Гид по
продукции
Гамма
"Океан"

Для кого предназначена эта гамма?
Гамма «Океан» уже стала настоящим лидером продаж и является одной из лучших
представителей марки FREDERIC M.
Тип кожи/
Степень зрелости кожи

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 II
При зрелой коже II уровня обновление клеток замедляется, и волокна коллагена и
фибробластов становятся реже. В итоге черты лица теряют свою чёткость, веки
начинают опускаться и появляются глубокие морщины. Истончение гидролипидной
плёнки приводит к сухости кожи и провоцирует стянутость и дискомфорт.
Этот тип кожи нуждается в повышении плотности эпидермиса. Необходимо активировать
межклеточный обмен, стимулировать выработку коллагена и восстанавливать и усиливать
функции самообновления клеток.

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

Cухая

или

Что является причиной сухости
кожи? 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 микро-трещины и морщины,
которые на сухой коже более заметны.
Сам оттенок кожи тусклый и сероватый.
Этот тип кожи нуждается в активном
увлажнении и защите.
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Что такое гамма
«Океан»?

Сокровища морских глубин
Талассотерапия, диетология… благотворное
влияние
водорослей
оценивается
по
достоинству в современном обществе. Это
поистине
концентрация
богатств
растительного мира.
В
косметологии
свойства
водорослей
используются для восполнения важных для
эпидермиса витаминов и минералов. Получая
необходимые питательные элементы, кожа
прекрасно выглядит, она нежная и подтянутая.
В гамме средств «Океан» от FREDERIC M для
вас объединены ЛУЧШИЕ
из активных
компонентов
моря:
бурые
водоросли,

красные водоросли, фитопланктон и чёрная
икра, благодаря чему каждый может провести
самостоятельно
курс
знаменитой
«Талассотерапии на дому».
… на службе вашей красоты.
Союз этих активных компонентов моря
способствует решению различных проблем
кожи, связанных с возрастными изменениями,
например:
потеря
эластичности,
прогрессирующая увядание кожи (потеря
плотности), проявление мелких и более
глубоких
морщин,
дефицит
питания
эпидермиса.
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1/ Путешествие в сердце океана

марганец, медь.

Водоросли – растения, живущие в водной
среде, они производят около 50 – 70% всего
кислорода. Появились эти растения 3,7
миллиарда лет назад. Классифицируются они
по расцветке: голубые (микроскопические
водоросли, существующие на самых глубинах
океана), красные (произрастают на глубине
50 м), зелёные водоросли (на небольших
глубинах), бурые (на глубине 150 м).

Эти минеральные компоненты играют важную
роль
в
развитии
нашего организма. В
косметологии они способны регулировать
функционирование эпидермиса.
•Насыщенность аминокислотами, которые
наш организм не способен воспроизводить
самостоятельно.
•Богатство витаминами C и E

Богатство и польза водорослей.

2/ Косметика, водоросли и минералы

Невозможно
переоценить
биологическое
богатство водорослей. В настоящее время
существует более 35000 видов водорослей, из
них ¾ океанического происхождения. Они не
перестают
вдохновлять
нутриционистов,
косметологов и медиков.

Для сохранения сияющей и здоровой кожи
необходимо обеспечивать её необходимыми
минералами и витаминами. В качестве
примера: недостаток витамина Е значительно
ускоряет процесс старения кожи и появление
преждевременных
морщин,
дефицит
незаменимых жирных кислот и минералов
приводит к повышенной потере влаги и
нарушению гидролипидного баланса кожи,
что в свою очередь является причиной сухости
и повышенной проницаемости кожи для
аллергенов.

В чём же причина такого интереса
учёных к водорослям?
Причина
в
незаменимых
элементов.

содержании
для
нашего

различных
организма

•Высокое
содержание
минералов,
микроэлементов, таких как: хром, селен,
кремний, цинк, золото и макроэлементов,
таких как: йод, железо, калий, кальций,

Потребность кожи во всех необходимых
элементах легко восполнить с помощью
средств на основе водорослей от FREDERIC M.

Гид по продукции - "Океан" • 4

Активные компоненты гаммы
Средства гаммы «Океан» созданы с использованием бурых водорослей и других не менее сильных активных
компонентов, которые отобраны лабораторией FREDERIC M за их косметические свойства. Средства для ухода за лицом
концентрируют в себе всё самое необходимое против свободных радикалов и других факторов, провоцирующих
преждевременное старение.

Липосомы икры
В лаборатории FREDERIC M удалось
объединить эффективность технологии
липосом и одного из самых люксовых
активных компонентов – чёрной икры.
Эти липосомы, наполненные всей пользой чёрной
икры, способствуют решению проблем связанных с
возрастными изменениями, такими как: потеря
эластичности, прогрессирующая потеря плотности,
проявление глубоких морщин, истончение кожи…
Этот активный компонент богатый по своему составу
от природы содержит всё необходимое для
преображения даже самой уставшей кожи.
Действие икры:
• Благодаря аминокислотам и микроэлементам,
кожа восстанавливает микрорельеф с первых
применений. Морщины заметно сокращаются. Кожа
выглядит моложе.
• Благодаря цинку восстанавливается синтез
коллагена. Кожа более плотная и упругая.
• Благодаря витаминам A, E и C, минералам и
протеинам кожа вновь полна сил. Стянутость, следы
усталости исчезают.

Страны культивации рыбы для чёрной икры, используемой в косметологии: Франция, Италия,
Испания, Бельгия, Китай, Израиль, Саудовская Аравия, США, Уругвай.

Страны поставщики икры для продукции FREDERIC M (Франция, Италия).
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LAMINARIA DIGITATA (лат.) –
Ламинария дигитата
(пальчаторассечённая) вид
бурых водорослей.
В Японии «счастье» (kombu), «метла ведьмы»
на северных побережьях Атлантики Ламинария Дигитата (Laminaria Digitata). Она не
перестаёт удивлять своими терапевтическими
свойствами известными и ценными уже столетия в Азии.
Ламинария Дигитата из семейства ламинарий является
самой богатой по содержанию йода. Она содержит в
10 - 20 раз больше минеральных солей, чем любой
овощ, в 14 раз больше кальция, чем молоко и в 5 раз
больше железа, чем шпинат.
Ламинария, используемая в пищу, способствует
выведению холестерина и нормализации
артериального давления, улучшает перистальтику.
Ламинария дигитата широко используется в
косметологии за её способности увлажнять, защищать,
усиливать регенерацию и смягчать эпидермис.
Не имея ни корней ни цветов водоросль «питается»
фотосинтезом и минералами окружающей морской
среды, за счёт чего обладает повышенной концентрацией полезных элементов. Благодаря богатству микро
и макроэлементами ламинария дигитата способна
полностью восполнять потребность организма и кожи в
данных элементах.
Именно за все эти качества ламинария была выбрана
FREDERIC M в качестве одного из активных компонентов
гаммы «Океан».

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ

Морские водоросли особенно ценятся в
косметологии за за такие свойства как:
- Увлажнение*: трио магния, меди и цинка удерживает
влагу*. Они поддерживают структуру гидролипидной
плёнки. Кожа остаётся оптимально увлажнённой.
- Регенерация тканей кожи: средства на основе
водорослей делают кожу более плотной и в то же время
тонизируют, стимулируя микроциркуляцию крови. Коже
возвращается жизненная сила.
- Физиологический баланс кожи: средства на основе
водорослей восстанавливают нарушенный баланс
различных типов кожи: сухой, комбинированной,
жирной или чувствительной. Кожа возвращается к
состоянию нормальной кожи.
- Детоксикация: минеральные соли регулируют и
улучшают функционирование желёз, отвечающих за
выделение пота и себума. Кожа более свежая и чистая.
- Предупреждение старения: водоросли очень богаты
микроэлементами и антиоксидантами (каротиноиды,
флавоноиды, фенольная кислота). Кожа выглядит более
молодой, морщины сокращаются.
∗ Увлажняет верхние слои эпидермиса.
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РЕШЕНИЯ ОТ FREDERIC M
Откройте для себя набор «Океан», объединяющий 4 дополняющих друг друга средства для ухода за лицом. Бурые
водоросли Бретани, фитопланктон, липосомы чёрной икры: позвольте себе лучшее для талассотерапии на дому!

В набор входит:
• Морской пилинг (OCE04)
• Противовозрастной крем с
липосомами
чёрной икры (OCE20)
• Ночная сыворотка с
липосомами
чёрной икры (OCE21)
• Маска для лица с
липосомами
чёрной икры (OCE22)

Набор "Океан"
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ПОДГОТОВКА

ПИТАНИЕ

ПИЛИНГ

ДЕНЬ

НОЧЬ

МОРСКОЙ
ПИЛИНГ

ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ С ЛИПОСОМАМИ
ЧЁРНОЙ ИКРЫ

НОЧНАЯ СЫВОРОТКА
С ЛИПОСОМАМИ
ЧЁРНОЙ ИКРЫ

УХОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД - МАСКА

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ
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МОРСКОЙ ПИЛИНГ
75 мл
Код OCE04
Отшелушивающие микрогранулы нежно
удаляют мертвые клетки с поверхности кожи.
Экстракт водорослей и витамин F питают и
защищают кожу. Масло ростков кукурузы
делает кожу эластичной. Благодаря активным
веществам поверхность кожи становится более
гладкой, а тон светлеет. Обладая мягким
составом, этот пилинг подходит для ухода даже
за самой чувствительной кожей.

Активные компоненты

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

Эффект
Микрорельеф кожи выравнивается, она гладкая и
бархатистая на ощупь.

Экстракт
водорослей

Масло
ростков
кукурузы

Глицерин

Пропиленгликоль
Морской
фитопланктон

Витамин F

Идеально
Советы по применению
Возвращает коже естественное сияние здоровой кожи.

А так же
Густая текстура и богатый
состав средства ухаживают
за кожей и делают её
нежной и эластичной.

Нанесите средство тонким
слоем на кожу лица и шеи.
Придерживайте кожу одной
рукой для меньшего
растяжения тканей, другой
поглаживающими движениями помассируйте кожу.
Тщательно смойте чистой
водой.
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ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КРЕМ C ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ
50 мл
Код OCE20
Прекрасное сочетание высоких технологий и
природы, этот крем борется со старением
кожи, стабилизирует выработку коллагена,
питает и укрепляет кожу. Активные компоненты
икры (аминокислоты, микроэлементы, цинк,
минералы, витамины А, E и C) находятся в
капсулах липосом, которые доставляют их в
сердце клеток рогового слоя кожи. Липосомы
постепенно высвобождают активные
компоненты для их более долгого действия.
Активные компоненты

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
Липосомы глубоко и быстро
проникают в клетки кожи,
высвобождают свои активные
компоненты, благодаря чему
происходит быстрый запуск
процесса регенерации клеток.

Идеально
Этот крем идеально подходит
для восстановления упругости
кожи.

А так же
Флакон с безвоздушной
системой дозатора позволяет
дольше сохранять содержимое в первоначаль-ном
состоянии и использовать его
экономично и гигиенично.

Экстракт
чёрной
икры

Липосомы

Масло
карите

Масло
подсолнечника

Экстракт
подсолнечника

Витамин Е

Советы по применению
Нанести на кожу лица и
шеи, поглаживающими
движениями распределить
крем по направлению от
центра к периферии.
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НОЧНАЯ СЫВОРОТКА С ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ
30 мл
Код OCE21
Кроме чёрной икры в капсулах липосом эта
сыворотка содержит масло карите, масло
подсолнуха и витамин Е.
Его восстанавливающее и противовозрастное
действие, редкое по эффективности,
способно запустить заново процесс регенерации и питания кожи.

составляющая этапа
ПИТАНИЕ - НОЧЬ
Каково значение данного этапа?

Ночью тело отдыхает, а наша кожа
ночью восполняет свои ресурсы
после дня. Ночные средства ухода за
кожей помогают ей в этом процессе клеточного восстановления.
Обновлённая и отдохнувшая таким
образом кожа прекрасно выглядит
при пробуждении.

Активные компоненты
Эффект
С этим средством кожа получает
отдых во время которого полностью
восстанавливает свои ресурсы,
проснувшись Вы заметите
ощутимый эффект: кожа выглядит
значительно моложе.

Экстракт
чёрной
икры

Липосомы

Масло
карите

Масло
подсолнечника

Экстракт
подсолнечника

Витамин Е

Идеально
Восстанавливающее и антивозрастное действие сыворотки
идеально запускает внутренние
процессы в клетках, насыщая кожу
микро и макроэлементами и
витаминами для молодости кожи.

Советы по применению
Нанести на кожу лица и шеи,
поглаживающими движениями помассировать в направлении от центра лица к периферии.

А так же
Масла карите и подсолнечника
делают кожу эластичной и создают
защитную плёнку, предупреждая
сухость кожи.
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ
50 мл
Код OCE22
Обязательный компонент красоты кожи. Эта
маска усиливает противовозрастной эффект
дневного крема и ночной сыворотки с
липосомами чёрной икры. Она возвращет
здоровое сияние уставшей коже. Исчезают
признаки старения, кожа вновь обретает свою
жизненную силу.

составляющая этапа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
Каково значение данного этапа?

Этот этап необходим для
комплексного воздейстия на кожу.
Это могут быть маски и масла,
которые обеспечивают глубокое
восстановление и уход.

Активные компоненты
Эффект
Маска наполняет жизненной
силой каждую клетку всего
после 5 минут воздействия.

Идеально
Идеальное средство для
мгновенного восстановления.

Экстракт
чёрной
икры

Липосомы

Масло
карите

Масло
Увлажняющий
Экстракт
подсолнечника подсолнечника
компонент

Витамин Е

Советы по применению
Нанесите плотный слой
маски на кожу лица и шеи.
Оставьте на 5 - 10 мин.
Смыть тёплой водой.

А так же
Текстура насыщенная и густая
для идеального покрытия
одним нанесением.
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