимым ароматом дарит расслабляющий эффект био масел розмарина и лаванды Прованса. Сокровище Средиземноморья – легчайший флюид для
расслабляющего массажа, дарит моменты абсолютного спокойствия и комфорта.
Помогает расслабиться и восстановиться. Идеален после: рабочего дня, занятий спортом, стрессовых моментов.
Простые жесты на каждый день: во время массажа включите спокойную музыку, приглушите свет, дышите глубоко и медленно, это поможет не только расслабить тело, но и
прийти к душевной гармонии и ясности разума.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ - РЕЛАКСАЦИЯ

GBH01 100% природных ингредиентов, 59,3% био ингредиентов.

DUOSCULPT
ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ И ЛЁГКОСТЬ

Два средства с натуральными активными

ингредиентами против целлюлита и тяжести в ногах.

ДО -3,5CM
УМЕНЬШАЕТСЯ ОБЪЁМ

ТА Л И И
ЗА 1 МЕСЯЦ!*
Гамма «ДУО СКУЛЬПТ»
заметно сокращает
проявления целлюлита
и дарит лёгкость ногам.

НОЧНОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

150 МЛ

ГЕЛЬ ЛЁГКОСТЬ НОГ

150 МЛ

12150 АМД

11840 АМД

DSC30

DSC13

Этот революционный продукт соединяет в себе два мощных компонента: компонент
на основе экстракта лотоса, который способствует похудению и борется с целлюлитом,
сокращая жировые отложения и дренажный компонент на основе экстракта лепестков
померанца, формирующий силуэт. Ваше тело становится совершенней во время сна!

Гель «Лёгкость ног» - это специальная формула на основе растительных
ингредиентов. Ментол в микрокапсулах быстро и надолго охлаждает и облегчает
боль. Камфара стимулирует микроциркуляцию и отток жидкости. Шалфей оказывает
противовоспалительный эффект. Экстракт плюща укрепляет капилляры.
Комфорт и лёгкость в каждом шаге!

*Клинические тесты проводились на 19 женщинах в возрасте от 18 до 59 лет, при соблюдении советов по применению
(каждый день в течение 28 дней) с DSC30. Средний результат среди 19 добровольцев: сокращение объёма талии на
0,9 см за 1 месяц.
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС

Шампуни FREDERIC M
для всей семьи.
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ИЛАНГ-ИЛАНГ • ЯБЛОКО • ЛАВАНДА • КУНЖУТ • РОЗМАРИН*
Формулы шампуней обогащены экстрактами растений.
Для каждого типа волос свой шампунь.

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

200 МЛ

5100 АМД

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ 200 МЛ
3730 АМД

SHP02

SHP01

Этот шампунь уменьшает количество перхоти после первых применений. Его формула,
обогащенная экстрактом шалфея и эфирными маслами лаванды и розмарина, успокаивает
кожу головы и уменьшает зуд.

В состав этого мягкого шампуня входят эфирное масло апельсина и экстракт яблока,
которые придают энергию, силу и здоровье волосам. Благодаря его формуле, обогащенной
протеинами пшеницы, волосы будут мягкими, блестящими, и вы сможете легко их расчесать.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС 200 МЛ

ПИТАТЕЛЬНО-ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ 200 МЛ

5100 АМД
5100 АМД

SHP14

SHP03

Формула ополаскивателя обогащена провитамином B5, хлопковым молочком и протеинами
пшеницы. Он восстанавливает поверхность волос, делает их мягкими и блестящими. Волосы
легко расчесываются, не путаются и не электризуются.

Этот шампунь с эфирным маслом иланг-иланга восстанавливает структуру волос. Его
формула, обогащенная хлопковым молочком и протеинами пшеницы, особенно хорошо
подходит для сухих и поврежденных волос.
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ

НА 90% З АМЕДЛЯЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

И НА 97,5% УКРЕПЛЯЕТ ВОЛОСЫ*
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РЕПЕЙНИК • ЖЕНЬШЕНЬ • БАМБУК • ГИНКГО БИЛОБА

Средства, которые дополняют действие друг
друга для лучшего результата.
Средства против выпадения волос на основе
натуральных растительных ингредиентов.
Они воздействуют на кожу головы, пробуждают и питают
волосяные фолликулы, останавливая повышенное выпадение
волос.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 150 МЛ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС 200 МЛ

17200 АМД

SCT12

5160 АМД

SCT11

Маска пре-шампунь используется до шампуня. Такой подход позволяет использование
более насыщенного состава, так как остатки, не впитавшихся компонентов, будут смыты
шампунем, а активные компоненты маски лучше проникают в структуру волос и кожу
головы, так как возможна более долгая выдержка.
Действие маски: гинкголиды и билобалиды активизируют микроциркуляцию, масло семян
кунжута питает благодаря содержанию витаминов, минеральных солей и омега 6.
Маска идеально подойдёт не только тем, кто заметил активное выпадение волос, но и тем,
кто недоволен качеством волос или наблюдает замедление роста новых.

Идеальное дополнение к средству против выпадения волос, этот шампунь мягко моет,
придает силу и энергию волосам. Полноценный уход за кожей головы, питание и защита,
которые помогут сохранить объём и силу волос.

СРЕДСТВО ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
10 АМПУЛ ПО 10 МЛ
19900 АМД

SCT10
Активные компоненты средства действуют по нескольким направлениям:
- стимулируют обменные процессы в клетках кожи головы и активизируют рост волос,
- способствуют увеличению диаметра истончённых, атрофических волос, что увеличивает
объём шевелюры в целом,
- регулируют работу сальных желёз,
- обволакивают и защищают волос от агрессивных факторов окружающей среды.
После курса лечения, Вы заметите, что волосы стали сильнее, они быстрее растут и выглядят
здоровыми и красивыми.
*Клинические тесты SCT10 на 40 добровольцах в течение 4 месяцев. Положительные отзывы всех участников тестирования.
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М АК ИЯЖ
Натуральные пигменты, ультралёгкая текстура.
Подлинная красота не требует доказательств.

Истинная красота –
красота от природы.
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Добро пожаловать в мир натурального макияжа!
46

ГУБНАЯ ПОМАДА

4 ГР.

Высокая концентрация натуральных ингредиентов, полученных из касторового масла, масла
сладкого миндаля и жожоба, которые увлажняют и поддерживают красоту кожи губ.
5230 АМД

RMN21

RMN24

RMN35

RMN23

RMN40

RMN41

RMN43

Розовый личи

Розовая фуксия

Карамель

Фиалка

Слива

Амарант

Гранат

RMN89

RMN90

RMN91

RMN92

RMN93

RMN94

RMN95

Кармин

Мак

Коралл

Бордо

Пурпурный

Мокко

Розовый антик

КАРАНДАШИ ДЛЯ
ГУБ И ГЛАЗ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

10 МЛ

1,3 ГР.

Масло жожоба, воск канделилы и кокосовое масло
для комфортного нанесения, точности линий и ухода
за кожей.

Тушь придаёт объём
ресницам и выразительность
взгляду. В составе пчелиный
и карнаубский воск, касторовое
масло и масло жожоба для ухода
за ресницами.
6580 АМД

3210 АМД

CLN01

Красный
CLN02

MSN00

Тушь для ресниц
Intense

Нюдовый

CYN01

Чёрный
CYN02

Коричневый
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ВЗГЛЯД
ПОДЧЕРКНУТЬ КРАСОТУ ГЛАЗ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
«УХОД И ДЛИНА» ЧЕРНАЯ
8 МЛ

ТОЧИЛКА ДЛЯ
КАРАНДАШЕЙ
2240 АМД

6180 АМД

MSL00
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PRD38

BEAUTÉ BIOMINÉRALE
НАТУРАЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ
14230 АМД

для тона

MMB02

MMB01

7 ГР

7 ГР

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ
ПУДРА-РУМЯНА
БРОНЗИРУЮЩАЯ ПУДРА

MMB04

MMB03

6 ГР

6 ГР

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ
ПУДРА-ХАЙЛАЙТЕР
ПУДРА

для глаз

МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
2,5 ГР
8560 АМД

MMO01

MMO02

MMO03

MMO04

MMO05

MMO06

MMO07

MMO08
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РОВНЫЙ ТОН
СИЯНИЕ И КОМФОРТ

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
«БАРХАТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО»

30 МЛ

8120 АМД

TVP00

50

TVP01

TVP02

Цвет лица становится ровным, сияющим! Тональный крем «Бархатное
совершенство» с безкислородной системой дозатора объединяет в себе свойства
жидкого тонального крема и более плотного маскирующего. Протеины пшеницы,
витамин Е, гиалуронат натрия увлажняют, защищают кожу и дарят комфорт в
течение дня.

03
00
ПУДРА «АТЛАСНЫЙ ЗАГАР»

20 ГР

РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА

20 ГР

10390 АМД
9300 АМД

TDS+N°

POL01

«Атласный загар» на круглый год!
Ультратонкая текстура этой пудры придаст коже сияние и лёгкий оттенок загара. Два
оттенка для светлого и более смуглого типа кожи. Придает лицу и области декольте
обольстительный оттенок.
TDS00 для смуглой кожи
TDS03 для светлой кожи

Рассыпчатая пудра хорошо сглаживает неровности кожи и делает ее бархатистой.
Фиксирует макияж.
Благодаря своей лёгкой текстуре пудра ложится на кожу невесомой вуалью, которая
позволяет коже свободно дышать. Подходит для всех типов кожи.
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П А Р Ф Ю М Е Р ИЯ
Парфюмерия - это мастерство.
Это искусство.
Это традиции и это особая культура.
Сохранив преданность традициям парфюмеров Грасса, 35 лет назад
Фредерик Мюноз начал реализацию своих первых творений через сеть
дистрибьюторов.
Так зародилась компания FREDERIC M.
С этого начался успех. А сегодня более 35 оригинальных творений
парфюмерного искусства для женщин и мужчин свидетельствуют о
мастерстве своего создателя по всему миру.

SILVANA
ФРЕЗИЯ/ЖАСМИН/ПРАЛИНЕ

Аромат вдохновлённый легендой итальянского кинематографа XX века Сильваной Мангано. В ней сочетались
природный магнетизм, красота и талант. Этот фруктово-цветочный аромат очаровывает изысканной роскошью
композиции. Прекрасный букет, раскрывающийся нотами грейпфрута и фрезии. В его сердце благоухание жасмина и
ириса, а бархатный шлейф ванили и пачули придают аромату особую глубину и чувственность.

SIL00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «SILVANA» 75 МЛ
24500 АМД
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ROSE OUD
ШАФРАН/РОЗА/САНДАЛ

Когда самый горячий, загадочный аромат востока уд встречается с розой... Редкий союз совершенных аккордов, в
котором переплетаются все противоречия страстной любви. Аромат тёплый, мягкий с деликатным проявлением силы
в шлейфе.
RSD00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ROSE OUD» 75 МЛ
24500 АМД
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MATIN D’AZUR

КОКОС/ФЛЁРДОРАНЖ/ВАНИЛЬ

Первые лучи солнца ласкают побережье, наполняя воздух теплым ароматом кокоса и флёрдоранжа... Горячий ветер
ванили и мускуса треплет волосы и пробуждает чувства...солнечный и упоительный, как утро на Лазурном берегу.

MDA00

MDA04

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«MATIN D'AZUR» 75 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ «MATIN D'AZUR» 50 МЛ

23850 АМД
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9000 АМД

7 ÈME SENS
СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН/ГАРДЕНИЯ/ПАЧУЛИ

Невероятно гармоничный союз цветочных и шипровых нот, деликатно выгравированная надпись FREDERIC M,
лаконичный дизайн, присущий люксовым маркам делают его парфюмом «от кутюр», который подчёркивает
элегантность своей обладательницы и сводит с ума мужчин...
FTS00

FTS3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «7EME
SENS» ДЛЯ ЖЕНЩИН 75 МЛ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «7EME
SENS» ДЛЯ ЖЕНЩИН 30 МЛ

21540 АМД

9000 АМД
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FLEUR DE PARADIS

БЕРГАМОТ/ИРИС/ВАНИЛЬ

Восхитительная прогулка по райскому саду. В нем свежесть нот бергамота на вдохе и легкая горчинка чёрной
смородины, чувственная красота нот ириса, жасмина и уютное тепло в нотах пралине, ванили, горячего молока, и
томная сладость смолы бензойного дерева в сочетании с мускусом в шлейфе.
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FPA00

FPA3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«FLEUR DE PARADIS» 75 МЛ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«FLEUR DE PARADIS» 30 МЛ

21540 АМД

9000 АМД

MIKITSA

НЕРОЛИ/ЛАНДЫШ/ГЕЛИОТРОП

Цветочный аромат с нотами цитрусовых и мускуса занимает своё особенное место в
коллекции ароматов FREDERIC M. Он порадует сердце утончённой ценительницы прекрасного, признающей свои
чувственные стороны. При первой встрече лёгкая и нежная как цветок, но, раскрываясь, она завораживает и
покоряет уверенностью в себе.
MIK00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «MIKITSA»

85 МЛ

17070 АМД
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FLY WITH ME

АНАНАС/ПЕРСИК/МУСКУС

Фруктово-цитрусовая лёгкость с сумасшедшей щедростью букета эмоций, трепещет в «бабочке», готовой взлететь
ввысь. Сочетание лимона и грейпфрута с мягкими бархатными нотками ананаса и чёрной смородины в головных
нотах подарят вам крылья за спиной. Взлетая, она раскрывается ароматами персика и карамели, подчёркнутые
изящностью нот жасмина, ириса и кедра. Шлейф мускуса и ванили придаёт аромату оттенок востока и обольщения.
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FLY00

FLY3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«FLY WITH ME» 45 МЛ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«FLY WITH ME» 30 МЛ

16710 АМД

9000 АМД

OONA

ГРУША/ЕЖЕВИКА/АМБРА

Пленительный, сладко-фруктовый аромат. Знакомство с ним начинается с мягких нот бергамота, груши и персика,
которые сменяются роскошным букетом чёрной смородины, кокоса и ванили. Тёплый, бархатный шлейф мускуса,
амбры и безоина не оставит никого равнодушным.

OON00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «OONA» 100 МЛ
21420 АМД
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LE TEMPS D’AIMER

ЯБЛОКО/МАЛИНА/КЕДР

Магия сладчайших мгновений в вихре фруктовых ароматов яблока, мандарина и апельсина. Томные взгляды, сладкие
поцелуи - пришло время любить. Подхватываемые ветром лепестки жасмина и аромат ландыша окружают вас двоих
вселенской любовью. Ваниль и мускус надолго остаются в шлейфе сладостных воспоминаний.

TDA00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «LE TEMPS D'AIMER» 75 МЛ
18840 АМД
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COMME UNE REINE
ИЛАНГ-ИЛАНГ/САНДАЛ/ВАНИЛЬ

Пудровый аромат иланг-иланга, опьяняющий аромат бергамота, доносящийся из приоткрытого будуара… «Comme
une reine» сопровождает исключительную женщину и ее секреты. В её сердце горячее биение розы и сандала,
обрамлённые благородным шлейфом ванили, лабданума, бензоина, который дарит обладательнице аромата «Comme
une reine» царственную элегантность и стать, окутанную тайной.

REI00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «COMME UNE REINE»

95 МЛ

22330 АМД
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PERLE DES CARAÏBES

ЛИМОН/РОЗА/ЖАСМИН

Тропический ветер... Горячее дыхание «PERLE DES CARAIBES» переносит к бирюзовой воде и бархатному песку. Легко
различаемый аромат цитрусовых в головных нотах пробуждает чувства под тропические ритмы. Волшебный дуэт
розы и ландыша, составляющий сердечную ноту, обладает исключительным ароматом. Женщина «PERLE DES
CARAIBES» оставляет за собой особенный шлейф жасмина и ванили. Она одновременно и ослепляет, и приковывает
внимание, как отблески переливающейся жемчужины.

PDC00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «PERLE DES CARAIBES»
23630 АМД
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100 МЛ

UNE VIE EN OR
БЕРГАМОТ/ПИОН/КОРИАНДР

Золотая коробка ревностно хранит янтарный аромат цветочно – шипрового букета. Он покоряет роскошью своей
композиции: свежие цитрусовые ноты апельсина и бергамота, пьянящее благоухание розы,
пиона, жасмина и пачули, немного лесной зелени, кориандра,
корицы, бородача и лесного сандала в шлейфе.
«UNE VIE EN OR» воплощение роскоши, женской стати.

VOR00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«UNE VIE EN OR» 100 МЛ

VOR3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «UNE VIE EN OR»
30 МЛ

26330 АМД

9000 АМД
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CŒUR À PRENDRE

РОЗА/ГВОЗДИКА/САНДАЛ

Благородная женственность… Богатый и глубокий аромат, яркие цветочные ноты (бергамот, иланг- иланг, фиалка,
гвоздика, роза…) и роскошные шлейфовые ноты, напоминающие о блеске и великолепии (мускус, амбра и сандал).
Безумно женственный, безумно соблазнительный. Изысканный флакон в форме сердца, выполненный в стиле ретро,
и коробочка, украшенная белыми перьями дополнят образ утончённой, страстной особы.

CAP00

CAP3D

28840 АМД

9000 АМД

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«COEUR A PRENDRE» 75 МЛ

66

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«COEUR A PRENDRE» 30 МЛ

UN BEAU JOUR
МАНДАРИН/ЛАНДЫШ/АМБРА

Бодрящий и динамичный, он сочетает свежие цитрусовые и яркие весенние ароматы ландыша, черной смородины,
лимона. Эта свежесть и лёгкость сменяются тонким и изящным шлейфом сандала, мускуса и амбры.
Предвкушение чудесного дня, осуществления желаний, встречи с любимым - в этот день возможно всё!
«Un Beau Jour» - это аромат для женщин, у которых каждый день особенный, наполненный счастьем, солнцем и
любовью.
UBJ00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«UN BEAU JOUR» 100 МЛ

UBJ3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«UN BEAU JOUR» 30 МЛ
9000 АМД

25850 АМД
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ENTRE CIEL ET TERRE

ФРЕЗИЯ/ПЕРСИК/ПАЧУЛИ

Сильный вначале цветочный аромат фрезии, резеды и ириса постепенно смягчается бархатистой нежностью персика
на шлейфе пачули, мха и мускуса.
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VTE10

VTE3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«ENTRE CIEL ET TERRE» 100 МЛ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«ENTRE CIEL ET TERRE» 30 МЛ

23810 АМД

9000 АМД

UNE FLEUR
МАЙСКАЯ РОЗА/ЖАСМИН/СЛИВА

Восточная гармония в теплых тонах с цветочными акцентами. Роскошный оригинальный аромат,
заключенный в не менее роскошный флакон в форме цветка.

UFE00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «UNE FLEUR» 75 МЛ
28850 АМД

69

MARLON

ЛАВАНДИН/ САНДАЛ/ ДУБОВЫЙ МОХ

Аромат названный в честь Марлона Брандо, легенды кинематографа XX века...
В нём сочетались сильная харизма, обаяние и талант. Шипрово-цитрусовый аромат: изысканное сочетание свежести
и богатства композиции. Свежие, дерзкие ноты лавандина и лимона при первом знакомстве раскрываются нотами
дубового мха, кедра и сандала. Элегантность и мужественность вне времени и условностей.
MAR00

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «MARLON» 75 МЛ
24500 АМД
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1902

БЕРГАМОТ/ПАЛИСАНДРОВОЕ ДЕРЕВО/БОБЫ ТОНКА

Когда, в эпоху апогея парфюмерии как искусства, элегантность выражалась богатством композиции и когда аромат
вдохновлял на открытие нового...В аромате «1902» воплотилось это сочетание элегантности и смелости, ароматный
бокал с насыщенным и утончённым послевкусием.
MND00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «1902»

100 МЛ

21000 АМД
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BLACK

БЕРГАМОТ/ИРИС/КЕДР

Чёрный - глубокий цвет с тысячей оттенков, таков и «Black». Это элегантный и многогранный аромат с цитрусовыми
нотами бергамота на вдохе, роскошью ириса в сердце и горячими нотами кедра в шлейфе.

BLK00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «BLACK»
24500 АМД
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75 МЛ

NUIT D’AZUR
ЛИМОН/ГРЕЙПФРУТ/ВЕТИВЕР

Бодрящий цитрусовый аромат с мужественными древесными нотами и лёгким шлейфом соблазна.

NDA00

NDA04

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «NUIT D'AZUR» 75 МЛ

ДЕЗОДОРАНТ «NUIT D'AZUR» 50 МЛ

20340 АМД

7010 АМД
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OXUS

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ/ЛАБДАНУМ/ПАЧУЛИ

Мужчина «Oxus» умеет распознать и оценить красоту. Он загадочный и притягательный, но попытки раскрыть Его
тайну ни к чему не приводят, только ОН сам решает, приоткрыть ли завесу и показать свои чувства или нет.

OXU00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «OXUS»
18290 АМД
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100 МЛ

7 ÈME SENS
МАНДАРИН/КОРИЦА/АМБРА

Гармония восточных и цитрусовых нот, деликатная гравировка FREDERIC M, лаконичный дизайн, присущий люксовым
маркам делают его парфюмом «от кутюр», который сводит с ума...

HTS00

HTS3D

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «7EME SENS»
ДЛЯ МУЖЧИН 75 МЛ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «7 EME SENS» ДЛЯ
МУЖЧИН 30 МЛ

18290 АМД

9000 АМД
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1983

ЛАВАНДА/ВЕТИВЕР/МОХ

1983 – год создания компании FREDERIC M. Фредерик Мюноз создаёт ароматы, которые дают рождение успеху
компании. Одно единственное сожаление: он не мог завершить один проект, который так дорог его сердцу. Он
мечтал создать совершенную гармонию своих любимых парфюмерных нот: лаванды, кардамона, ветивера, бобов
тонка. 30 лет спустя, его желание воплотилось в реальность. Формула найдена, проработана и доведена до
совершенства. На свет появился «1983» – один из тех ароматов, которые по-настоящему близки сердцу своего
создателя.
MCM00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «1983»
17490 АМД
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MCM3D

100 МЛ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «1983»
9000 АМД

30 МЛ

NIAGARA

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ/САНДАЛ/МУСКУС

Современный аромат с древесными аккордами и пряно-амбровыми акцентами, в котором соединились свежесть и
сила. Его первые ноты бергамота и муската располагают к себе и завлекают в объятия лаванды, кожи, сандала.
В нотах шлейфа кедр, пачули и мускус говорят о столь характерной для ароматов FREDERIC M элегантности.
Скованный суетой больших городов и круговоротом событий мужчина «NIAGARA» ищет возможность сбежать из
этого плена к чистоте природы. Он сбрасывает оковы и прыгает в каскад ледяной воды.
NGR00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «NIAGARA»

100 МЛ

17430 АМД

77

UNE VIE EN OR

ДЫНЯ/КОЖА/АМБРА

«Une Vie en Or pour Homme» – восточно-фруктовый аромат принадлежит только ЕМУ … Творение, воплощающее
в себе одновременно свежесть и мужественность, идеальное сочетание цитрусовых нот лимона и грейпфрута с
тёплыми, мужскими нотами, такими как: кожа, пачули и амбра. Эта туалетная вода обозначает собой новый этап в
творчестве FREDERIC M.
VOH00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «UNE VIE EN OR POUR HOMME»
20060 АМД
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95 МЛ

ORACLE

КОРИЦА/ЛАБДАНУМ/БЕНЗОИН

Магнетическая личность, «ORACLE» освещает все на своем пути. Обаяние этого мужчины, заключенное в нотах
имбиря и корицы, буквально завораживает. Сердечные ноты лаванды и мускатного ореха подчеркивают его
уверенную и элегантную стать. Чувственный и мудрый, «ORACLE» соблазняет женщин утонченным шлейфом амбры и
пачули.
LOR00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «ORACLE»

75 МЛ

19850 АМД
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COMME UN ROI

РОЗМАРИН/ГВОЗДИКА/КОЖА

Мужчина «COMME UN ROI» обладает харизмой. Его сила чувствуется в уверенном взгляде и характерном аромате
с нотами розмарина и кедра. Уверенный в себе и, несомненно, властный, он раскрывает свои качества в древесных
нотах сердца, смешивая пачули и гваяк с кожаными нотами шлейфа. Туалетная вода для сильного мужчины.

ROI00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «COMME UN ROI» 100 МЛ
17910 АМД
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SPORT

ЛИМОН/МОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ/ТИКОВОЕ ДЕРЕВО

Мужчина «SPORT» олицетворяет мужскую силу и мощь. Он ухаживает за своим телом и отталкивает от себя все
ограничения. Его противоречивый характер колеблется между свежестью бергамота и остротой зёрен чёрного
перца. Мужчина «SPORT» следует своим инстинктам. Соблазнитель по своей природе, он оставляет за собой шлейф,
пропитанный древесным ароматом nagarmotha. Притягательный, он обволакивает чувственными экзотическими
нотами тикового дерева и плодов дерева кумару.
SPR00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «SPORT» 100 МЛ
17810 АМД

81

RÉUSSITE

ПАЧУЛИ/САНДАЛ/ПРЯНОСТИ

Мужчина «REUSSITE» соблазняет и обольщает благоуханием древесных нот и пачули в сочетании с ароматами
кедра, бородача и сандала. «REUSSITE» – исключительно мужской аромат! Мужчина «REUSSITE» оставляет за
собой незабываемое очарование и обаяние, околдовывая своим приятно дерзким шлейфом.

REU00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «REUSSITE»100 МЛ
17980 АМД
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J’EXISTE
АНИС/ЛАВАНДА/МУСКУС

«J’EXISTE» или «Я существую» – утверждает современный мужчина, в котором живут и борются страсть и
мужество, сила и утонченность, красота и соблазн. За свежими и спортивными головными нотами следуют
мужественные и соблазнительные ноты сердца, наполненные ароматом кедра и пряностей. Мужчина «J’existe»
оставляет шлейф любовных воздыханий и побед, околдовывая ароматом лесного кедра, сандала и мускуса.

VXT00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «J'EXISTE»
17460 АМД

VXT3D

100 МЛ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «J'EXISTE»

30 МЛ

9000 АМД
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AUTOPORTRAIT

МАНДАРИН/ЗЕЛЕНЬ/ПАЧУЛИ

Исключительно притягательный аромат, сочетающий морские, свежие и тонизирующие цитрусовые ноты с более
чувственными нотами сандала, мускуса и пачули.

ATP00

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «AUTOPORTRAIT» 100 МЛ
17780 АМД
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ZORG

МОЖЖЕВЕЛЬНИК/ВЕТИВЕР/МОХ

Лимон, лаванда, розмарин на фоне сандала и драгоценных пород древесины. Несколько динамичных и свежих нот
зелени с тёплым и стойким шлейфом.

VAJ02

VAJ3D

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ZORG» 100 МЛ

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ZORG» 30 МЛ

18290 АМД

9000 АМД
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FREDERIC M
SELECTION

ИЗЫСКАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ИЗБРАННЫХ АРОМАТОВ
В ФОРМАТЕ 30 МЛ
9000 АМД

FTS3D - 7eme SENS для женщин - 30 мл
Шипровый - Цветочный - Древесный

UBJ3D - UN BEAU JOUR - 30 мл
Цитрусовый - Цветочный - Древесный

HTS3D - 7 eme sens для мужчин - 30 мл
Восточный - Цитрусовый - Фруктовый

FLY3D - FLY WITH ME - 30 мл
Фруктовый - Цитрусовый

VLS3D - LE SOLEIL BRILLE - 30 мл
Свежий - Цветочный

VAJ3D - ZORG - 30 мл
Цитрусовый

CAP3D - COEUR A PRENDRE - 30 мл
Цветочный - Восточный

VOR3D - UNE VIE EN OR - 30 мл
Цитрусовый - Пряный

MCM3D - 1983 - 30 мл
Древесный - Пряный

FPA3D - FLEUR DE PARADIS - 30 мл
Цветочный- Фруктовый - Свежий

BTI3D - BETTIE - 30 мл
Цитрусовый - Цветочный

VXT3D - J’EXISTE - 30 мл
Древесный - Пряный

VTE3D - ENTRE CIEL ET TERRE - 30 мл
Цветочный - Свежий
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Les Parfums

Classiques

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «TENDRE DIAMANT» 75 МЛ
VNC15
17500 АМД

Аромат раскрывает нежные утонченные запахи бергамота и персика. Нотки из
самого сердца мимозы и апельсинового цветка буквально опьяняют. Теплые и
лесные аккорды переплетаются с ванилью и кедром.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«LE SOLEIL BRILLE» 75 МЛ
VNC08
17500 АМД

Солнечная, яркая композиция со свежим и весенним оттенком лимона, жасмина,
ландыша, туберозы и розы с бархатистым и золотым фоном сандала, ванили и
мускуса.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА
«OBJECTIF NATURE» 75 МЛ
VNC09
17500 АМД

Восхитительный аромат леса и весенних цветов на фоне спелых
фруктов и мускуса.

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «NOSI-BE» 75 МЛ
VNC10
17500 АМД

Роза и тубероза в головных нотах, жасмин в нотах сердца и шлейф с
ароматами пачули.
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ALOEL

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЭТО ВКУСНО
• 87% алоэ вера био,
мёд и нектар агавы

• Одно из самых известных

лекарственных растений в мире

• Великолепный вкус
• Ваш ежедневный шаг

к хорошему настроению и бодрости

АЛОЭ ВЕРА

БИО

ABL80

ALOEL - ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА С МЁДОМ И НЕКТАРОМ АГАВЫ
1000 МЛ

Алоэль создан по специальной формуле на основе геля алоэ вера био
(87%), мёда и нектара агавы. Эта биологически активная добавка
воздействует комплексно на весь организм, улучшает общее самочувствие,
придаёт тонус и чувство бодрости на весь день.
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НЕКТАР АГАВЫ - МЁД

АЛОЭ ВЕРА БАРБАДЕНСИС МИЛЛЕР

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Растение, которое использовалось уже тысячи лет назад древними цивилизациями в медицинских целях,
сегодня Алоэ Вера раскрывает все свои секреты - это необыкновенный коктейль для здорового питания.

Ацеманнан

18

Аминокислот

Энзимы

Витамины A, B1,
B2, B3, B5, B6, B9, B12,
CИE

Минеральные соли
Кальций – Магний
Цинк – Марганец
Хром – Селен Медь – Калий - Железо
Фосфор

Салициловая
кислота

ОТ РАСТЕНИЯ ДО ЭЛИКСИРА ДОЛГОЛЕТИЯ И МОЛОДОСТИ
Алоэль содержит гель Алоэ Вера Барбаденсис Миллер (Aloe Vera Barbadensis Miller), привезённый из
единственного в своём роде агрохозяйства, расположенного на 400 гектарах высокогорья Мексиканского плато
Тамаулипас. Этот Алоэ Вера выращивается в идеальном для него субтропическом климате. Абсолютно никакие
химические компоненты, удобрения или пестициды не используются здесь при выращивании Алоэ Вера.
Эти идеальные и довольно редкие для растения условия делают его чистейшим и исключительным по своему
качеству сырьём, что подтверждает сертификат Международного Совета Науки по Алоэ (International Aloe
Science Council - IASC).
В сочетании с мёдом и нектаром агавы гель Алоэ Вера представляет собой не только полезный, но и очень
приятный по вкусу напиток.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ

ПРОГРАММА
МНЕ НРАВИТСЯ

500 РУБ

Зарегистрируйтесь на сайте
www.fredericm.com
В СТАТУСЕ КЛИЕНТ
И ПОЛУЧАЙТЕ КУПОНЫ
НА СКИДКУ.

Я ДЕЛЮСЬ

500 РУБ

500 РУБ
ПОЛУЧАЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

500 РУБ

500 РУБ

UCC00 - СНГ

WWW.FREDERICM.COM

vk.com/FREDERIC M СНГ

www.facebook.com/FREDERIC M СНГ

youtube.com/FREDERIC M СНГ

Instagram/@fredericm.cis

3 613960 010568

