Гид
по продукции
Алоэ Вера Био
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Для кого предназначена эта гамма?

Эта гамма средств подходит для всех типов кожи:
• нормальной
• жирной
• проблемной
• сухой
• очень сухой
• чувствительной
а так же при всех уровнях зрелости кожи.

Каковы основные характеристики этих типов кожи ?
Все типы кожи
Гамма «Алоэ Вера Био» адаптирована для всех типов кожи при всех
уровнях её зрелости.
Сильные увлажняющие компоненты подходят как для молодой кожи,
так и для очень зрелой, это возможно благодаря адаптогенной функции алоэ
вера.
Сухая кожа получает необходимое увлажнение и заживляющее действие для
комплексного восстановления.
Жирная кожа при воздействии активных компонентов алоэ вера становится
нежной и эластичной, нормализуется водно-жировой баланс кожи.
Заживляющее действие эффективно при несовершенствах кожи, поэтому эти
средства прекрасно помогают при проблемной коже.
Активные компоненты категории био, отсутствие парабенов делают эти
средства безопасными даже для детей.
Это средства для всей семьи.
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Гамма

«Алоэ Вера Био»
Один из самых громких успехов среди потребителей
марки по всему миру.
Алоэ вера обладает множеством полезных свойств и
используется человком уже более тысячи лет. Оно
великолепно регенерирует кожу, пополняет её
минеральными компонентами, витаминами и
аминокислотами за что особенно ценится косметологами.
Зная все полезные свойства растения, лаборатория
FREDERIC M внедрила этот активный ингредиент в гамму
«Алоэ Вера Био», которая прекрасно подходит для ухода
за кожей всех членов семьи.
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАММЫ
Алоэ вера
био

Особенность этой
гаммы состоит в уникальном и
исключительном активном
компоненте, содержащемся в
каждом из её продуктов: алоэ вера
категории био.

1/ Что такое алоэ вера?
Полезные свойства алоэ вера
известны с античных времён.
Первыми, кто использовал его,
были шумеры. Найденные в 1948г.
шумерские таблички (датируемые
5 тысячелетием до н.э.) описывают
терапевтическое использование
алоэ вера.
Затем и другие цивизации им
заинтересовались: египтяне,
китайцы, греки и др. Каждый народ
во всех уголках мира применял его
для лечения различных недугов.
Найденные в руинах египетского
Луксора, папирусы описывают
мази на основе алоэ вера.
Написанные во времена правле-

ния Рамзеса 1-ого, они засвидетельствовали более 875 различных
рецептов.
Египтяне считали алоэ вера
растением долголетия, а жрецы
Древнего Египта называли
«растением бессмертия».
Все учёные лекари греко-римской
цивилизации активно использовали
алоэ вера для лечения язв, ран и
заживления ожогов или просто
сухости и трещин на коже.
Рассказывают, что Александр
Великий (356-323 до н.э.) захватил
острова Сокотра в 400 км. от
берегов Йемена для того, чтобы
обеспечивать свои войска этим
растением.
Наука вплотную заинтересовалась алоэ вера к середине 20
века.

В 1930 году Коллинз обнаружил
способность алоэ вера сокращать
негативные последствия радиации.
После ядерной атаки в Хиросиме и
Нагасаки многие лечили кожу с
помощью алоэ вера.
Исследования доктора Данхофа
доказали увлажняющие способности алоэ вера и его воздействие
против старения кожи. Он
обнаружил, что благодаря
содержанию полисахаридов алоэ
вера в 6 – 8 раз ускоряет
естественное восстановление
фибробластов, клеток отвечающих
за производство коллагена.
В России примерно в 50-е годы 20ого века офтальмолог В. Филатов
открыл метод лечения тканей,
названный биогенной
стимуляцией, в этой методике
активно применялся алоэ-вера.
В 1959 году Б. Коутс, фармацевт из
Далласа вывел естественный
процесс стабилизации мякоти
алоэ вера. Этот процесс
используется и в настоящее время
для массового получения геля алоэ
вера.
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2/Уникальное место
произрастания

3/Особенности растения

Алоэ вера или «лилия пустыни»
принадлежит семейству лилейных,
как тюльпаны или чеснок и
насчитывает более 250 видов.
Алоэ Вера Барбаденсис является
самым востребованным в косметологии сортом алоэ, поэтому
FREDERIC M так же использует его в
своих косметических средствах.

Алоэ вера травянистое растение
высотой от 60 до 100 см,
продолжительностью жизни более
25 лет. Цветёт он преимущественно
летом.

На поперечном разрезе растения
от края к центру видно: кожица,
эпидермальный хлорофилловый
слой, целлюлозная дерма, в
которой находится «кровь» алоэ –
сок коричневато-красного цвета и,
наконец, знаменитый гель алоэ
вера.
Этот гель применяется в медицине
за такие его свойства как активное
заживление ран, язв и ожогов.
Для получения 1 кг. мякоти алоэ,
необходимо примерно 10 листьев
толщиной 5 см и длиной 50 см.

Алоэ Вера для FREDERIC M культивируется на высокогорных плато
Мексики, на землях, которые
отличаются своим богатством почв,
экологичностью и чистотой. Гель
алоэ вера, полученный из на 100%
биологических агрокультур,
является лучшим по содержанию
активных компонентов и их
эффективности.

Основа растения в виде розетки
достигает 8 до 12 см. В возрасте 3-4
лет растение достигает своей
полной зрелости, когда оно
содержит максимум полезных
веществ. Его мясистые листья
обрамлены светло-жёлтыми
колючками. Листья располагаются
розеткой и обладают уникальной
способностью фильтровать воду и
сохранять её как кактусовые
растения.
Метаболизм растения превращает
воду в гелеобразную паренхиму –
гель. Этот гель позволяет растению
переживать периоды засухи.
*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
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4/ Состав редкий по своему
богатству

ДЕЙСТВИЕ

БОРЕТСЯ СО
СВОБОДНЫМИ
РАДИКАЛАМИ

Алоэ вера содержит минералы,
витамины А, Е, В, аминокислоты и
основные жирные кислоты. В его
составе 7 из 8 необходимых
аминокислот, которые не вырабатываются в организме человека.
С дерматологической точки зрения он
ускоряет клеточное развитие и питает
все слои эпидермиса активными
компонентами благодаря своей
проникающее й способности, в 4 раза
превосходящей воду. Алоэ вера - это
натуральный адаптоген, он придает
жирной коже эластичность и глубоко
увлажняет* сухую кожу.
Состав и действие алоэ-вера в
деталях:

УСПОКАИВАЕТ
РАЗДРАЖЁННУЮ КОЖУ
(противовоспалительное
действие)

СОСТАВ
Витамин А
и ретинол

Витамин А также называемый ретинолом, является мощным
антиоксидантом. Он необходим для обновления кожи. Он замедляет
процессы старения кожи, атакуя свободные радикалы. Дарит коже
максимальное увлажнение* и делает её удивительно нежной.

Магний

У людей, страдающих псориазом, часто наблюдается недостаток
магния. Кроме того магний борется со свободными радикалами.

Витамин Е

Витамин E замедляет окисление клеток, вызванное атакой свободных
радикалов.

Селен

Антиоксидантное действие и способность выводить токсины.

Витамин B2

Играет основную роль в поддержании здоровья кожи. Он придаёт
эпидермису великолепную устойчивость холоду.

или рибофлавин

Цинк

Сокращает проблемы кожи, регулирует воспалительные процессы.
Является прекрасным противовоспалительным. Ускоряет процесс
заживления ран на коже.

Салициловая
кислота и
танины

Успокаивающий эффект, противовоспалительный и болеутоляющий
эффект.

Витамин B9 или

Играет основную роль в росте, она участвует в
развитии клеток.

фолиевая кислота

УКРЕПЛЕНИЕ
ГИДРОЛИПИДНОГО
БАРЬЕРА

ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ*

РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЭПИДЕРМИСА

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кальций

Активизирует межклеточный обмен и помогает поддерживать
молодость кожи. Он сокращает потерю кожей воды и сохраняет ее
здоровой.

Витамин B6
или адермин

Поддерживает здоровье кожи и участвует в метаболизме жирных
кислот.

Витамин B3
или витамин PP
или никотиновая
кислота

Стимулирует обновление рогового слоя кожи, что способствует
регенерации эпидермиса в целом.

Марганец

Способствует синтезу соединительной ткани.

Калий

Поддерживает уровень воды в клетках кожи.

Натрий

Делает кожу более мягкой, поддерживает водный баланс и
защищает от обезвоживания.

Моно- и
полисахариды

Помогают эпидермису впитывать витамины, микро- и макроэлементы. Оказывают увлажняющее и регенерирующее действие. Полисахариды стимулируют функционирование соединительной ткани.

Железо

Улучшает цвет кожи.

Медь

Способствует поддержанию здоровой, свежей кожи.

Аминокислота
типа гистидин

Понижает артериальное давление.
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Решения от FREDERIC M

Гамма средств «Алоэ Вера Био» разработана с использованием геля алоэ вера категории био, исключительно богатого
по своему составу. Это средства с высокой увлажняющей способностью, они ускоряют регенерацию клеток кожи, при
этом бережно относятся к гидролипидному слою, что позволяет использовать их для ухода за кожей всех членов семьи.

В набор входит:
AVB00 – Спрей Алоэ Вера Био
AVB01 – Гель Алоэ Вера Био
AVB02 – Крем для лица
Алоэ Вера Био

AVB50
Набор "Алоэ Вера Био"
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ПИТАНИЕ
ДЕНЬ

AVB00
Спрей Алоэ Вера Био

AVB01
Гель Алоэ Вера Био

AVB02
Крем для лица
Алоэ Вера Био

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА

AVB15
Отшелушивающий
гель для рук

AVB13
Комплексный
уход для рук

AVB04
Гель для душа
Алоэ Вера Био
Гид по продукции - Алоэ Вера Био • 8

СПРЕЙ АЛОЭ ВЕРА БИО
200 мл
Код AVB00
Этот спрей обеспечивает комплексное нанесение
всего одним движением. Благодаря своей
концентрированной формуле, содержащей 99,5%
алоэ вера биологического происхождения, этот
спрей мгновенно приносит ощущение комфорта
раздраженной коже и облегчает все виды
воспалений и раздражений: солнечные и другие
лёгкие формы ожогов, раздражение после бритья и
др.

Эффект

AVB00 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).

Активные компоненты

Раздражения, повреждения
заживлены, поверхность кожи
восстановленная и более
гладкая.

Идеально
Идеально для заживления
небольших трещинок и
шелушений кожи, вызванных
ветром, холодом, успокаивает кожу после долгого
нахождения на солнце,
сокращает воспаления и
раздражения после бритья и
эпиляции.

Алоэ вера

Советы по применению
Распылите средство на
раздраженные участки, чтобы
моментально успокоить кожу.

+ А так же
Формат спрея позволяет
наносить средство равномерно и в любой момент, когда это
необходимо.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА БИО
100 мл
Код AVB01
Лекарственное растение алоэ вера всем известно
своими увлажняющими, противовоспалительными и
заживляющими свойствами. Его состав, богатый
аминокислотами, улучшает процесс клеточной
регенерации. Успокаивающее действие алоэ вера
сокращает воспалительные процессы и укрепляет
защитные свойства кожи. Его целебная сила ускоряет
процесс заживления и восстановления.
Содержащий 92,3% алоэ вера, гель FREDERIC M
сконцентрировал в себе все полезные свойства этого
растения.

AVB01 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).

Активные компоненты
Эффект
Раздражения кожи значительно
сокращаются.
Алоэ вера

Идеально
После применения геля
активизируется микроциркуляция, уставшая, увядающая
кожа освежается, подтягивается, становится более упругой.

Советы по применению
Гель подходит для ежедневного
применения. Нанесите гель на
чистую кожу, на зоны,
требующие ухода (лицо или
тело).

+ А так же
Гель обладает лёгким ароматом свежей зелени.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА АЛОЭ ВЕРА БИО
50 мл
Код AVB02
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.

Активные компоненты

AVB02 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
Эпидермис восстановлен,
гидролипидный барьер
укреплён, кожа эффективно
защищена против свободных
радикалов.

Идеально
Крем действительно глубоко
увлажняет.

+ А так же

Алоэ вера

Масло карите

Масло подсолнечника

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

Флакон с дозатором позволяет
оптимально использовать продукт (экономно и гигиенично).
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ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
150 мл
Код AVB15
Привычная процедура стала простой, быстрой и
эффективной. Одним простым движением
микрогранулы очищают кожу от загрязнений,
омертвевших клеток на поверхности кожи. Их
механическое действие способствует естественной
и глубокой стимуляции кожи. Его концентрированная
формула на основе 48,3% алоэ вера био увлажняет и
смягчает кожу. Это средство станет вашим лучшим
помощником по уходу за руками, способным
очистить их даже от самых глубоких загрязнений
после таких работ как: работы в саду, малярные и
строительные работы, готовка, рисование.

Эффект

AVB15 составляющая этапа
Подготовка - Пилинг
Каково значение данного этапа ?
Этот этап ухода необходим для
глубокого очищения пор и удаления
отмерших клеток с поверхности кожи.
Просто необходимо пользоваться
средствами для пилинга, чтобы кожа
могла свободно «дышать», получать
полезные для неё ингредиенты и в итоге
сиять здоровьем.

Активные компоненты

Кожа глубоко, но мягко
очищена, стимулируется
функционирование эпидермиса.

Идеально
Средство омолаживает кожу
благодаря обновлению
поверхностного слоя, его
питания и увлажнения, которое
дарит гель алоэ вера.

+ А так же
Нет необходимости пользоваться щётками, агрессивными средствами, чтобы
очистить кожу рук. Достаточно
этого геля, который бережно
очистит все загрязнения.

Алоэ вера

Советы по применению
Выдавить небольшое
количества геля на ладонь,
тщательно помассировать
руки, уделяя внимание
наиболее загрязнённым
зонам. Смыть чистой водой.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.
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КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ РУК
50 мл
Код AVB13
Преимущества:
Эко продукт: 69,9% алоэ вера категории био.
Оставляет на коже защитную плёнку без липкого
эффекта.
FREDERIC M советует простые жесты на каждый
день:
Не забывайте тщательно высушивать руки после
мытья. В холодное время года не пренебрегайте
печатками.

AVB13 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).

Активные компоненты
Эффект
Сухая и повреждённая кожа
рук получает питание, защиту
благодаря чему быстро
восстанавливается и выглядит
нежной и молодой.

Идеально
Этот крем комплексно
ухаживает за кожей рук и
особенно эффективен при
повышенной сухости после
нахождения на ветру, холоде,
контакта с чистящими
средствами.

+ А так же
Крем оставляет на коже
тонкую, защитную плёнку без
липкого эффекта.

Алоэ вера

Советы по применению
Крем можно использовать в
течение дня, когда вы чувствуете
в этом необходимость.
Нанести небольшое количество крема на кожу рук,
помассировать до полного
впитывания. Кожа при этом
должна быть хорошо очищена.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С АЛОЭ ВЕРА
200 мл
Код AVB04
Испытайте истинный момент наслаждения с гелем
для душа на основе органического алоэ вера. От
природы богатый витаминами и микроэлементами,
алоэ вера известен своими увлажняющими* и
успокаивающими свойствами. После применения
этого геля для душа вы почувствуете необычайную
свежесть.

Активные компоненты
Эффект
Кожа очищена и увлажнена.

Идеально
Гель для душа не только
увлажняет, но и успокаивает
раздражения кожи после
нахождения на солнце, после
эпиляции и/или бритья.

Алоэ
вера

Смягчающий
компонент

Мягкая
моющая
основа

Советы по применению
Вспенить гель в ладони или с
помощью мочалки, нанести на
влажную кожу тела, помассировать. Смыть чистой водой.

+ А так же
Его природный аромат
свежести и зелени не оставит
вас равнодушными.
*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса
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