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ПОЧЕМУ
КОСМЕТИКА МИКРОЛИЗ?
КАЧЕСТВО - ПРОИЗВОДИТСЯ В Г.НОВОСИБИРСК (НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО)
ИЗГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ
НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНОВ
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
НЕ СОДЕРЖИТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОНСЕРВАНТОВ И КРАСИТЕЛЕЙ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001-2015
УДОБНАЯ РАСФАСОВКА
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ЛИЗАТЫ

это биотехнологический продукт распада клеточных стенок
пробиотических микроорганизмов, а также продукты их
метаболизма, обеспечивая сохранность свободных аминокислот
и витаминов, устранив при этом эффект токсичности.

Лизаты содержат также мелкие фракции цитоплазм клеточных стенок — пептидогликаны,
краткоцепочные пептиды, свободные аминокислоты, полисахариды (глюкоза, ксилатоза,
галактоза), некоторое количество летучих жирных кислот, большое количество витаминов —
группы В, витамины С, РР, фолиевая кислота.
Многочисленными исследованиями доказано, что лизаты пробиотических культур:
Осуществляют мощную биодетоксикацию кожи.
Оказывают выраженное омолаживающее и лифтинговое действие:
повышают способность кожи к процессам репарации и регенерации.
Нормализуют естественный баланс кожи.
Восстанавливают иммунитет клеток кожи.
Способствуют профилактике возрастных изменений.
Глубоко увлажняют кожу.
Повышают тонус кожи.
Усиливают микроциркуляцию.
Оказывают противоотечное действие.
Активизируют синтез коллагена.
Использование лизатов пробиотических культур в качестве косметического актива – это
современный, инновационный, глобальный подход в области косметологии и дерматологии,
такие косметические продукты имеют натуральную, природную, экологическую основу,
и при этом позволяют достигать революционных результатов, которые по своему эффекту
соотносятся с результатами после пластических операций, а также процедур химического или
лазерного воздействия.
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УХОД
ЗА

ЛИЦОМ
Крем-пробиотик ночной с антиоксидантами –антивозрастной 40+ (арт. 50002)
Входящая в состав крема SOD (Superox ide Dism utase Супероксиддисм утаза) —
уникальный антиоксидант, успешно применяемым в качестве основного действующего
вещества при производстве косметических средств и лечебной косметики.
SOD вырабатывается нашим организмом и играет важную роль в предотвращении
образования морщин. SOD помогает компенсировать возрастные изменения в организме
и замедлить процесс образования морщин. SOD отвечает за:
нормализацию кожного слоя,
антирадиационный эффект,
противоопухолевый эффект,
антиокислительные функции.

Крем-пробиотик дневной — антивозрастной 40+ (арт. 50001)
М асло кокоса в кремах подходит для любого типа кожи и содержит
огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, а также
незаменимых для кожи Омега-кислот и витаминов.
Главный строительный материал клеток, - лецитин, - в косметике ценится за способности вести
активную и разнообразную деятельность: восстанавливать, превращать, перемещать, защищать.

Лам инариевый гель интенсивно питает, глубоко увлажняет кожу. Помогает снять
отечность, шелушение, подойдет для всех типов кожи.

Главная задача гиалуроновой кислоты в креме – глубокое увлажнение.
Она проникает в глубокие слои эпидермиса и удерживает там влагу,
предупреждает образование и появление морщин, способствует
образованию коллагена, а также восстановлению клеток, насыщает кожу
необходимыми компонентами, делая ее увлажненной и упругой.
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Крем-пробиотик дневной антивозрастной c пальмитол олигопептидом 40+ (арт. 50025)
Пальм итол олигопептид – инновационный продукт нанобиотехнологий, восстанавливающий
поврежденные ткани. Этот пептид сигнализирует фибробластам о разрушении эластина, в результате
этого фибробласты начинают синтезировать новые белки взамен разрушенных. Данный процесс
происходит не только во время повреждения кожи, но и при её естественном обновлении, тем самым
решая проблему "старения". Стимулирует выработку коллагена, фибронектина (участвует в
осуществлении защитных реакции организма, усиливает образование белковых связей) и гилауроновой
кислоты.

Крем-пробиотик ночной антивозрастной с ацетил октапептидом-3, 40+ (арт. 50026)
Активный ингредиент крема Acetyl octapeptide-3 состоит из аспарагиновой и глутаминовой кислот,
глутамина и метионина (серосодержащие аминокислоты). Направлен на то, чтобы уменьшать глубину
мимических морщин, сформированных при избыточном сокращении мимических мышц, путём
расслабления кожи.
Входящая в состав крема SOD (Superoxide Dismutase Супероксиддисмутаза) —уникальный антиоксидант.
SOD вырабатывается нашим организмом и играет важную роль в предотвращении образования морщин.
После 30 лет способность к образованию SOD резко снижается, но, используя косметические средства,
содержащие SOD, удается компенсировать возрастные изменения в организме и замедлить процесс
образования морщин.
М олочная сыворотка осветляет и разглаживает поверхность кожи, регулирует кислотность
эпидермиса, источник многих витаминов и биоактивных веществ.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)

ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ:

ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ............................... 9
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ.............................. 9
ОЧИЩАЮЩЕЕ........................................ 9
ПИТАНИЕ КОЖИ..................................... 9
УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС......... 9

Жирная кожа
Комбинированная кожа
Проблемная кожа
Увядающая кожа
Нормальная кожа
Обезвоженная кожа
Сухая кожа

Маска для лица - антивозрастная, 40+ (арт. 50010)
Благодаря этой маске для лица ваша кожа станет более подтянутой, упругой, нежной и сияющей
здоровьем. Она сокращает видимость морщин, стимулирует выработку коллагена, улучшает водный
межклеточный обмен.
Белая глина нейтрализует возбудителей воспалительных процессов, вытягивает из сальных желез
токсины, нормализует выработку кожного сала. Кроме фундаментальной очистки пор, белая глина
обогатит кровь кремнеземом, минеральными солями и важными микроэлементами: цинком,
кальцием, калием, магнием и азотом. Она также улучшит кровообращение в капиллярах и доставит
им кислород.

ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ:
Жирная кожа
Комбинированная кожа
Проблемная кожа
Увядающая кожа
Нормальная кожа
Чувствительная кожа

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
ОЧИЩЕНИЕ............................................. 10
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................. 10
АНТИВОЗРАСТНОЕ..................................7
СНЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ......................... 7
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ..... 7
СУЖЕНИЕ ПОР......................................... 7

Дрож ж и способствуют восстановлению коллагена, возвращая коже упругость, подтянутость, тем
самым омолаживая ее. Прекрасно тонизируют кожу и придают лицу ровный матово-перламутровый
оттенок.
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Крем-концентрат для лица
Антикупероз для сухой и
чувствительной кожи (арт. 50042)
Регулирует микроциркуляцию
Возвращает здоровый цвет лица
Снимает покраснения
Питает и увлажняет

Пептидная маска для лица
Антикупероз (арт. 50027)
Укрепляет состояние стенок капилляров
Снижает чувствительность кожи
Уменьшает покраснения и воспаления
Повышает защитные свойства кожи
Уменьшает сосудистые реакции

Активные действующие вещества в составе крема и маски Антикупероз — телангин.Инновационный актив, который
борется с покраснениями кожи, вызванными воспалениями, расширенными капиллярами, сосудистыми звездочками и
поствоспалительной пигментацией (пятна и рубцы, которые остаются после акне).
Механизм работы этого тетрапептида заключается в том, что он блокирует воспалительные цитокины. Воспаления и
противоспалительные реакции не только вызывают покраснения, но и ускоряют старение кожи.

Пробиотический мезопилинг с альфа- (AHA) и бета- (ВНА) кислотами (арт. 50036)
ПОКАЗАНИЯ:
Постакне;
Неровные текстура и цвет кожи;
Толстая грубая кожа;
Выраженный гиперкератоз;
Гиперпигментация;
Расширенные поры;
Шлифовка кожи;
Преждевременное старение кожи

Принцип действия мезопилинга заключается в комплексном воздействии
альфа-(фруктовых) и бета-(салициловых) кислот. Они отшелушивают кожу,
выравнивают ее поверхность и регулируют жирность.
Благотворное влияние оказывает активный компонент:
лизат лактобактерий — противовоспалительное, отбеливающее и
восстанавливающее воздействие.

Пептидная сыворотка для лица (арт. 50012)
Пептидная сыворотка позволяет с легкостью восстановить тонус кожи и ее эластичность, придавая
ей молодой и свежий вид. Эффект лифтинга заметен уже в течение суток с момента применения
препарата.
Активные ингредиенты пептидной сыворотки:
укрепляют собственную антиоксидантную кожную систему
уменьшают и предотвращают появление морщин, создавая новые клетки кожи
улучшают тонус и придают коже жизненные силы
активизируют клетки кожи, восстанавливает и реконструирует коллаген
замедляют старение клеток
стимулируют синтез эластина и коллагена.

Коллоидное серебро в составе пептидной
сыворотки обладает омолаживающим,
противовоспалительным, антимикробным,
противогрибковым и балансирующим
действием, успокаивает, избавляет кожу от
сухости и шелушения, повышает тонус,
помогает активизировать регенерацию
клеток, усиливает проникновение активных
веществ в кожу, а также синтез коллагена,
защищает от воздействия ультрафиолета.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
АНТИАКНЕ............................................... 10
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ............................... 10
БАКТЕРИЦИДНОЕ................................... 10
ПРОТИВ ПЕРХОТИ................................... 10
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................. 10
ПРОТИВОГРИБКОВОЕ............................. 10

ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ:
Жирная кожа
Комбинированная кожа
Проблемная кожа
Увядающая кожа
Нормальная кожа
Сухая кожа
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Крем-пробиотик для кожи
вокруг глаз Micrococcus Luteus (арт. 50003)

Крем-пробиотик для кожи
вокруг глаз (арт. 50039)

Лизат бактерий M icrococcus Luteus обладает уникальными свойствами:
способствует очищению клеток кожи от токсинов,
оказывает выраженный омолаживающий и лифтинговый эффект,
повышает способность кожи к регенерации,
нормализует естественный баланс кожи,
восстанавливает иммунитет клеток кожи,
активизирует синтез коллагена.

М ёд содержит более 300 химических элементов и
соединений, которые оказывают положительное
влияние на кожу. То, как мёд влияет на кожу,
объясняется его способностью проникать сквозь
клеточные мембраны и усваиваться без
существенных энергозатрат. Крема для лица с
натуральным высококачественным медом улучшают
не только внешний вид, но и структуру эпидермиса.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
БАКТЕРИЦИДНОЕ.................................. 10
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................ 10
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ................................... 10
ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ..................... 9
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ..................................... 9

М олочная сыворотка вмещает более 200 разновидностей полезных веществ, которые используются в косметологии
для устранения проблем кожи лица и продления его молодости. В ней содержится молочная кислота, которая способствует
обновлению клеток эпидермиса, отшелушивая ороговевшие и ускоряя процесс регенерации. Пробиотики замедляют
старение кожи и восстанавливают ее защитные силы.

Сливки ночные с облепихой и живицей кедра (арт. 50007)
Сливки придают матовый блеск, делают кожу нежной на ощупь,
улучшают ее цвет, подтянут контуры лица. Можно использовать
для быстрого заживления ран на лице, как антимикробное
и бактерицидное средство. Сужают расширенные поры.
Показания к применению
проблемный блеск, чрезмерная сухость или жирность кожи.
наличие морщин, старение и увядание кожи.
покраснения и паразиты на лице.
обезвоживание кожи.

Скраб-гоммаж для лица с белковым экстрактом бифидобактерий (арт. 50011)
Тонизирует и преображает уставшую кожу, бережно отшелушивает, очищает поры, выравнивает
рельеф кожи и стимулирует микроциркуляцию, способствуя обновлению клеток, питает, подтягивает и
омолаживает. Сочетание натуральных компонентов скраба образует активный комплекс направленного
действия для придания вашей коже сияющего и здорового вида. Разработан специально для сухого и
нормального типа кожи, а также комбинированного типа, склонного к жирности.
Входящая в состав скраба м орская соль очищает поры от загрязнений,
пыли, черных точек, одновременно являясь средством профилактики
образования прыщей. Также снабжает клетки полезными микроэлементами,
выводит излишнюю жидкость, устраняя отеки.
В состав скраба входит пектиновый гель – природный полисахарид, который,
вместе с гилауроновой кислотой, эффективно восстанавливает водный баланс, а
также улучшает цвет лица, способствуя омоложению кожи.
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Крем-пробиотик для чувствительной кожи 25+ (арт. 50004)
Крем-пробиотик специально разработан для ухода за сухой и чувствительной кожей. Подходит для
использования в холодном климате. Благодаря высокой концентрации природных натуральных масел
питает кожу, делая ее мягкой и эластичной. Лизат Lactobacillus создают на поверхности кожи
оптимальную среду для размножения нормальной микрофлоры, активно способствуют процессам
регенерации и восстановления, повышают кожный иммунитет и активируют ресурсы эпидермиса.
Главная задача гиалуроновой кислоты в креме – глубокое увлажнение.
Она проникает в глубокие слои эпидермиса и удерживает там влагу,
предупреждает образование и появление морщин, способствует образованию
коллагена, а также восстановлению клеток, насыщает кожу необходимыми
компонентами, делая ее увлажненной и упругой.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
АНТИВОЗРАСТНОЕ................................. 8
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ.............................. 10
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ..................................... 10
СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ................................ 10

Крем дневной ДНК зародышей пшеницы: иван-чай и пихта сибирская 25+ (арт. 50005)
Ежедневное средство для ухода за проблемной кожей любого типа. Благодаря сочетанию
липидных комплексов иван-чая и пихты сибирской крем обладает противовоспалительными,
антисептическими, бактерицидными свойствами, существенно улучшает состояние
проблемной кожи.
Обладает выраженным бактерицидным и дезинфицирующим действием, подавляет рост
микроорганизмов, стимулирует обменные процессы в клетках кожи, уменьшает проницаемость
сосудов кожи.
Натуральные масла, входящие в состав крема, витаминизируют кожу, а молочная сыворотка осветляет и матирует.
Кожа очищается, поры сужаются, тон кожи выравнивается, покраснения и дефекты заметно исчезают.

Гель-крем для лица дневной: лист стевии и эхинацеи (арт. 50008)
Питательный гель-крем для лица со стевией и эхинацеей - идеальное средство для кожи, склонной
к обезвоживанию.
Стевия обладает уникальной способностью благоприятно влиять на кожу лица. Стевия благополучно
справляется с такими недугами как воспаление и увядание кожи, способствует разглаживанию
морщин и придает кожи бархатистость и эластичность.
Эх инацея помогает восстановить водный баланс кожи, устраняет сухость,
снимает раздражения.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ................................... 10
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................. 9
ЗАЖИВЛЕНИЕ......................................... 9
АНТИАКНЕ...............................................8
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ............................... 8
БАКТЕРИЦИДНОЕ................................... 8
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Гель-крем для лица FRESH дневной 30+ (веган) (арт. 50028)
Гель-крем для лица SMOOZY ночной 30+ (веган) (арт. 50029)
Серия ВЕГАН косметики Микролиз разработана специально для вегетарианцев и сыроедов!
Крема серии ВЕГАН помогают вернуть свежесть и упругость кожи, улучшить цвет лица,
разгладить преждевременные морщинки и в целом выровнять кожный рельеф. Обладают
успокаивающим действием для чувствительной кожи, снимая раздражение и воспаление,
тонизируют, освежают и улучшают состояние кожи лица и шеи.

Лам инариевый гель интенсивно питает,
глубоко увлажняет кожу. Помогает снять
отечность, шелушение.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)

К рапива питает кожу, насыщает полезными
веществами и влагой. В ней содержаться
вещества, стимулирующие кровообращение
в коже.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ............................... 10

АНТИВОЗРАСТНОЕ................................. 10

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ...... 9
ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ.................................9

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ.............................. 10

АНТИКУПЕРОЗ.........................................8

ПИТАНИЕ КОЖИ..................................... 10

БАКТЕРИЦИДНОЕ .................................. 8

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ................................... 10

ДЕЗОДОРИРУЮЩЕЕ.............................. 8

ОЧИЩАЮЩЕЕ........................................ 9

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................ 8
НОРМАЛИЗАЦИЯ СЕКРЕЦИИ................ 7

Термальная вода (арт. 50014)
Термальная вода от компании Микролиз относится к слабоминерализованным,
обогащена экстрактами цветов и растений. После распыления ее можно
оставлять на коже до полного высыхания.
Содержит в своем составе соли селена, нейтрализующего действие свободных
радикалов и защищающего кожу от преждевременного старения.
Алоэ вера – мощнейший биологический стимулятор. Экстракт этого растения
используется для любого типа кожи. Сухую и нормальную кожу прекрасно увлажняет,
защищает и смягчает; жирную кожу успокаивает и снимает воспаления. Также алоэ
прекрасно подходит для зрелой кожи, поскольку повышает ее эластичность, ускоряет
регенерацию клеток, продлевая тем самым ее молодость, помогает разгладить кожу
и избавит вас от морщин. Для проблемной кожи сок алоэ просто незаменим в
качестве антисептика, он помогает избавиться от угревой сыпи, предотвращая
появление шрамов и рубцов.
Термальная вода успокаивает кожу и снимает раздражение.
Минералы насыщают кожу кислородом, улучшая обменные
процессы, что положительно сказывается на сиянии и тоне
кожи.
Используйте термальную воду в самолете, в офисе с
кондиционером, на пляже и в спортзале. Дома — после душа
и эпиляции – чтобы успокоить, снять покраснение и
раздражение. Смочите спонж для тонального крема и
зафиксируйте макияж, сделайте компресс для усталых
покрасневших глаз или разведите сухую маску для лица.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)

ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ:

АНТИВОЗРАСТНОЕ................................ 10

Жирная кожа
Комбинированная кожа
Проблемная кожа
Увядающая кожа
Нормальная кожа
Обезвоженная кожа
Чувствительная кожа
Сухая кожа
Детская кожа
Тело
Кожа век
Губы

АНТИОКИДАНТНОЕ............................... 10
ЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ.................................... 10
ПИТАНИЕ КОЖИ...................................... 10
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................ 10
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ........................... 10
СНЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ............ 10
УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ............................. 10
УСПОКАИВАЮЩЕЕ................................ 10
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Тоник для нормальной кожи с кофеином (арт. 50023)
Предназначен для удаления с поверхности кожи остатки косметических средств и мыла,
избыточного жира. Он не только освежает и очищает кожу лица, но и повышает эффект от
применения дневного и ночного кремов, которые наносятся сразу после него. Хороший
эффект дает применение тоника после масок, так как после воздействия маски поры кожи
открыты и важно нормализовать их состояние. При регулярном применении тоника улучшается
циркуляция крови, уменьшается образование морщин, снижается выделение кожного жира,
замедляется увядание кожи.
Не содержит спирт и бензоат натрия
Восстанавливает природный баланс PH (кислотности)
Нейтрализует действие жесткой воды;
Оказывает антисептическое действие;
Устраняет покраснения;
Питает кожу.
Х м ель является одним из растений, содержащим фитогормоны в большом
количестве, которые улучшают водно-жировой обмен в клетках кожи,
увеличивают эластичность и тургор кожи, сглаживают мелкие морщины,
способствуют процессу обновления клеток, питают, устраняют дряблость,
препятствует старению кожи. Обладают ранозаживляющим действием,
снимают раздражение и воспаление, уменьшают проявления сосудистой
сетки на лице.

Пудинг для умывания с лактоферментами (арт. 50035)
Нежно и мягко очистит кожу от загрязнений, накопившихся за день, при этом не пересушит ее.
Моющий эффект достигается за счет содержания в пудинге омыленных масел (кокосовое,
касторовое, авокадо, миндальное) и экстракта мыльного ореха.
М ыльные орех и — натуральное средство, его могут использовать люди с чувствительной кожей,
аллергией, с заболеваниями кожи. В скорлупе мыльного ореха содержится сапонин, который,
в отличие от мыла, не создаёт щелочной реакции и не сушит кожу.
Лактоф еррин — натуральный природный белок, восстановливает и укрепляет иммунитет кожи;
защищает от раздражений и кожных инфекций; сохраняет естественную молодость и красоту
кожи; эффективно увлажняет; повышает упругость и эластичность кожи.

Гидролат ромашки (активатор альгинатной маски) (арт. 50022)
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)

ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ:

СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ............................... 10

Жирная кожа
Комбинированная кожа
Проблемная кожа
Увядающая кожа
Нормальная кожа
Сухая кожа
Чувствительная кожа
Детская кожа
Кожа тела
Кожа век
Сухие волосы
Жирные волосы
Смешанные волосы
Нормальные волосы

СНЯТИЕ РАЗЖРАЖЕНИЯ........................ 10
ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ............................... 10
УСПОКАИВАЮЩЕЕ................................ 10
ЗАЖИВЯЮЩЕЕ........................................ 9
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ............... 9
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ............................. 9
АНТИАКНЕ............................................. 8
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ............................... 8
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Экспресс-маска для лица (арт. 50030)
Экспресс лифтинг-эффект;
Восстановление кожи;
Питание и увлажнение кожи.

Витаминная маска для лица (арт. 50031)

Лифтинг-эффект;
Глубокое очищение кожи;
Снимает раздражения и воспаления;
Регенерирует и тонизирует клетки кожи.
Экстракт сем ени льна помогает
нормализовать баланс микрофлоры
на поверхности кожи, а также
оказывает умеренное
успокаивающее действие.

Молочная альгинатная маска для лица (арт. 50032)
Основное качество м олочной сыворотки –
это наличие анти возрастного эффекта. С ее помощью
можно уменьшить морщинки и улучшить цвет лица,
избавиться от жирного блеска и повысить тонус кожи.
Этот натуральный продукт глубоко очищает, увлажняет кожу,
питает ее, отбеливает и устраняет пигментные пятна,
восстанавливает поврежденную солнцем кожу.

Ночная маска для лица Овсянка (арт. 50034)
Ночная маска для лица Рисовая каша (арт. 50033)
После мучных масок кожа становится нежной, приобретает свежесть и упругость.
Эффект масок из муки накопительный, что означает, что регулярное применение
этих масок принесет результаты:
Тонизирование;
Отбеливание;
Питание.

Экспресс-маска для кожи вокруг глаз (арт. 50040)
Алоэ вера – это мощнейший биологический стимулятор. Экстракт этого растения
используется для любого типа кожи. Сухую и нормальную кожу прекрасно увлажняет,
защищает и смягчает; жирную кожу успокаивает и снимает воспаления. Также алоэ
прекрасно подходит для зрелой кожи, поскольку повышает ее эластичность, ускоряет
регенерацию клеток, продлевая тем самым ее молодость, помогает разгладить кожу и
избавит вас от морщин.

Тканевая маска для лица Исландский мох в саше (арт. 50041)
Маска для лица пробиотическая в саше (арт. 50021)
Маска для в очень удобном формате для поездок, путешествий, ситуаций, когда
нужно быстро и эффективно взбодрить и освежить кожу лица. Увлажняет,
улучшает клеточную регенерацию, укрепляет овал, разглаживает мелкие морщины,
придает отдохнувший вид, сияние и бархатистость. Подходит для всех типов кожи.
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УХОД
ЗА

Скраб для губ на фруктозе (арт. 50019)

ГУБАМИ

Скраб для губ из натуральных компонентов – отличный способ не только избавиться от огрубления и шелушения,
но и подпитать кожу, улучшить кровообращение, сделать губы ярче.
Кристаллическая ф руктоза мягко отшелушивает отмершие клетки, избавляя от огрубения и сухости, а масла
питают, увлажняют и витаминизируют, способствуя процессу регенерации. Масло бабассу,
благодаря сбалансированному составу, считается одним из лучших масел, увлажняющих
кожу, усиливающих её естественную защитную функцию и предотвращающих потерю влаги.

Бальзам для губ в тубе (арт. 50018)
Обогащенный чудодейственными маслами ши, кедра и облепихи,
бальзам превосходно питает, смягчает и восстанавливает сухую и
поврежденную кожу губ, мгновенно улучшая их состояние.

Бальзам для губ Тёмный шоколад (арт. 50016)
Бальзам мгновенно увлажняет и смягчает сухую и поврежденную кожу губ. Благодаря содержанию в
бальзаме масел ши, миндаля и оливы обеспечивается усиленное питание и защита нежной кожи губ
от самых разнообразных неблагоприятных факторов.
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ЗА

ТЕЛОМ

Крем-баттер для тела Тайга (арт. 50015)

Основу крем-баттера составляют натуральные масла, которые прекрасно
питают, витаминизируют и увлажняют кожу, делая ее эластичной и мягкой, а
также защищают и помогают сохранить влагу в неблагоприятных для кожи
условиях.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ................................... 9
АНТИВОЗРАСТНОЕ.................................. 9
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................ 9
ПРОТИВООТЁЧНОЕ................................ 8
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ.............................. 8

Чага (березовый гриб) является самым богатым антиоксидантом среди всех лекарственных грибов, содержит
различные минералы, адаптогенные вещества, бета-глюкан и бетулиновую кислоту в больших количествах. Повышает
иммунитет кожи, защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды, уменьшает отечность, шелушение,
замедляет процессы старения кожи, улучшает лимфодренаж.

Скраб для рук Бразилия (арт. 50017)
Скраб отшелушивает, смягчает огрубевшую кожу рук и локтей, питает сухую и
поврежденную кожу, ухаживает за ногтями и кутикулой. Этот скраб подарит нежность,
мягкость и бархатистость коже рук и локтей всего за несколько минут!
К аолин – природная глина, которая является нежнейшим
эксфолиантом и может применяться даже для чувствительной
и проблемной кожи. Он насыщает кожу полезными
веществами, впитывает излишний жир и грязь, стимулирует
регенерацию клеток и кислородный обмен, усиливает бактерицидное действие,
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
а также успокаивает воспаленную кожу при экземах, нейродермитах, дерматитах. ОЧИЩЕНИЕ........................................... 10
ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ............................... 9
ЛИФТИНГ................................................. 8
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ............... 8
СНЯТИЕ РАЗЖРАЖЕНИЯ........................ 8
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Кефирный крем для рук: ламинария и семя льна (арт. 50006)
Натуральный крем с ламинарией и семянами льна поможет противостоять таким
факторам, как сухость, истончение кожи, огрубление, пигментные пятна, потеря
тонуса, обезвоживание.
Лам инария оказывает иммуностимулирующий, противовоспалительный,
интенсивный лифтинг- эффект, устраняет возрастные изменения кожи,
способствует процессам восстановления тканей, питает, смягчает и увлажняет,
повышает упругость и подтягивает кожу.

Молочко для тела Lactobacillus кофе (арт. 50024)
Молочко для тела не только взбодрит кожу утром, но и напитает её
полезными веществами, сохранит и поддержит увлажненность и
сияние в течение всего дня, подарит здоровый и ухоженный вид.
М асло какао прекрасно увлажняет, омолаживает,
питает и наполняет энергией каждую клеточку кожи,
возвращая сухой и подверженной шелушению коже
упругость и эластичность.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
АНТИОКСИДАНТНОЕ............................. 10
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ.............................. 10
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ.............................. 10
ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ................... 10
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ............................. 10
ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ............................... 9
УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ.............................. 9
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ЗА

ВОЛОСАМИ
Шампунь для нормальных волос с гидролизованным кератином (арт. 50013)
В основе шампуня – омыленные масла (кедровое, кокосовое, касторовое),
обогащенные экстрактами полезных для здоровья волос трав и растений, а
также гидролизованный кератин. Обладает консервирующими,
дезинфицирующими, антибактериальными свойствами, уменьшает
раздражение.

Без сульфатов
Без силикона
Без глицерина

К рапива издавна применяется в уходе
за волосами. Она питает, стимулирует
их рост, придает волосам мягкость и
здоровый блеск. В крапиве содержаться
вещества, стимулирующие кровообращение в коже головы и питающие
волосяные луковицы, что способствует
росту волос и восстановлению их
естественного цвета. Крапива помогает
избавиться от перхоти и мягко очищает
кожу головы, кроме того — устраняет
повышенную жирность волос и
шелушение кожи головы, насыщая волосы
питательными веществами и влагой.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ............................... 10
ПРОТИВ ПЕРХОТИ................................... 9
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ...... 9
СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ВОЛОС.................. 9
ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ.................................9
АНТИКУПЕРОЗ.........................................8
БАКТЕРИЦИДНОЕ .................................. 8
ДЕЗОДОРИРУЮЩЕЕ.............................. 8
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ................ 8
НОРМАЛИЗАЦИЯ СЕКРЕЦИИ................ 7

Бальзам-кондиционер для нормальных волос (арт. 50020)
Кремообразный бальзам-кондиционер увлажняет, питает, делает волосы
более гладкими, блестящими, струящимися и послушными.
Экстракт овса используется в качестве эффективного смягчителя и
увлажнителя, хорошо питает волосы по всей длине и способствует их
интенсивному росту. Помогает бороться с жирностью кожи головы, перхотью,
ломкостью волос.
К рапива питает, стимулирует рост волос, придает им мягкость и здоровый
блеск, насыщает волосы полезными веществами и влагой.

15

TRU ORGANIC

www.nu-tru.ru

Маска для волос и кожи головы Lactobacillus (арт. 50009)
Богатейший и натуральный состав маски обеспечивает нежный и заботливый уход за вашими
волосами, наполняя их жизненной силой, делая послушными, упругими, объемными, питает,
помогает удерживать влагу.
Каждый из компонентов маски направлен на поддержание здоровья волос и кожи головы.

Витам ин А дарит волосам силу и эластичность, стимулируя рост
и препятствуя процессам отмирания, особенно необходим тем,
у кого волосы смешанного типа, либо сухие, с поврежденной
структурой.
Витам ин Е питает волосяные луковицы и одинаково необходим
волосам всех типов, так как отвечает за доставку любых
биологически активных веществ и кислорода каждой клеточке.
Витам ин F , фосфолипиды предотвращают ломкость, препятствуют неблагоприятному воздействию внешних
раздражителей, смягчают и увлажняют волосы, восстанавливают их эластичность, предотвращают раздражение и зуд
кожи головы, оказывают выраженное кондиционирующее действие, облегчая расчесывание волос и придавая им
блеск и шелковистость.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ОТ 0 ДО 10)
ОБЪЁМ ВОЛОС........................................ 10
ПИТАНИЕ ВОЛОСЯНЫХ ЛУКОВИЦ........ 10
ПРИДАНИЕ БЛЕСКА ВОЛОСАМ............. 10
ПРОТИВ ПЕРХОТИ................................... 10
ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ.................................10
УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС.............................. 10
АНТИКУПЕРОЗ......................................... 8
ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ..................... 8
АНТИАКНЕ............................................... 7

Экстракт ш иш ек х м еля нормализует жировой баланс волосяной части кожи головы,
активизирует обменные процессы в эпидермисе, борется с появлением перхоти и
выпадением волос. Флавоноиды, которые содержатся в хмеле, нормализуют
функционирование сальных желез, витамин К благотворно воздействует на корни волос, а
аминокислоты способствуют улучшению структуры волос.
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