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Сухая кожа

Естественный защитный барьер кожи, ослабленный недостаточным 
выделением кожного сала, не может больше играть свою роль регулятора 
испарения влаги, следовательно,  увлажнение кожи не обеспечивается 
должным образом, и кожа начинает высыхать. Она теряет свою мягкость, 

на ощупь она шероховатая, появляется ощущение стянутости, со временем 
появляются микротрещины и морщины, которые на сухой коже заметнее. Сам оттенок 
кожи тусклый и сероватый. Этот тип кожи нуждается в активном увлажнении и 
защите.
 

Очень сухая кожа крайне хрупкая и чувствительная. На поверхности кожи 
образуются шероховатости, микротрещины, которые углубляются и 
доставляют неприятности. Появляются зуд и раздражения. Заметнее 
глубокие морщины, кожа менее упругая. На ощупь она шероховатая, 

тонкая, местами шелушится. Такая кожа нуждается в интенсивном питании и 
увлажнении. Необходимо восстановление защитного барьера кожи.

.

Очень сухая кожа

 

 

Каковы основные характеристики этих типов кожи?

Для кого предназначена эта гамма?

Нормальная Жирная Проблемная Сухая Очень сухая Чувствительная

Зрелая кожа Уровень I

Зрелая кожа Уровень II

Зрелая кожа Уровень III
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Подходит идеально Подходит Не рекомендуется



 

Гамма 
"Карите Био"
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С 2006 года компания FREDERIC M начинает 
активно использовать все полезные свойства 
масла карите на службе женской красоте.

Годы, посвящённые изучению этой жемчужины 
природы и потребностей нормальной и сухой 
кожи и волос, воплотились в неповторимой 
гамме «Карите Био».

FREDERIC M воспевает всю силу этого масла с 
бесчисленными полезными свойствами через 
разнообразие своих уникальных косметичес-
ких средств.

Увлажняющие, питающие и восстанавли-

вающие свойства карите для кожи и волос 
уже не требуют доказательств.

Выбирая один из ведущих активных 
компонентов в косметологии, FREDERIC M 
предлагает лучшее для возрождения вашей 
кожи, для её красоты и защиты от агрессии 
окружающей среды.



Активные компоненты гаммы2
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Дерево карите представлено на всех 
территориях южнее Сахары и Запад-
ной Африки и особенно любимо 
местным населением.
Его называют «масляным деревом» и 
кроет оно в себе удивительное 
сокровище, которое служит людям в 
повседневной жизни в самых разных 
сферах: кулинарии, медицине и, 
конечно же, косметике.

Несмотря на то, что продолжитель-
ность жизни этого дерева более 300 
лет, свои ценные плоды оно начинает 
давать лишь на 25 году своего роста.

Дерево произрастает только в дикой 
среде: все попытки его культивировать 
потерпели неудачу. Поэтому сбор 
диких плодов дерева карите является 
основным занятием женского населе-
ния этих регионов.
Только африканским женщинам 
доверено сохранение этой традиции 
их предков. Эта деятельность 
занимает от 300 000 до 400 000 
женщин лишь в Буркина-Фасо и Мали, 
3 миллиона женщин получают 80% 
своего дохода от сбора этой культуры. 

Сырьё, полученное из орехов карите, 
очищается, нейтрализуется, 
осветляется по традиционной 
технике, которая позволяет 
максимально сохранить пользу масла 
без использования химических 
реагентов и консервантов.
Именно благодаря бережному и 
традиционному способу экстракции 
наше масло карите сертифициро-
вано как полученное из биологически 
чистых агрокультур. 

Уже сотни лет африканские народы 
особенно ценят масло карите за его 
кулинарные качества и целебные 
свойства в народной медицине: при 
растяжениях, простудах и травмах. 
Но сегодня свойства карите по 
достоинству  признаны космето-
логами и официальной медициной, 

как в Африке, так и в Европе. 
Оно используется для ухода за кожей 
всего тела, для расслабления 
мышечных тканей и в качестве 
средства для ухода за волосами на 
каждый день.

Для африканских жителей сегодня, 
как и многие тысячи лет, карите 
широко используется:

• В кулинарии: масло хорошо 
зарекомендовало себя в приготовле-
нии различных блюд, а особенно при 
приготовлении соусов.
• В медицине: Помогает при вывихах, 
ушибах, мышечных болях.

Легенда гласит, что Нефертити  обяза-
на своей красотой маслу карите, 
которое она наносила на кожу лица, 
тела и волосы каждый день.

Карите био

1/ Происхождение карите био

На заметку: при ежедневном сборе 
30 плодов получается 6 кг орехов, что 
составляет около 1,2 кг масла 
карите.
Для сохранения всех полезных 
свойств масла FREDERIC M выбирает 
плоды лучшего качества, которые 
собираются и перерабатываются 
традиционным бережным способом 
на месте.

-

-
-



2/ Производство масла карите
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Плоды нашего карите био созревают в 
июне. Ветер в это время года достаточно 
сильный, поэтому плоды часто сами 
падают с дерева. Собирают плоды с 
середины июня до середины сентября. 
Орехи извлекают из мякоти плода, из 
которого затем достают ядрышко. 
Ядрышки орехов, которые 
предварительно бережно моют и 
сушат, перерабатывают на месте.

Орехи дробятся, подсушиваются и 
перемалываются до получения густой 
пасты, которую затем смешивают с 
водой и тщательно взбивают. Затем 
смесь погружают в кипящую воду, 
чтобы отделить масло от других 
компонентов ореха, например, от 
примесей, оседающих на дне сосуда.

1.  Защита волос: 

разглаживает, делает послушными и 
живыми. Карите питает, защищает и 
разглаживает волосы, поэтому оно 
идеально подходит для сухих, 
повреждённых и безжизненных волос. 

Далее в этом гиде мы расскажем как 
ухаживать за волосами с помощью 
средств FREDERIC M.

2. Увлажнение:

За свою способность активно увлажнять 
верхние слои эпидермиса и защищать 
гидролипидную плёнку кожи карите 
активно используется в косметологии. 
При нанесении средств с карите на 
кожу лица, тела и даже контур глаз, оно 
образует на коже защитную пленку, 
которая способствует сохранению 
влаги в эпидермисе. Однако, ввиду 
своей насыщенной текстуры, масло 
карите впитывается дольше, чем 
обычный крем.

3. Расслабление

Масло карите стимулирует микро-
циркуляцию, благодаря чему способ-
ствует расслаблению мышечных тканей, 
например: при добавлении его в чистом 
виде в горячую ванну. Оно так же ценится 
и используется при ломоте в суставах и 
ревматизме.

4. Защита от низких температур и 
активного солнца. Масло карите 
эффективно защищает кожу от 
воздействия холода и идеально для 
борьбы с шелушениями, покраснения-
ми и неприятными проявлениями на 
коже при воздействии экстремальных 
температур. Жители северных регионов, 
лыжники, путешественники хорошо 
знакомы с защитными свойствами 
масла карите, особенно при 
нанесении на кожу лица, губ и рук. 

Защитная пленка, которую образует 
масло, предохраняет кожу от холода на 
протяжении многих часов. Несмотря на 
то, что карите имеет в своём составе 
натуральные УФ фильтры, при выходе на 
солнце, он недостаточно эффективен 
для полно-ценной защиты кожи. Тем не 
менее, при применении перед 
солнечными ванными в качестве 
дополнения к солнцезащитному крему, 
а также после загара, масло помогает 
избежать шелушения кожи и помогает 
добиться более ровного загара.

5. Антивозрастной эффект и профи-
лактика растяжек За счет высокого 
содержания неомыляемых жирных 
кислот и витаминов, незаменимых для 
кожи, масло карите восстанавливает 
эластичность сухой и безжизненной 
кожи, склонной к появлению морщин. 
Эта способность восстанавливать клетки 
и волокна эластина способствует 
защите кожи от преждевременного 
старения и эффективно борется с 
растяжками.

3/ 5 свойств масла
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4/ Карите для волос
Во FREDERIC M мы знаем, что в 
природе всё устроено разумно...
Структура вьющихся и курчавых волос 
устроена так, чтобы защитить кожу 
головы от чрезмерного воздействия 
солнечных лучей и гигрометрии 
(высокой влажности), это 2 клима-
тических фактора типичных для 
Африки, где этот тип структуры волос 
появился впервые.
Курчавые волосы хорошо приспособ-
лены к такому климату:
•Oни жёсткие и густые
•Чтобы сбалансировать высокий уро-
вень влажности, кожа головы суше, 
чем у европейцев. Поры кожи головы 
сужены.
•Сальные железы обеспечивают 
увлажнение кожи головы в 
зависимости от уровня солнечной 
активности.
Именно поэтому европейцы с 
вьющимися и курчавыми волосами, 
приезжая в Африку или на Антильские 
острова, ощущают значительное 
улучшение состояния волос в условиях 
этого климата. 
Однако, вернувшись в свой климат их 
постигает разочарование: умеренный 

климат пагубно влияет на состояние 
таких волос. 
Давайте рассмотрим естественные 
и внешние факторы, по причине 
которых этот тип волос может быть 
как самым красивым, так и самым 
сложным для ухода.

Вьющиеся и кучерявые волосы плохо 
переносят умеренный климат. Ввиду 
его спиральной или «штопорной» 
структуры, этот тип волос плохо 
увлажнён. Этому есть объяснение: 
сальные железы вырабатывают 
меньше кожного сала и такому его 
количеству  сложно покрыть каждый 
волос по всей длине. Сухие волосы 
очень хрупкие. В условиях умеренного 
климата проблемы вьющихся и 
курчавых волос усугубляются: 
•В условиях более сухого и менее 
солнечного климата поры кожи головы 
сужаются, поэтому недостаток 
кожного сала становится более 
ощутимым.
•Сухость кожи головы приводит к ее 
повышенной чувствительности, такая 
кожа склонна к раздражениям, 
перхоти и даже псориазу.

Кроме проблем свойственных струк-
туре вьющихся и курчавых волос, 
существует ряд общепринятых 
практик в уходе за волосами, которые 
буквально разрушают структуру во-
лос:
•Слишком тугие или сложные косы и 
укладки (выпадение волос вследствие 
чрезмерного натяжения);
*Укладка волос утюжками (пересуши-
вание и ожоги);
•Окрашивание волос при помощи 
средств, содержащих гидроксид 
натрия (разрушение структуры волос, 
пересушивание);
•Специальные средства для разгла-
живания волос, разрушающие их 
структуру.
• Косметические средства для волос 
c содержанием продуктов нефте-
переработки (закупоривают поры).

Выпрямленные волосы, которые не 
получили надлежащего ухода, 
становятся тусклыми и ломкими от 
корней до самых кончиков. 
Регулярное повторение подобных 
процедур, без отдыха, только 
ухудшает состояние волос. Волосы, 
которые пострадали от тугих укладок, 
выпрямления и/или окрашивания 
будут сечься и ломаться независимо 
от их длины.

Многие клиенты путают гели и воски 
для волос с увлажняющими средства-
ми. 
А ведь на самом деле, это совсем 
разные вещи! 
Гели и воски с содержанием 
вазелина и парафина закупоривают 
поры кожи головы, утяжеляют волос. 
Мы рекомендуем использовать про-
дукты на основе протеинов, и 
конечно на основе масла карите.

Естественные факторы

Внешние факторы

Средства для укладки

Последствия



В набор входит:

KAR01 - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 

              ДЛЯ СУХИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

KAR03 - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 

              ДЛЯ СУХОЙ И ПОВРЕЖДЁННОЙ КОЖИ НОГ

KAR12 - КРЕМ ДЛЯ РУК С КАРИТЕ

BDC02 - БОДИ-КРЕМ "КАРИТЕ"

KAR11 - ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША КАРИТЕ

 

Решения от FREDERIC M3

KAR51 
Набор "Карите"

Набор даёт возможность в полной мере оценить масло карите био, его увлажняющие, защитные и восстанавливающие 
свойства. Исключительное по качеству масло карите позаботиться о вас с головы до пяточек. Его эффективность и 
восхитительный аромат делают продукцию этой гаммы одной из ключевых среди продукции FREDERIC M.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ

KAR03 
Восстанавливающий 

крем с карите для сухой 
и повреждённой кожи ног

KAR12 
Крем для рук 

с карите

ПИТАНИЕ2

BDC02 
Боди-крем 

"Карите"

ОЧИЩЕНИЕ - ПИЛИНГ

KAR01
Восстанавливающий 

шампунь 
с карите

KAR11 

 

ПОДГОТОВКА1

KAR06  

 

KAR10
Восстанавливающий 

крем для лица 
с карите

ДЛЯ ЛИЦА

KAR07
Восстанавливающий 

бальзам для 
губ с карите

Гид по продукции - "Карите Био" • 8

Гель для 
душа с 
карите

Скраб 
для ног

KAR13
Скраб для 

тела с 
Карите



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ, 
ПОВРЕЖДЁННЫХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
200 мл
Код KAR01
Богатый маслом карите био, этот восстанавли-
вающий шампунь предназначен для регенерации и 
питания сухих, поврежденных и вьющихся волос. 
Восстановленные волосы становятся мягкими и 
шелковистыми.  
Для усиления эффекта используйте Восстанавли-
вающий бальзам Карите. Шампунь идеально 
подходит для ухода как за натуральными волосами, 
так и накладными прядями.

Советы по применению

Активные компоненты

Эффект

Волосы обретают свою силу и 
блеск.

А так же

Идеально

+

Каково значение данного этапа?

KAR01 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Карите Мягкий моющий 
компонент

Гид по продукции - "Карите Био" • 9

Здоровье волос напрямую зависит от 
правильного очищения волос и кожи 
головы. Рекомендуется мыть голову 
подходящим шампунем около 2-х раз в 
неделю, это позволяет очищать волосы и 
кожу головы от пыли и скоплений кожного 
сала. Волосы становятся сильными и 
блестящими.

Шампунь идеально подходит 
для ухода за вьющимися, 
курчавыми, сухими, повреж-
дёнными и сильно 
путающимися волосами. 

Нанести небольшое количес-
тво шампуня на влажные 
волосы. Помассировать, 
смыть обильным количеством 
воды. При необходимости 
повторить.

Нежный аромат остаётся на 
волосах в течение всего дня.



ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША КАРИТЕ
200 мл
Код KAR11

+

KAR11 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса. Гид по продукции - "Карите Био" • 10

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

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

Применяется в душе или во 
время принятия ванны.

Кожа чистая, нежная с лёгким 
ароматом.

Кожа тела, как правило, защищена одеждой. 
На поверхности эпидермиса скапливаются 
отмершие клетки, загрязнения, которые 
препятствуют полноценному дыханию кожи. 
Таким образом, она теряет свою мягкость и 
эластичность, становится более уязвимой 
перед возрастными изменениями. При 
правильном очищении, кожа дышит, она 
здоровая и красивая.

Гель для душа идеален для 
бережного очищения кожи.

Эргономичная форма фла-
кона удобна для ежеднев-ного 
использования в душе. Густая 
пена позволяет экономно 
использовать средство.

Карите Мягкий моющий 
компонент



СКРАБ ДЛЯ НОГ
125 мл

KAR06

+

KAR06 составляющая этапа
Подготовка - Пилинг

Карите Мята РозмаринЭкстракт 
грецкого ореха

Ментол Скорлупа 
грецкого ореха

Витамин ЕГлицерин

Гид по продукции - "Карите Био" • 11

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
Наши ступни носят груз всего нашего тела всего на 
7 точках опоры. Для того чтобы защитить себя при 
каждом шаге кожа постепенно утолщается. 
Появляются неровности, сухие мозоли. Для удаления 
отмерших клеток и смягчения кожи необходимо 
пользоваться скрабом. Этот этап ухода необходим для глубокого 

очищения от загрязнений и удаления 
отмерших клеток с поверхности кожи. Его 
эффект стимулирует обновление клеток. 
Кожа укреплена и эффективно 
защищена. Так же необходимо пользо-
ваться скрабом для того, чтобы кожа 
была шелковистой и упругой.

Кожа ступней гладкая и неж-
ная.

Скраб идеально подходит для 
ухода за загрубевшей кожей, 
склонной к появлению сухих 
мозолей. 

Эфирные масла в составе 
скраба мгновенно дарят 
чувство свежести.

Применять 2-3 раза в неделю. 
Нанести на влажную кожу ног, 
активно помассировать, удел-
яя внимание особенно загру-
бевшим зонам.



СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С КАРИТЕ
200 мл

KAR13

+

KAR13 составляющая этапа
Подготовка - Пилинг

Витамин Е

Гид по продукции - "Карите Био" • 11

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
Скраб обогащён маслом Карите Био (5%), 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. Состав на 
98,4% из натуральных ингредиентов и на 7,5% 
категории Био.

Этот этап ухода необходим для глубокого 
очищения от загрязнений и удаления 
отмерших клеток с поверхности кожи. Его 
эффект стимулирует обновление клеток. 
Кожа укреплена и эффективно защище-
на. Так же необходимо пользоваться 
скрабом для того, чтобы кожа была 
шелковистой и упругой.

Кожа становится нежной и 
бархатистой.

Скраб идеально подготавли-
вает кожу к нанесению 
средств дальнейшего ухода. 
При его использовании значи-
тельно лучше ложится загар.

При его использовании 
значительно лучше ложится 
загар и средства для 
автозагара.

Использовать 2-3 раза в 
неделю. После душа, нанести 
на влажное тело, помассиро-
вать, уделить особое внима-
ние таким зонам как колени, 
локти, пятки. Смыть чистой 
водой.
.

Масло карите Пчелиный 
воск



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ С КАРИТЕ 
ДЛЯ СУХОЙ И ПОВРЕЖДЁННОЙ КОЖИ НОГ

 

75 мл

+

KAR03 составляющая этапа
Питание

Гид по продукции - "Карите Био" • 12

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 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. Сразу после нанесения крема альфа-
бисаболол (противовоспалительное средство) и 
эфирное масло мяты смягчают и освежают кожу 
ног, и уже через несколько дней кожа ног гладкая и 
нежная.

Использование крема необходимо для 
поддержания гидролипидного баланса 
кожи, её эластичности и мягкости.
Так же это лучший способ защитить кожу 
от агрессивных факторов окружающей 
среды и сохранить её комфорт.

Кожа ног восстановлена и 
увлажнена.

Восстанавливающий крем 
идеально заживляет сухую, 
потрескавшуюся кожу пяток.

Густая текстура крема 
впитывается быстро и не 
оставляет на коже жирной 
плёнки.

Нанести крем на чистую, 
сухую кожу ног, помассиро-
вать до полного впитывания. 

Карите Аллантоин Масло 
сладкого 
миндаля

Мята Ментол Альфа-
бисаболол

ГлицеринФарнезол Витамины



КРЕМ ДЛЯ РУК С КАРИТЕ
75 мл

KAR12

+

KAR12 составляющая этапа
Питание

Гид по продукции - "Карите Био" • 13

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
Богатый 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, 
крем способствует регенерации эпидермиса 
пересушенной и повреждённой кожи рук.

Использование крема необходимо для 
поддержания гидролипидного баланса 
кожи, её эластичности и мягкости.
Так же это лучший способ защитить кожу 
от агрессивных факторов окружающей 
среды и сохранить её комфорт.

Кожа снова нежная и 
бархатистая.

При работах в саду, 
выполнении домашних дел, 
крем идеально подойдёт для 
защиты и восстановления 
сухой кожи рук.

Компактный формат тюбика 
позволяет всегда иметь крем 
под рукой. А густая, богатая 
текстура обеспечивает 
экономное, долгое исполь-
зование.

Используйте так часто, как это 
необходимо. Нанесите на 
кожу рук массирующими 
движениями по направлению 
от кончиков пальцев к 
запястью. 

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.

Масло карите Розмарин Увлажняющий 
компонент

Витамин Е



БОДИ-КРЕМ КАРИТЕ
150 мл

BDC02

+

BDC02 составляющая этапа
Питание

Гид по продукции - "Карите Био" • 14

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
Не являясь ни кремом, ни маслом,  боди-крем, 
имеющий насыщенную, но не жирную текстуру, 
обеспечит абсолютный комфорт вашей коже. 
Масло карите, которое составляет 10% состава,  
защищает, питает и способствует регенерации 
клеток. Масло нигеллы био (черный тмин) богато 
эфирными жирными кислотами и микро-
элементами, которые смягчают кожу и благо-
приятствуют регенерации клеток. Одно из самых 
насыщенных и питательных масел для здоровья и 
комфорта кожи, её упругости, увлажнения  и 
защиты.

Использование крема необходимо для 
поддержания гидролипидного баланса 
кожи, её эластичности и мягкости.
Так же это лучший способ защитить кожу 
от агрессивных факторов окружающей 
среды и сохранить её комфорт.

Кожа вновь упругая и эластич-
ная.

Боди-крем прекрасно 
увлажняет кожу, предупреж-
дает появление растяжек и 
успокаивает кожу после 
долгого нахождения на 
открытом солнце.

Богатая, но лёгкая текстура 
дарит абсолютный комфорт 
без липкого эффекта.

Наносить на чистую кожу тела 
массирующими движениями  
до полного впитывания. Подхо-
дит для ежедневного приме-
нения.

Масло карите Олива Аллантоин Масло 
нигеллы био

Масло 
косточек 

винограда

Полиненасыщенные 
жирные кислоты 

и микроэлементы

Глицерин Витамин Е

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
С КАРИТЕ
50 мл

KAR10

+

Карите Розмарин

Гид по продукции - "Карите Био" • 15

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Код 
Крем особенно подходит для ухода за кожей в 
холодное время года, когда он дарит коже весь 
защитный и питательный потенциал масла карите 
био, крем также эффективен для увлажнения* лица 
после долгого нахождения на солнце.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.

Витамин Е

Кожа вновь нежная и сияет 
здоровьем.

Идеально подходит для ухода 
за сухой кожей в условиях 
холодного, ветренного клима-
та.

Компактный формат тюбика 
позволяет всегда иметь крем 
под рукой. 
А густая, богатая текстура 
обеспечивает экономное, 
долгое использование.

Нанести на кожу лица и шеи, 
поглаживающими движения-
ми помассировать в направ-
лении от центра лица к 
периферии.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
С КАРИТЕ
4 гр

KAR07

+

Гид по продукции - "Карите Био" • 16

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Код 
Идеально подходит для ухода за кожей в 
экстремальных климатических условий (солнце, 
зимний холод, ветер), а так же для увлажнения* кожи 
губ в течение всего года. Этот бальзам с лёгким 
ароматом обладает всем богатством состава и 
защитными свойствами масла карите.

* Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.

Кожа губ восстановлена и 
защищена.

Бальзам прекрасно заживляет 
трещинки  и шелушения кожи, 
вызванные холодом и ветром.

Бальзам оставляет на губах 
лёгкий блеск, придавая им 
привлекательности.

Наносить на кожу губ по мере 
необходимости.

Карите Витамин ЕПчелиный 
воск

Карнаубский 
воск



Решения от FREDERIC M3

KAR80 
НАБОР "ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЁСКА"

Гид по продукции - "Карите Био" • 17

Входящие в состав набора средства дополняют друг друга на всех этапах ухода за волосами: очищение, восстановление, 
питание и защита. На каждом из этих этапов активные компоненты, такие как масло карите и масло арганы, раскрывают 
свой потенциал, ухаживая за волосами и кожей. В набор входит тюрбан из бамбукового волокна, который поможет в уходе 
за волосами.

В набор входит:

KAR01 - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 

               ДЛЯ СУХИХ, ПОВРЕЖДЁННЫХ И 

               ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

KAR05 - СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС 

               "ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЁСКА"

KAR15 - МАСКА ДЛЯ ВОЛОС КАРИТЕ БИО

KAR20 - КАРИГАН - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

              ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕ КАРИТЕ БИО

              + тюрбан из бамбукового волокна

 



ОЧИЩЕНИЕ

KAR01 
Восстанавливающий 

шампунь с карите
 

ПОДГОТОВКА1
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

KAR02 KAR05 

ПИТАНИЕ2

KAR20 

 

МАСКА

KAR15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УХОД 3

Гид по продукции - "Карите Био" • 18

Бальзам для сухих 
повреждённых волос

Сыворотка для волос 
"Идеальная причёска"

КАРИГАН - 
многофункциональный 

питательный крем 
карите био

Маска для волос карите био



Гид по продукции - "Карите Био" • 19

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ, 
ПОВРЕЖДЁННЫХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
200 мл
Код KAR01
Богатый маслом карите био, этот восстанавли-
вающий шампунь предназначен для регенерации и 
питания сухих, поврежденных и вьющихся волос. 
Восстановленные волосы становятся мягкими и 
шелковистыми.  
Для усиления эффекта используйте Восстанавли-
вающий бальзам Карите. Шампунь идеально 
подходит для ухода как за натуральными волосами, 
так и накладными прядями.

Советы по применению

Активные компоненты

Эффект

Волосы обретают свою силу и 
блеск.

А так же

Идеально

+

Каково значение данного этапа?

KAR01 составляющая этапа
Подготовка - Очищение

Карите Мягкий моющий 

компонент

Здоровье волос напрямую зависит от 
правильного очищения волос и кожи 
головы. Рекомендуется мыть голову 
подходящим шампунем около 2-х раз в 
неделю, это позволяет очищать волосы и 
кожу головы от пыли и скоплений кожного 
сала. Волосы становятся сильными и 
блестящими.

Шампунь идеально подходит 
для ухода за вьющимися, 
курчавыми, сухими, повреж-
дёнными и сильно 
путающимися волосами. 

Нанести небольшое количес-
тво шампуня на влажные 
волосы. Помассировать, 
смыть обильным количеством 
воды. При необходимости 
повторить.

Нежный аромат остаётся на 
волосах в течение всего дня.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
СУХИХ, ПОВРЕЖДЁННЫХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

 

150 мл
KAR02

+

KAR02 составляющая этапа
Питание

Карите Протеины пшеницы

Гид по продукции - "Карите Био" • 20

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 

Восстанавливающий бальзам богат маслом карите 
биологического происхождения, он питает и делает  
волосы  послушными, восстанавливает структуру 
сухих, повреждённых волос, придает им силу, 
мягкость и здоровый блеск.

Питание волос позволяет оптимально 
увлажнить, укрепить и защитить волосы. 
Этот этап ухода необходим для того, 
чтобы избежать ломкости волос и 
сечения концов.

Вьющиеся и курчавые волосы 
легко поддаются укладке, они 
красиво ложатся локон к 
локону. Сухие и ломкие 
волосы обретают живой блеск 
и силу.

Бальзам идеально подходит 
для восстановления волос 
после агрессивных укладок 
таких как: выпрямления утюж-
ками, химических завивок, 
наращивания искусственных 
локонов).

Текстура бальзама насыщен-
ная, но он не утяжеляет воло-
сы. 

Нанести бальзам на вымытые 
влажные волосы, распреде-
лите по всей длине. Оставить 
на 3-5 мин. 
Тщательно промыть волосы. 



СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЁСКА»
50 мл

KAR05

+

KAR05 составляющая этапа
Питание

Масло 
подсолнечника

 Витамин Е

Гид по продукции - "Карите Био" • 21

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
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, нужно 
нанести сыворотку на влажные волосы, перед тем 
как выпрямлять их. Так достигается эффект 
идеально гладких волос.

Волосы ухоженные, блестя-
щие и послушные.

Питание волос позволяет оптимально 
увлажнить, укрепить и защитить волосы. 
Этот этап ухода необходим для того, 
чтобы избежать ломкости волос и 
сечения концов.

Карите

Сыворотка идеально подхо-
дит для создания гладких 
причёсок.

Она не оставляет жирной 
плёнки на волосах.
Содержание УФ фильтров 
позволяет защитить цвет волос.

Нанести на вымытые, слегка 
подсушенные полотенцем 
волосы. Небольшое количес-
тво сыворотки распределить 
по всей длине волос, уложить 
феном. Может также исполь-
зоваться для завершения 
укладки: нанести небольшое 
количество на сухие волосы  
по всей длине и на кончики 
волос. 



КАРИГАН - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ КАРИТЕ БИО
150 мл

KAR20

+

KAR20 составляющая этапа
Питание

Гид по продукции - "Карите Био" • 22

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
Крем богат маслами карите (20%) и арганы, 
известными своими защитными и восстанав-
ливающими свойствами. Этот многофункциональ-
ный питательный крем – незаменимое средство для 
ежедневной заботы о коже с головы до пяток.

С первого применения кожа и 
волосы получают необходи-
мое питание, они мгновенно 
преображаются.

Средство идеально для ухода 
за сухими волосами, 
повреждёнными концами и 
очень сухими зонами кожи 
тела (локти, пятки и т.п.).

Очень насыщенная текстура 
крема оставляет на коже 
защитную плёнку, предохран-
яющую от пересушивания.

Питание волос позволяет оптимально 
увлажнить, укрепить и защитить волосы. 
Этот этап ухода необходим для того, 
чтобы избежать ломкости волос и 
сечения концов.

Возьмите небольшое коли-
чество крема, разогрейте в 
ладони, нанесите на чистые 
сухие или влажные кончики 
волос и\или сухие зоны тела.  

Карите Масло арганы



МАСКА ДЛЯ ВОЛОС КАРИТЕ БИО
300 мл

KAR15

+

KAR15 составляющая этапа
Дополнительный уход

Масло карите Масло арганы

Гид по продукции - "Карите Био" • 23

Эффект

Идеально

А так же

Активные компоненты

Советы по применению

Каково значение данного этапа?

Код 
Разрабатывалась лабораторией FREDERIC M с 
целью создания идеальной композиции, в результа-
те, маска для волос с карите био полностью 
восстанавливает и питает волосы. Содержит 5% 
масла карите био.

Этап необходим для защиты структуры 
волос и сохранения их здоровья. Маски и 
другие дополнительные средства ухода 
играют определяющую роль для краси-
вого цвета, блеска волос, их длины и 
здоровья.

Волосы упругие и шелко-
вистые.

Маска идеально восстанав-
ливает сильно повреждённые, 
сухие волосы.

Оставляет на волосах нежный 
аромат.

Нанести маску на вымытые, 
слегка отжатые волосы. 
Распределить по всей длине 
волос, оставить на несколько 
минут, смыть водой.




