
НОВАЯ ГАММА
АЛОЭ ВЕРА БИО
В сентябре 2011 FREDERIC M запускает новую гамму продуктов на основе органи-
ческого Алоэ Вера. Средства этой серии ухаживают и защищают кожу благодаря 
высокому содержанию экстракта Алоэ Вера. Гель, спрей и крем для лица объеди-
нены в набор Алоэ Вера БИО и имеют в своем составе биологически чистый Алоэ 
Вера, сертифицированный MAYACERT.

AVB50 – НАБОР «АЛОЭ ВЕРА»
Набор Алоэ Вера из 3х средств ухода, незаменимых для повышения защитных свойств клеток: 
крем для лица (AVB02), гель ( AVB01) и лосьон-спрей (AVB00).

  Благодаря своей НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
Алоэ Вера является НАСТОЯЩИМ СОКРОВИЩЕМ для ежедневного   
     ухода за КРАСОТОЙ И ЗДОРОВЬЕМ.

1 720
руб.

Код Скидка от основно-
го прайс-листа

Цена в основном 
прайс-листе в руб. РФ

Цена дисконт-
ная в руб. РФ VA BR

AVB50 23% 2 234 1 720 40 32,00



НОВАЯ ГАММА
АЛОЭ ВЕРА БИО

Особенности новой гаммы Алоэ вера Био

Лейбл MAYACERT

Свойства биологически чистого Алоэ Вера, растения с тысячью целебных свойств

В линейке продуктов FREDERIC M уже присутствует  гамма средств на основе Алоэ Вера, 
рассчитанная на широкого потребителя. Соотношение цена/качество делает эту гам-
му крайне привлекательной для наших партнеров. В свою очередь, новая гамма средств  
Алоэ Вера от FREDERIC M имеет 3 отличительные особенности: 
 • Сертифицированный, биологически чистый Алоэ Вера.
 • Исключительно высокая концентрация Алоэ Вера в продуктах (от 75 до 99,5 %).
 • Эффективность продуктов этой серии основана на их заживляющей функции. 
Эта гамма предназначена как для постоянных потребителей продукции торговой марки 
FREDERIC M, так и для тех, кто впервые откроет для себя средства FREDERIC M с высокой кон-
центрацией активных компонентов.

Лаборатория FREDERIC M выбрала наиболее известного производителя геля-экстракта Алоэ 
Вера в мире. Это предприятие специализируется на культурах природного происхождения и 
сохраняет их качества в неизменном состоянии в течение всего года. Свежий гель Алоэ Вера 
полностью соответствует требованиям к биологически чистым культурам, выращенным без пе-
стицидов и искусственных удобрений. Помимо этого, он выращивается в оптимальных клима-
тических условиях на юге Мексики. Данный поставщик является членом конфедерации Алоэ 
Вера (I.A.S.C = International Aloe Science Council),  и предлагает  сертифицированный Алоэ 
Вера высокого качества.
Алоэ Вера сертифицирован как «произведенный из биологически чистой сельскохозяйствен-
ной культуры» компанией Mayacert, гватемальским органом контроля сертификации продук-
ции, признан Евросоюзом как произведенной из биологически чистых культур.

Алоэ Вера содержит в себе природные 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 эпидерми-
са активными компонентами благодаря своей проникающей способности, в 4 раза превосходя-
щей воду.
Алоэ Вера - это натуральный адаптоген, он придает жирной коже эластичность и глубоко увлаж-
няет* сухую кожу.

*увлажнение верхних слоев эпидермиса



НОВАЯ ГАММА
АЛОЭ ВЕРА БИО

817
руб.

559
руб.

559
руб.

Этот лосьон-спрей легко наносится одним движением. Благодаря сво-
ей концентрированной формуле (99,5% биологически чистого Алоэ 
Вера), спрей эффективно борется со всеми типами раздражения. 
Он мгновенно возвращает комфорт коже, снимая всевозможные 
виды раздражений: солнечные и другие ожоги, жжение после бритья.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
AVB02 - 50 ml

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
AVB01 - 100 ml
Будучи лекарственным растением, Алоэ Вера известен своими 
увлажняющими, заживляющими и снимающими раздражения 
свойствами. Его состав включает аминокислоты, которые улучша-
ют процесс клеточной регенерации. Его успокаивающее действие 
снимает раздражение и повышает защитные функции кожи. Его 
восстанавливающие свойства способствуют оптимальному зажив-
лению. На 92,3 % состоящий из Алоэ Вера, гель FREDERIC M заключа-
ет в себе всю его целебную силу.

Алоэ Вера (Aloé Véra barbadensis) известен своими регенерирующи-
ми свойствами. Он стимулирует клеточный рост фибробластов, от-
ветственных за эластичность кожи. Этот крем для лица, богатый кон-
центрированным биологически чистым Алоэ Вера (74,9%), возвраща-
ет коже гладкость и поддерживает ее способность удерживать влагу. 
Представляя собой исключительный косметический уход, этот крем 
придает эпидермису жизненную силу благодаря натуральному Алоэ 
Вера, богатому витаминами и антиоксидантами.

ЛОСЬОН-СПРЕЙ АЛОЭ ВЕРА
AVB00 - 200 ml

Код Скидка от основно-
го прайс-листа

Цена в основном 
прайс-листе в руб. РФ

Цена дисконт-
ная в руб. РФ VA BR

AVB02 23% 1 061 817 19 15,20

Код Скидка от основ-
ного прайс-листа

Цена в основном 
прайс-листе в руб. РФ

Цена дисконт-
ная в руб. РФ VA BR

AVB01 23% 726 559 13 10,40

Код Скидка от основно-
го прайс-листа

Цена в основном 
прайс-листе в руб. РФ

Цена дисконт-
ная в руб. РФ VA BR

AVB00 23% 726 559 13 10,40
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