


FREDERIC M

3

К
оролева на один день, властная королева, королева, обожаемая или ненавистная… Эти
женщины вызывали страсть, они создавали или разрушали национальную историю. Дух
независимости, тяга к изысканному, элегантность и женственность… Эти исключительные
женщины смогли создать уникальный мир, объединив власть и чувственность.

Примерьте на себя роль этих выдающихся женщин… Откройте для себя этот загадочный и
чарующий мир, манящий прелестями королевской жизни. Станьте частью самых прекрасных
историй 18 века, скрытых в сердце восхитительного, глубокого и волнующего пудрового аро-
мата.

«COMME UNE REINE»
Пудровый аромат иланг-иланга, опьяняющий и величественный аромат бергамота, доносящийся
из приоткрытого будуара… «Comme une Reine» сопровождает исключительную женщину и ее сек-
реты. Под кружевным корсетом бьется розово-сандаловое сердце в ритме нот ванили. Конечными
амбровыми нотами парфюм «Comme une Reine» придает той, что его носит, царственную элегант-
ность, окутанную тайной.

ОПИСАНИЕ АРОМАТА
Головные ноты включают в себя редкие парфюмированные вещества. Иланг-иланг - экзотический
аромат, слегка пряный, сладкий. От него веет цветочным теплом как от жасмина. Он также схож с
запахом кожи, властным и внушающим доверие. Ладанник добавляет волнующую древесную ноту,
создавая аромат «императрицы».
Под теплыми головными нотами скрываются ноты воска и ванили, придающие легкий восточный
оттенок. мускус оставляет амбровый шлейф, почти животный и невероятно чувственный.

«COMME UNE REINE»
волнующие ноты благодаря несравненно удачному союзу 
иланг-иланга и гелиотропа, придающим аромату цветочно-ванильный оттенок.

ГоЛовные ноты
Мандарин

Иланг-иланг

Бергамот

Ладанник**

**Ладанник: смола из листьев небольшого кустарника средиземноморского бассейна. **Гелиотроп: цветущий кустарник, завезен из Южной Америки.

**росный ладан: смола кустарника, произрастающего во Вьетнаме и Лаосе.

ноты сердца
Сандал

Роза

Гелиотроп**

Герань

Конечные ноты
Ваниль

Росный ладан**

Ладан

Мускус

Аромат для женщинComme une Reine
При создании этого аромата Фредерик Мюноз вдохновлялся

наиболее выдающимися личностями в мировой истории...

REI00

REI01

REI03

REI02

Сегодня коллекция FREDERIC M
включает в себя все семьи арома-
тов класса люкс, от цветочных
через шипровые к цитрусовым.
Парфюмированная вода «Comme
une Reine» открывает семью вос-
точных амбровых ароматов. Это
также первая «бирюзовая вселен-
ная» среди наших женских арома-
тов. Формат флакона и, особен-
но, крышечки повторяет стиль
эпохи: весьма «тяжелый» флакон и
весомая крышка. 
Концентрация парфюма соответ-
ствует категории C (от 10 до 13%).

ИЛАНГ-ИЛАНГ
Королевский аромат.

Парфюмированное веще-
ство высокого качества,

которое также содержится
в нотах сердца Coeur a

Prendre и Tendre Diamant.
Аромат очень насыщен-
ный и напоминает жас-
мин. Иланг-иланг произ-
растает в зоне влажных

тропиков. ведущими про-
изводителями в мире

являются Коморские ост-
рова.

САНДАЛ
Эфирное масло дерева,
традиционно произрас-

тающего в Индии, облада-
ет пудровым древесным
ароматом. Сандал чаще
всего используется в пар-
фюмах FREDERIC M как

нота сердца. Это один из
«опорных» мягких арома-
тов в мировой парфюме-

рии.

ГЕЛИОТРОП
«Женский цветок», гелио-

троп, обладает ароматом,
схожим с ароматом вани-
ли. Этот чувственный аро-

мат белых или фиолетовых
цветов делает парфюм

соблазнительным.
После Tendre Diamant мы
во второй раз используем
этот компонент для созда-

ния женского аромата.

ВАНИЛЬ
ваниль - растение из мно-
гочисленного семейства

Орхидейных.
Плод созревает за 6

недель, но его срывают
только 6 месяцев спустя.

Аромат прекрасно сочета-
ется с восточными нотами.

Подробнее о первом восточном амбровом аромате

Линия для молодой кожи ....................................................................Стр. 10

Линия ухода для мужчин .....................................................................Стр. 11

Новинки бижутерии, их состав .........................................................Стр. 14

Карточки продуктов ............................................................................Стр. 15-22

СОДЕРЖАНИЕ
Аромат для женщин COMME UNE REINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Стр. 3
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Для ухода за самыми маленькими

Средства для ухода за кожей 
маленьких детей и грудничков

Кожа ребенка значительно отличается от кожи взрослого
человека. Роговой слой тоньше и эластичные, волокна менее
развиты. в данном случае мы говорим о «незрелости» кожи.
Как следствие, защитные функции кожного барьера являются
слабыми. Имея также недостаточно развитую систему термо-
регуляции, малышам сложно контролировать температуру
тела. Их кожа сильно подвержена негативным воздействиям
окружающей среды, таким как ветер и холод, которые быстро
иссушают ее. У грудничков сразу появляются покраснения и
трещины. 

С момента рождения кожа грудничков подвергается грубому
воздействию окружающей среды, так как из амниотического
раствора (околоплодные воды) ребенок сразу попадает во
внешний мир. таким образом, кожа испытывает 3 вида негатив-
ного воздействия: изменение температуры, связанное с изме-
нением среды, трение одежды и/или пеленок, контакт с новыми
микробами. Кожа становится зрелой лишь в возрасте 10 лет.

Соотношение поверхность кожи/вес намного важнее, чем для
взрослых. Поэтому категорически запрещено использовать
неспециализированные косметические средства. Проникнове-
ние веществ и активных компонентов, неадаптированных для
детей, может привести к нежелательным реакциям. Отсюда сле-
дует необходимость выбирать средства ухода, соответствующие
европейскому законодательству и гарантированно не содержа-
щие аллергенов.

Проблемы, связанные с 
данным типом кожи

молодые мамы, заботясь о состоянии своих малышей, начи-
нают волноваться при первом появлении покраснений. Однако,
естественно, что на коже грудничков появляются раздражения,
связанные с ее повышенной чувствительностью. Подробнее о
негативных факторах:
• сухой воздух: тепло увеличивает потоотделение в складках
кожи грудничка (колени, локти и шея) 
• одежда из грубых тканей, постиранная с использованием
средств, неадаптированных для детей
• продолжительное увлажнение: соски или большой палец
вызывают раздражения вокруг рта. трение кожи в области яго-
диц также провоцирует покраснения.
• холодная окружающая среда: холод сушит кожу, вызывая 
трещины и экзему. Экзема представляет собой бляшки сухой
кожи, которые шелушатся. Она проявляется, в основном, в зим-
нее время.

Для борьбы с появлением покраснений необходимо регулярно
использовать специальные средства. Следует помочь коже
малышей обрести эластичность и повысить ее сопротивляе-
мость на всех стадиях ухода: начиная с крема для лица и закан-
чивая уходом за телом.

GBB00
GBB13

GBB05

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

GBB00 - ДЕтСКИй КРЕм ДЛЯ ЛИЦА
GBB05 - ДЕтСКАЯ мОЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ тЕЛА И вОЛОС
GBB13 - ДЕтCКОЕ УвЛАЖНЯЮЩЕЕ мАСЛО ДЛЯ тЕЛА
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«COMME UN ROI» 

Классический и невероятно мужественный, «Comme un Roi» выгодно отличает-
ся от привычных ароматов. Он заявляет о своей принадлежности к исключи-
тельным ароматам, возбуждая головными нотами розмарина и гальбана.

Это действие зеленых, хвойных и землистых нот: они нам рассказывают об исто-
рии человечества, земли… Без малейшего страха и опасения могущественные
мужчины берут на себя обязательства, являясь олицетворением уверенности в
себе. Желание завоевывать и подчинять себе определяют их стратегию. Ноты
сердца (гвоздика, гваяк и пачули) источают древесный, пряный и дымный запах.
Пейзажи равнин и лесов будоражат наше воображение. Конечные ноты необык-
новенны в своей утонченности. Запах кожи, используемый с момента зарождения
парфюмерного дела, привносит что-то вневременное, непреодолимое, почти
животное.

ОПИСАНИЕ АРОМАТА:
мужчина «Comme un Roi» обладает харизмой. Его сила чувствуется в уверенном
взгляде и характерном аромате с нотами розмарина и кедра. Уверенный 
в себе и, несомненно, властный, он раскрывает свои качества в древесных 
нотах сердца, смешивая пачули и гваяк с кожаными нотами шлейфа. 
“Comme un Roi”: туалетная вода для сильного мужчины.

СЕмЕйСтвО
АРОмАтОв:
Шипровый
Кожаный 

ГоЛовные ноты
Розмарин

Листва кедра

Гальбан**

ноты сердца
Гвоздика

Гваяк

Пачули

Конечные ноты
Мох 

Ветивер

Кожа

Парфюм для мужчин
в 2010-2011 году FREDERIC M представляет мужской аромат, который гармонично
дополняет женский. Словно эхо меж двух граней одной королевской судьбы, туалет-
ная вода «Comme un Roi» входит в историю FREDERIC M. Король и Королева сошлись
лицом к лицу в их собственном мире, окруженные убранством цвета бирюзы и вина.
Более аристократичный, чем женский, парфюм «Comme un Roi» - это аромат для
мужчин с твердым характером и влиятельной репутацией. Навеянный славой леген-
дарных королей, этот парфюм станет спутником мужчин, мечтающих о власти.

ROI00

ROI01
ROI02

Comme un Roi

**Гальбан: эфирное масло из корней растения, произрастающего в Иране и Афганистане

«COMME UN ROI» – это
вторая (после «Très Chic»)
туалетная вода, в каче-
стве базовых нот кото-
рой используется кожа.
Однако, эти два аромата
не принадлежат к одной
семье. «COMME UN ROI»
входит в ту же семью, что
и  «SPORT». Концентрация
парфюма соответствует
категории B (от 8 до 12%). 

Подробнее о шипровом аромате FREDERIC M 
с завершающими кожаными нотами

РОЗМАРИН
Используемое со времен
создания парфюмерного

дела, это отборное эфирное
масло обладает камфор-

ным травянистым ароматом.
Розмарин выращивается на
всей территории средизем-
номорского бассейна. во

времена Людовика XIV при-
дворные дамы использовали

духи, имеющие в своей
основе такие ноты. мы

можем также найти их  в
аромате «Voyager».

ГВОЗДИКА
Именно из цветков гвоздики
получают эфирное масло,

по аромату напоминающее
камфорное. После высыха-
ния цветки превращаются в
знакомую нам пряность -

гвоздику. Часто используемая
в качестве восточной ноты,
гвоздика усиливает аромат
розмарина и придает пар-
фюму теплый пряный отте-

нок.

КОЖА
Кожа - это весьма сложное
парфюмированное веще-
ство. Это основной компо-
нент семейства шипровых

ароматов. Обладает сухим
запахом, напоминающим
дым и жженую древесину.

ПАЧУЛИ
Ураган ЭльНиньо (El niño) истре-

бил популяцию пачули в Юго-
восточной Азии более чем на 10
лет. 35 лет спустя растение вновь
закрепляет свои позиции в мире

парфюмерии. Пачули имеет
запах иссушенной земли, а

также камфары. Это аромат
невероятной глубины. необходи-
мо также отметить, что это аро-

мат унисекс. Его можно обнару-
жить как в парфюмах для муж-
чин, так и женщин. Он присут-

ствует в наших парфюмах
«Réussite» и «Une Vie en Or».
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Для ухода за самыми маленькими

Средства для ухода за кожей 
маленьких детей и грудничков
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человека. Роговой слой тоньше и эластичные, волокна менее
развиты. в данном случае мы говорим о «незрелости» кожи.
Как следствие, защитные функции кожного барьера являются
слабыми. Имея также недостаточно развитую систему термо-
регуляции, малышам сложно контролировать температуру
тела. Их кожа сильно подвержена негативным воздействиям
окружающей среды, таким как ветер и холод, которые быстро
иссушают ее. У грудничков сразу появляются покраснения и
трещины. 

С момента рождения кожа грудничков подвергается грубому
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ного воздействия: изменение температуры, связанное с изме-
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ние веществ и активных компонентов, неадаптированных для
детей, может привести к нежелательным реакциям. Отсюда сле-
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щие аллергенов.

Проблемы, связанные с 
данным типом кожи
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Для борьбы с появлением покраснений необходимо регулярно
использовать специальные средства. Следует помочь коже
малышей обрести эластичность и повысить ее сопротивляе-
мость на всех стадиях ухода: начиная с крема для лица и закан-
чивая уходом за телом.

GBB00
GBB13

GBB05

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

GBB00 - ДЕтСКИй КРЕм ДЛЯ ЛИЦА
GBB05 - ДЕтСКАЯ мОЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ тЕЛА И вОЛОС
GBB13 - ДЕтCКОЕ УвЛАЖНЯЮЩЕЕ мАСЛО ДЛЯ тЕЛА
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«COMME UN ROI» 

Классический и невероятно мужественный, «Comme un Roi» выгодно отличает-
ся от привычных ароматов. Он заявляет о своей принадлежности к исключи-
тельным ароматам, возбуждая головными нотами розмарина и гальбана.

Это действие зеленых, хвойных и землистых нот: они нам рассказывают об исто-
рии человечества, земли… Без малейшего страха и опасения могущественные
мужчины берут на себя обязательства, являясь олицетворением уверенности в
себе. Желание завоевывать и подчинять себе определяют их стратегию. Ноты
сердца (гвоздика, гваяк и пачули) источают древесный, пряный и дымный запах.
Пейзажи равнин и лесов будоражат наше воображение. Конечные ноты необык-
новенны в своей утонченности. Запах кожи, используемый с момента зарождения
парфюмерного дела, привносит что-то вневременное, непреодолимое, почти
животное.

ОПИСАНИЕ АРОМАТА:
мужчина «Comme un Roi» обладает харизмой. Его сила чувствуется в уверенном
взгляде и характерном аромате с нотами розмарина и кедра. Уверенный 
в себе и, несомненно, властный, он раскрывает свои качества в древесных 
нотах сердца, смешивая пачули и гваяк с кожаными нотами шлейфа. 
“Comme un Roi”: туалетная вода для сильного мужчины.

СЕмЕйСтвО
АРОмАтОв:
Шипровый
Кожаный 

ГоЛовные ноты
Розмарин

Листва кедра

Гальбан**

ноты сердца
Гвоздика

Гваяк

Пачули

Конечные ноты
Мох 

Ветивер

Кожа

Парфюм для мужчин
в 2010-2011 году FREDERIC M представляет мужской аромат, который гармонично
дополняет женский. Словно эхо меж двух граней одной королевской судьбы, туалет-
ная вода «Comme un Roi» входит в историю FREDERIC M. Король и Королева сошлись
лицом к лицу в их собственном мире, окруженные убранством цвета бирюзы и вина.
Более аристократичный, чем женский, парфюм «Comme un Roi» - это аромат для
мужчин с твердым характером и влиятельной репутацией. Навеянный славой леген-
дарных королей, этот парфюм станет спутником мужчин, мечтающих о власти.

ROI00

ROI01
ROI02

Comme un Roi

**Гальбан: эфирное масло из корней растения, произрастающего в Иране и Афганистане

«COMME UN ROI» – это
вторая (после «Très Chic»)
туалетная вода, в каче-
стве базовых нот кото-
рой используется кожа.
Однако, эти два аромата
не принадлежат к одной
семье. «COMME UN ROI»
входит в ту же семью, что
и  «SPORT». Концентрация
парфюма соответствует
категории B (от 8 до 12%). 

Подробнее о шипровом аромате FREDERIC M 
с завершающими кожаными нотами
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Высокое качество продукции объясняется
натуральным, не имеющим равных, соста-
вом и использованием лучших ингредиентов

- активный компонент серии «special
bebe» D-ПАНТЕНОЛ или ПРОВИТАМИН B5
восстанавливая и защищая, про-витамин B5 прекрасно
подходит для кожи самых маленьких. Он ухаживает за чув-
ствительной кожей, увлажняя ее надолго. Являясь основ-
ным компонентом кремов, он защищает кожу от внеш-
них агрессивных факторов. Пантенол известен своими
регенерирующими свойствами. Он способствует увлаж-
нению эпидермиса (КРЕм ДЛЯ ЛИЦА). Этот компонент
уменьшает раздражения кожи, связанные с слишком
горячим купанием или с сухим воздухом помещения.

- масло оливы для эластичной и защи-
щенной кожи
масло оливы появилось в истории Средиземноморья 6000
лет назад. Оно богато мононасыщенными жирами, олеи-
новой кислотой и Омега-9. Оно также содержит витамин Е,
который усиливает защитные возможности организма.
Благодаря своему исключительному составу масло оливы
помогает восстановить сухую, ослабленную кожу, умень-
шает раздражения и покраснения, обладает естествен-
ным смягчающим и успокаивающим действием.

GBB50 - Набор “Привет, малыш!”
(GBB00+ GBB05+GBB13)

Гарантированно не

содержащие аллерге-

нов, средства ухода 

FREDERIC M разработа-

ны без использования

красителей, парабенов

и заботятся о тонкой чув-

ствительной коже малы-

шей. Проверенные под

дерматологическим

контролем, все наши

продукты для детей

являются безопасными

для кожи и глаз. Они

также соответствуют

европейскому законо-

дательству по космети-

ческим продуктам для

детей до 3х лет. Они

делают кожу малышей

увлажненной*, мягкой и

здоровой.

GBB00GBB13

GBB05

Я защищаю своего малыша и 
предупреждаю появление раздражений

Средства ухода протестированы под 
дерматологическим контролем.

В свете постоянного присутствия негативных факторов для
кожи малышей необходимо использовать подходящие сред-
ства. FREDERIC M предлагает 3 средства с успокаивающими
и увлажняющими* компонентами.

все 3 продукта из серии BEAUTé BIOESSENTIELLE BéBé протестиро-
ваны под дерматологическим контролем.

Это означает, что тесты проводились добровольцами под конт-
ролем дерматолога и по строгим правилам. Они позволили
проверить и установить:

ПЕРЕНОСИМОСТЬ СРЕДСТВА: отсутствие дискомфорта и раздра-
жений при нанесении.
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ: увлажнение*.
ЕГО ПРИЕМЛЕМОСТЬ: касательно текстуры и способа применения.

таким образом, лаборатория FREDERIC M разработала специ-
альные средства из серии для детей, деликатная формула
которых позволила им успешно пройти все необходимые тесты.

Компания FREDERIC M использовала ингредиенты, отлично заре-
комендовавшие себя в европейской косметологии, следуя
своей собственной внутренней программе качества, соответ-
ствующей действующему законодательству, для того чтобы про-
дукты:

• не вызывали раздражений
• были гипоаллергенны
• были безопасны для кожи
• были безопасны для глаз

Пометка «природного происхождения» гарантирует, что средства
ухода FREDERIC M созданы из природного сырья растительного
или минерального происхождения. Помимо компонентов расти-
тельного происхождения, в состав средств входят компоненты,
полученные из биологических агрокультур. Последние получены в
результате сельскохозяйственной деятельности, направленной на
сохранение качества почвы, биологического разнообразия видов
и природных ресурсов нашей планеты. в наших продуктах из спе-
циальной серии для детей не содержатся:

• красители
• искусственные ароматизаторы
• сырье животного происхождения
• химические фильтры
• также не проводилось тестирование конечного продук-
та на животных

Остальные ингредиенты являются синтезированными ком-
понентами. При этом было доказано, что их использование
не наносит никакого вреда здоровью человека, и что в при-
роде не существует их эквивалента.

Средства ухода разработаны на основе
ингредиентов на 88-100% природного про-
исхождения.

GBB50 - Набор “Привет, малыш!”
(GBB00+ GBB05+GBB13)
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GBB50 - Набор “Привет, малыш!”
(GBB00+ GBB05+GBB13)



SCA10 - УСПОКАИВАющАЯ СыВОРОТКА 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВы - 100 ml

SCA11 - УСПОКАИВАющИй ШАМПУНЬ - 200 ml

SCA11

SCA10

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

НОВАЯ ГАММА НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНы:

в этом году компания FREDERIC M представляет новую гамму
средств, основанных на активном компоненте, имеющим
огромный успех по всему миру: аргановом масле. Это зна-
менитое биологически чистое растительное масло, марок-
канское по происхождению, выращивается в местечке
Эссуейра. Оно известно благодаря своим успокаивающим
свойствам и благотворному влиянию на кожу головы.

Лаборатория FREDERIC M выбрала этот компонент и
соединила его с веществом, также известным своим
смягчающим действием: бисабололом. 

Откройте для себя два наших новых средства на основе
арганового масла - шампунь и сыворотку для борьбы с
раздражениями кожи головы.

- Успокаивающий шампунь

Восстанавливающие и успокаивающие свойства этого

шампуня делают его идеальным средством для ухода за

раздраженной кожей головы. Его мягкая моющая основа и

состав, богатый аргановым маслом биологического про-

исхождения и бисабололом, обеспечивают его успокаи-

вающий эффект. Этот шампунь необходимо наносить мяг-

кими движениями перед применением успокаивающей

сыворотки SCA10, подготавливая кожу головы к ее действию.

- Успокаивающая сыворотка

Активные компоненты, тщательно отобранные за их смяг-

чающие свойства в концентрированном составе этой

сыворотки, успокаивают раздраженную кожу головы и

моментально дарят ощущение комфорта. Формула,

содержащая 20% арганового масла и натуральный биса-

болол, мягко, но эффективно очищает кожу головы.

Сыворотка снимает раздражение и неприятные ощуще-

ния. Используйте в сочетании с успокаивающим шампу-

нем SCA11.

ДВА ВЗАИМОДОПОЛНЯющИх АКТИВНых 
КОМПОНЕНТА ДЛЯ БОРЬБы С ЗУДОМ 

КОЖИ ГОЛОВы

БИСАБОЛОЛ
вОЗДЕйСтвУЕт НА

КОЖУ ГОЛОвЫ
АКтИвНЫй КОмПО-
НЕНт ДЛЯ БОРЬБЫ С 

РАЗДРАЖЕНИЕм

Бисаболол – это вещество, 

получаемое из ромашки 

лекарственной, известной своей 

способностью снимать 

раздражение. Именно бисаболол

придает ромашке ее смягчающие

свойства.

Рекомендации, касающиеся здоровья, предоставлены для информации. Косметические средства не могут заменить медицинское лечение и консультации врача.

МАСЛО АРГАНы
вОЗДЕйСтвУЕт НА вОЛОС

вОССтАНАвЛИвАЕт вОЛОС
УКРЕПЛЯЕт КАПИЛЛЯРНЫЕ 

вОЛОКНА
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Подробнее о полезных свойствах
активных ингредиентов

Натуральное аргановое масло

Натуральный бисаболол

Стрессы, слишком тугие косы, заколки, химические завив-

ки…эти ежедневные негативные факторы приводят к

нарушениям капиллярного цикла. 

Причины зуда кожи головы:

Зуд кожи головы является следствием неправильно-

го обновления клеток волосистой части головы.

Кожа  обновляется, беспорядочно избавляясь от

омертвевших клеток. Отшелушивание происходит

быстрее, чем у здорового человека. Появляется

ощущение зуда. Причинами подобной проблемы

могут быть:

• стресс

Из-за стресса кожа головы становится более чувствитель-

ной, что приводит к появлению сильного зуда. могут также

появиться болезненные ощущения. Повреждение кожи

головы может привести к появлению перхоти. Кожа стано-

вится сухой, раздраженной и чувствительной.

• псориаз

Псориаз проявляется как очень сильный зуд. в повседнев-

ной жизни этот недуг переживается крайне тяжело.

Псориаз проявляется, чаще всего, в период полового

созревания и к 40-50 годам. Психологический шок также

может вызвать псориаз.

• себорейный дерматит (до 3% населения)

Чаще всего он проявляется как жирная перхоть; на волоси-

стой части головы появляются крусты (корочки). все это

сопровождается сильным зудом и покраснениями.

Проявления могут усиливаться из-за внешних факторов,

таких как: стресс, волнения, беспокойства и использова-

ние неподходящих или слишком жестких шампуней. Это

может привести к потере волос. Симптомы могут затро-

нуть кожу лица.

• краски для волос, часто содержащие химические
компоненты; ежедневные завивки

Агрессивное окрашивание ослабляет капиллярные волок-

на. Из-за воздействия химических компонентов или аммо-

ния волосы становятся сухими. Кожа головы повреждается,

и цикл обновления клеток нарушается. Появляется зуд.

Постоянные завивки и окрашивания негативно сказывают-

ся на состоянии волос и кожи головы. Состав средств для

окрашивания может вызвать аллергию.

• слишком тугие косы, заколки

Использование заколок также может негативно влиять на

состояние кожи головы. На коже появляются раздражения,

что провоцирует зуд. волосы страдают и становятся ломки-

ми из-за недостаточного питания витаминами и минера-

лами. 

Укрепляет

Питает

Придает 
жизненную силу

Успокаивает

Увлажняет*

Снимает раз-
дражения

Заживляет

Смягчает

Богатое основными жирными

кислотами omega-6, витами-

ном E и полифенолами, арга-

новое масло обладает 

увлажняющими и

восстанавливающими 

свойствами.

Успокаивает
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то средство предназначено для девушек от 18 до 25 лет.
Оно разработано специально для молодой кожи.
Нарушения в режиме сна и нерегулярное питание… Кожа
молодых девушек не избалована уходом и заботой!
Бессонные ночи приводят к нарушениям клеточного пита-

ния и вызывают оксидативный стресс. таким образом, кожа нужда-
ется в восстановлении водного баланса и в регуляции выделения
себума. вы можете комбинировать это средство с продуктами
серии BNP для борьбы с прыщами, акне и черными точками.
Активные компоненты, входящие в состав этого средства, и, особен-
но, экстракты личи и киви, способствуют обновлению клеток, оздорав-
ливают и придают жизненную силу эпидермису.

LAJ01LAJ00BPN01

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

LFM04

В этом году FREDERIC M перезапускает два звездных

продукта серии для мужчин LFM07 и LFM04, шампунь

для тела и волос и скраб для лица. Сегодня серия для

мужчин обновлена и содержит активные компоненты:

таурин и африканский перец.

настаЛ МоМент 
соБЛаЗнИтЬ МУЖчИн!

Роль скраба для мужчин
Как и женская, кожа мужчин требует особого ухода. внешние
факторы, такие как климат или загрязнение окружающей
среды, иссушают и наносят ущерб как женской, так и муж-
ской коже. FREDERIC M предлагает полную гамму средств
ухода: от дневного крема до скраба для лица. Уход за кожей
лица необходимо всегда начинать с тщательного очищения.
Чтобы избавиться от глубоких загрязнений, прекрасно подойдет
новый скраб для лица с таурином!
На деле, кожа мужчины в два раза толще, чем у женщины и,
как результат, производит в два раза больше кожного сала.
Поры быстро закупориваются. Скраб для лица FREDERIC M
делает цвет лица более здоровым и служит хорошей основой
для нанесения следующего средства ухода, такого как анти-
возрастной крем LFM08.

Роль шампуня для тела и волос
Для того чтобы усилить действие активных компонентов, необходимо

использовать полную гамму средств ухода. в шампуне для тела и волос
идеально сочетаются увлажняющие* свойства таурина и тонизирующие

свойства африканского перца. Он прекрасно удаляет загрязнения,
которые накапливаются на коже головы и на всем теле. Этот шампунь

восстанавливает, укрепляет и питает волосы!

ВСПОМНИМ О СВОйСТВАх ТАУРИНА 
И АФРИКАНСКОГО ПЕРЦА

АФРИКАНСКИй ПЕРЕЦ: 
ИЗБАВЛЯЕТ ОТ 

ТОКСИНОВ
Африканский перец, также назы-
ваемый «райскими зернами» - это
специя, произрастающая в гвиней-
ском заливе, по вкусу напоминающая
имбирь и кардамон. в Африке его
зерна используются для лечения зуб-
ной боли и для прогревания тела. Ему
также причисляются свойства афро-
дизиака. Свойства африканского
перца в косметике удивительны: его
активные компоненты являются анти-
оксидантами, избавляют от токсинов и
тонизируют. в сочетании с таурином
он оживляет эпидермис, борется с
токсинами и негативным воздействи-
ем оксидативного стресса.

LFM07

Э

Специальная программа ухода:
восстановление и тонус для 
молодой кожи!

ЭКСТРАКТ ЛИЧИ
Личи - очень любопытный фрукт с точки зрения его применения в кос-
метических средствах: выращиваемый уже 4000 лет в Китае, он
обладает многочисленными достоинствами.
С косметической точки зрения эффективность данного компонента
давно изучена и признана, а именно:
- защищает от оксидативного и вызываемого УФ лучами стрессов
- антиоксидантное действие
- сокращает негативное влияния UVA & UVB лучей на эпидермис
- способствует защите фибропластов от UVA лучей (вырабатывают
коллаген) 
- позволяет верхним слоям эпидермиса поддерживать необходи-
мый уровень увлажнения*
- улучшает внешний вид и цвет лица – дарит ощущение комфорта

ЭКСТРАКТ КИВИ
Экстракт киви - это квинтэссенция
эффективности: крайне богатый
витамином С, а также олиго-эле-
ментами, киви увлажняет и являет-
ся антиоксидантом. Он является
прекрасным дополнением к экс-
тракту личи в составе нашего
средства.

+ +
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ТАУРИН: 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
таурин – это производное аминокислоты, вырабатывае-
мой организмом человека и животных. Его полезные
свойства, такие как удаление токсинов и тонизирова-
ние, были не так давно обнародованы средствами мас-
совой информации. Он также входит в состав многих
энергетических напитков. таурин также присутствует в
материнском молоке. в косметических продуктах тау-
рин содержится в несравненно малых количествах, и
его также можно найти в роговом слое кожи. Помимо
этого, он позволяет контролировать «клеточный стресс»
кератиноцитов, когда они недостаточно увлажнены*. 
таурин имеет защитное и стабилизирующее действие
на уровне клеточных мембран.
Используемый нами таурин синтезируется. Активный
компонент, в составе которого он присутствует, не
содержит ни одного ингредиента животного происхож-
дения.

ВСПОМНИМ О СВОйСТВАх ЛИЧИ И КИВИ
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Эта косметика - настоящий источник удовольствия, и

для ценителей естественного цвета лица - это панацея!

во-первых, эти средства невероятно удобны в использо-

вании, что освобождает нас от утоми-

тельного макияжа по утрам. во-вто-

рых, минеральная косметика нано-

сится так естественно, что подправ-

лять макияж почти не требуется.

Средства мгновенно сливаются с

кожей, и она выглядит великолеп-

но! Одно движение кисти или влажного

спонжа - и вы получаете сногсшибательный

эффект: более перламутровый при влажном нанесе-

нии или более матовый – при сухом.

Для сухого нанесения MMBXX, возьмите кисть №1 из

набора FREDERIC M ACX33. Она идеально подходит

для румян, хайлайтера или бронзатора. Для влажно-

го нанесения MMBXX, воспользуйтесь кистью №2

FREDERIC M.

Прикоснитесь к своей коже: даже в конце дня она по-

прежнему нежная. Цвет лица остался ровным, румяна

не «поплыли». Прыщи или следы акне действительно

скрыты!

Для нанесения теней MMOXX: для влажного нанесения

возьмите кисть-аппликатор №3 из набора ACX33.

Увлажните кончик, возьмите им немного теней и нане-

сите. Перламутровый эффект добавляет блеска, мато-

вый эффект создает более сдержанный и изысканный

макияж. Для сухого нанесения воспользуйтесь той же

кистью. выбор за вами!

Эта косметика сливается с нашей кожей, 
производя потрясающий эффект!

Несовершенства кожи исчезают.

Минеральные средства скрывают
несовершенства не хуже, чем

классический тон для лица!

Перламутровый или 
матовый эффект

Никакого чувства 
сухости после 

нанесения

минеральная косметика уже завоевала планету. Благодаря
новой гамме BEAUTE BIOMINERALE FREDERIC M дает Вам воз-
можность расширить границы Вашего бизнеса!

В 2010-2011 году, FREDERIC M предлагает вам новую гамму косметики, созданной на осно-
ве 100% натуральных минеральных ингредиентов - BEAUTE BIOMINERALE. Кожа под ней дышит.
Состав этих средств, на основе минералов, содержит оксид железа, на 100% натуральный пиг-
мент, который придает оттенок.

ИДЕАЛЬНыЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВСЕх ТИПОВ КОЖИ ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОй
ДО ЖИРНОй
Средства для макияжа из серии BEAUTE BIOMINERALE могут быть использованы обладателями всех
типов кожи, даже самой чувствительной и сухой, так как не содержат искусственных компонен-
тов. Обладатели проблемной кожи, склонной к акне, также могут пользоваться ими безо всяких
ограничений, без риска развития аллергии и раздражения. Эти средства для макияжа не обла-
дают комедогенным действием.

ИСПОЛЬЗУйТЕ ВМЕСТЕ!
Наши тени для век могут использоваться в паре. FREDERIC M подобрал дополняющие друг друга оттен-
ки, чтобы создать еще более гламурный эффект перехода: MM004+02, MM001+06, MM05+03.     
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Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

• не обладают комедоген-
ным действием

• кожа дышит

• не вызывают 
раздражений

• естественная защита от
лучей UVA и UVB(1)

• без консервантов

• без парабенов
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MMB + n°

05 03

MMO + n°

MMB + n° : мИНЕРАЛЬНАЯ КОмПАКтНАЯ ПУДРА
MMO + n° : мИНЕРАЛЬНЫЕ тЕНИ ДЛЯ вЕК

01

Попробовав раз, 
ваши клиенты 

останутся верны 
нашим средствам!

отражают свет и при-
дают лицу естествен-

ный здоровый цвет!

Мы протестировали для Вас !

в 2010-2011 году 

FREDERIC M добавил 2 

новых оттенка губной 

помады и два новых 

цвета теней «велюр» 

для еще более 

богатого выбора.

ДВОЕ НОВых 
ТЕНЕй «ВЕЛюР» 
И ДВЕ НОВыЕ 
ГУБНыЕ ПОМАДы

(1)внимание! не заменяют солнцезащитный крем

мИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСтвА ДЛЯ мАКИЯЖА

N°3

N°2 N°1
ACX33

FREDERIC M
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12

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход



Эта косметика - настоящий источник удовольствия, и

для ценителей естественного цвета лица - это панацея!

во-первых, эти средства невероятно удобны в использо-

вании, что освобождает нас от утоми-

тельного макияжа по утрам. во-вто-

рых, минеральная косметика нано-

сится так естественно, что подправ-

лять макияж почти не требуется.

Средства мгновенно сливаются с

кожей, и она выглядит великолеп-

но! Одно движение кисти или влажного

спонжа - и вы получаете сногсшибательный

эффект: более перламутровый при влажном нанесе-

нии или более матовый – при сухом.

Для сухого нанесения MMBXX, возьмите кисть №1 из

набора FREDERIC M ACX33. Она идеально подходит

для румян, хайлайтера или бронзатора. Для влажно-

го нанесения MMBXX, воспользуйтесь кистью №2

FREDERIC M.

Прикоснитесь к своей коже: даже в конце дня она по-

прежнему нежная. Цвет лица остался ровным, румяна

не «поплыли». Прыщи или следы акне действительно

скрыты!

Для нанесения теней MMOXX: для влажного нанесения

возьмите кисть-аппликатор №3 из набора ACX33.

Увлажните кончик, возьмите им немного теней и нане-

сите. Перламутровый эффект добавляет блеска, мато-

вый эффект создает более сдержанный и изысканный

макияж. Для сухого нанесения воспользуйтесь той же

кистью. выбор за вами!

Эта косметика сливается с нашей кожей, 
производя потрясающий эффект!

Несовершенства кожи исчезают.

Минеральные средства скрывают
несовершенства не хуже, чем

классический тон для лица!

Перламутровый или 
матовый эффект

Никакого чувства 
сухости после 

нанесения

минеральная косметика уже завоевала планету. Благодаря
новой гамме BEAUTE BIOMINERALE FREDERIC M дает Вам воз-
можность расширить границы Вашего бизнеса!

В 2010-2011 году, FREDERIC M предлагает вам новую гамму косметики, созданной на осно-
ве 100% натуральных минеральных ингредиентов - BEAUTE BIOMINERALE. Кожа под ней дышит.
Состав этих средств, на основе минералов, содержит оксид железа, на 100% натуральный пиг-
мент, который придает оттенок.

ИДЕАЛЬНыЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВСЕх ТИПОВ КОЖИ ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОй
ДО ЖИРНОй
Средства для макияжа из серии BEAUTE BIOMINERALE могут быть использованы обладателями всех
типов кожи, даже самой чувствительной и сухой, так как не содержат искусственных компонен-
тов. Обладатели проблемной кожи, склонной к акне, также могут пользоваться ими безо всяких
ограничений, без риска развития аллергии и раздражения. Эти средства для макияжа не обла-
дают комедогенным действием.

ИСПОЛЬЗУйТЕ ВМЕСТЕ!
Наши тени для век могут использоваться в паре. FREDERIC M подобрал дополняющие друг друга оттен-
ки, чтобы создать еще более гламурный эффект перехода: MM004+02, MM001+06, MM05+03.     

01

03

04

02

02

06

02

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход

• не обладают комедоген-
ным действием

• кожа дышит

• не вызывают 
раздражений

• естественная защита от
лучей UVA и UVB(1)

• без консервантов

• без парабенов

FREDERIC M

12

MMB + n°

05 03

MMO + n°

MMB + n° : мИНЕРАЛЬНАЯ КОмПАКтНАЯ ПУДРА
MMO + n° : мИНЕРАЛЬНЫЕ тЕНИ ДЛЯ вЕК

01

Попробовав раз, 
ваши клиенты 

останутся верны 
нашим средствам!

отражают свет и при-
дают лицу естествен-

ный здоровый цвет!

Мы протестировали для Вас !

в 2010-2011 году 

FREDERIC M добавил 2 

новых оттенка губной 

помады и два новых 

цвета теней «велюр» 

для еще более 

богатого выбора.

ДВОЕ НОВых 
ТЕНЕй «ВЕЛюР» 
И ДВЕ НОВыЕ 
ГУБНыЕ ПОМАДы

(1)внимание! не заменяют солнцезащитный крем

мИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСтвА ДЛЯ мАКИЯЖА

N°3

N°2 N°1
ACX33

FREDERIC M

13
FREDERIC M

12

Новинки сезона 2010-2011
Природа и Уход



Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- биологически чистое масло оливы

- ацетат витамина Е

- провитамин в5

- биологически чистое масло карите

Процентное содержание активных компонентов

94,8% ингредиентов имеет природное про-

исхождение.

7% ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло оливы, масло

карите).

После умывания или ванны нанесите крем нежными круговыми движениями на лицо
малыша.

В вашем каталоге 2010-2011
Этот крем защищает нежную кожу малыша благодаря своей насыщенной формуле на
основе оливкового масла биологического происхождения и провитамина B5. входящее в
его состав масло карите надолго смягчает и увлажняет* кожу, делая ее шелковистой и мяг-
кой. Бережно ухаживая даже за самой чувствительной кожей, этот крем гарантированно
не содержит аллергенов, парабенов, силикона и парфюмерных отдушек.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : GBB00 Объем : 50 ml

название

Детский крем для лица

Новинки коллекции бижутерии

КОД МАТЕРИАЛы

C384 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ

C385 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

C386 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

C387 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЖЕМЧУЖИНы ИЗ СТЕКЛА

C388 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЧЕРНАЯ юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

C389 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, РАЗНОЦВЕТНыЕ ФИАНИТы

C390 - C398 - C399 - C400 - C401 -
C402 - C403 - C404 - C408

юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ

C391 юВЕЛИРНы СПЛАВ, ФИАНИТы

L471P - L470P - C405 - C406 - C407 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЖЕМЧУЖИНы ИЗ ПЕРЛАМУТРА

C392 -393-394-395-396 ФИАНИТ + ЦЕПОЧКА ИЗ юВЕЛИРНОГО СПЛАВА

L462P юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, РАЗНОЦВЕТНыЕ ФИАНИТы

L463P юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА, ЖЕМЧУЖИНы ИЗ КАМНЯ «КОШАЧИй ГЛАЗ»

L464P - L467P - L468P - L472P - L469P юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ

L466P юВЕЛИРНый СПЛАВ, ФИАНИТ

RP237-238-239 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЧЕРНАЯ юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

RP247-248-249 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ФИАНИТы

RP257-258-259 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

       RP267-268-269-277-278-279 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

T221 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

T222-223 юВЕЛИРНый СПЛАВ

T224 юВЕЛИРНый СПЛАВ, КРИСТАЛЛы

Новая коллекция ЭЛЕА и коллекция жемчуга представляют собой серии изде-
лий весьма оригинального дизайна. FREDERIC M предлагает вам перечень
материалов, из которых они изготовлены.

Коллекция ЭЛЕА

КОД МАТЕРИАЛы

PM114-115-116-117-118-119-120 ЖЕМЧУГ, юВЕЛИРНый СПЛАВ С РОДИЕВыМ ПОКРыТИЕМ

Коллекция Жемчуга

FREDERIC M

14
FREDERIC M

15



Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- биологически чистое масло оливы

- ацетат витамина Е

- провитамин в5

- биологически чистое масло карите

Процентное содержание активных компонентов

94,8% ингредиентов имеет природное про-

исхождение.

7% ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло оливы, масло

карите).

После умывания или ванны нанесите крем нежными круговыми движениями на лицо
малыша.

В вашем каталоге 2010-2011
Этот крем защищает нежную кожу малыша благодаря своей насыщенной формуле на
основе оливкового масла биологического происхождения и провитамина B5. входящее в
его состав масло карите надолго смягчает и увлажняет* кожу, делая ее шелковистой и мяг-
кой. Бережно ухаживая даже за самой чувствительной кожей, этот крем гарантированно
не содержит аллергенов, парабенов, силикона и парфюмерных отдушек.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : GBB00 Объем : 50 ml

название

Детский крем для лица

Новинки коллекции бижутерии

КОД МАТЕРИАЛы

C384 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ

C385 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

C386 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

C387 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЖЕМЧУЖИНы ИЗ СТЕКЛА

C388 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЧЕРНАЯ юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

C389 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, РАЗНОЦВЕТНыЕ ФИАНИТы

C390 - C398 - C399 - C400 - C401 -
C402 - C403 - C404 - C408

юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ

C391 юВЕЛИРНы СПЛАВ, ФИАНИТы

L471P - L470P - C405 - C406 - C407 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЖЕМЧУЖИНы ИЗ ПЕРЛАМУТРА

C392 -393-394-395-396 ФИАНИТ + ЦЕПОЧКА ИЗ юВЕЛИРНОГО СПЛАВА

L462P юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, РАЗНОЦВЕТНыЕ ФИАНИТы

L463P юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА, ЖЕМЧУЖИНы ИЗ КАМНЯ «КОШАЧИй ГЛАЗ»

L464P - L467P - L468P - L472P - L469P юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ

L466P юВЕЛИРНый СПЛАВ, ФИАНИТ

RP237-238-239 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ЧЕРНАЯ юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

RP247-248-249 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, ФИАНИТы

RP257-258-259 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

       RP267-268-269-277-278-279 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

T221 юВЕЛИРНый СПЛАВ, РОДИЕВОЕ ПОКРыТИЕ, юВЕЛИРНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

T222-223 юВЕЛИРНый СПЛАВ

T224 юВЕЛИРНый СПЛАВ, КРИСТАЛЛы

Новая коллекция ЭЛЕА и коллекция жемчуга представляют собой серии изде-
лий весьма оригинального дизайна. FREDERIC M предлагает вам перечень
материалов, из которых они изготовлены.

Коллекция ЭЛЕА

КОД МАТЕРИАЛы

PM114-115-116-117-118-119-120 ЖЕМЧУГ, юВЕЛИРНый СПЛАВ С РОДИЕВыМ ПОКРыТИЕМ

Коллекция Жемчуга

FREDERIC M

14
FREDERIC M

15



FREDERIC M
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FREDERIC M
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Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- деликатная амфотерная моющая основа

- биологически чистый глицерин

- ацетат витамина Е

Процентное содержание активных компонентов

88,8% ингредиентов имеет природное про-

исхождение.

5% ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (глицерин).

Нежно нанесите  на влажное тело и волосы малыша, затем тщательно смойте водой. 
При попадании в глаза обильно промойте водой.

В вашем каталоге 2010-2011
Специально созданная для детей, эта моющая пенка для тела и волос является идеальным
средством для мягкого очищения. Не содержащая парабенов и красителей, ее мягкая
моющая основа бережно ухаживает за нежной кожей ребенка и является незаменимой
частью его ежедневного ухода. Эта пенка защищает хрупкую гидролипидную пленку
малыша благодаря содержанию глицерина биологического происхождения. Удобный
флакон делает использование удобным и таким веселым! Принимайте ванну, играя!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : GBB05 Объем : 200 ml

название

Детская моющая пенка 
для тела и волос

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- биологически чистое масло оливы

- биологически чистое масло подсолнечника

- ацетат витамина Е

Процентное содержание активных компонентов

100% ингредиентов имеет природное про-

исхождение.

20% ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло оливы, масло

подсолнечника).

Согрейте несколько капель масла в ладонях. Нежно нанесите на кожу малыша, уделяя
особое внимание сухим и раздраженным участкам.

В вашем каталоге 2010-2011
Незаменимое средство для ухода за кожей малыша, это увлажняющее* масло FREDERIC M
состоит из 100% натуральных активных растительных компонентов для борьбы с сухостью
кожи. Оливковое масло и масло подсолнечника биологического происхождения обес-
печивают кожу всеми необходимыми витаминами для роста клеток эпидермиса.
Используйте масло во время массажа – оно подарит истинные моменты нежности вам и
вашему малышу. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : GBB13 Объем : 100 ml

название

Детское увлажняющее* 
масло для тела
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Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- деликатная амфотерная моющая основа

- биологически чистый глицерин

- ацетат витамина Е

Процентное содержание активных компонентов

88,8% ингредиентов имеет природное про-

исхождение.

5% ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (глицерин).

Нежно нанесите  на влажное тело и волосы малыша, затем тщательно смойте водой. 
При попадании в глаза обильно промойте водой.

В вашем каталоге 2010-2011
Специально созданная для детей, эта моющая пенка для тела и волос является идеальным
средством для мягкого очищения. Не содержащая парабенов и красителей, ее мягкая
моющая основа бережно ухаживает за нежной кожей ребенка и является незаменимой
частью его ежедневного ухода. Эта пенка защищает хрупкую гидролипидную пленку
малыша благодаря содержанию глицерина биологического происхождения. Удобный
флакон делает использование удобным и таким веселым! Принимайте ванну, играя!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : GBB05 Объем : 200 ml

название

Детская моющая пенка 
для тела и волос

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- биологически чистое масло оливы

- биологически чистое масло подсолнечника

- ацетат витамина Е

Процентное содержание активных компонентов

100% ингредиентов имеет природное про-

исхождение.

20% ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло оливы, масло

подсолнечника).

Согрейте несколько капель масла в ладонях. Нежно нанесите на кожу малыша, уделяя
особое внимание сухим и раздраженным участкам.

В вашем каталоге 2010-2011
Незаменимое средство для ухода за кожей малыша, это увлажняющее* масло FREDERIC M
состоит из 100% натуральных активных растительных компонентов для борьбы с сухостью
кожи. Оливковое масло и масло подсолнечника биологического происхождения обес-
печивают кожу всеми необходимыми витаминами для роста клеток эпидермиса.
Используйте масло во время массажа – оно подарит истинные моменты нежности вам и
вашему малышу. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : GBB13 Объем : 100 ml

название

Детское увлажняющее* 
масло для тела
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Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- мягкая моющая основа

- биологически чистое масло арганы

- бисаболол

Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы. Помассируйте и тщатель-
но смойте водой. При необходимости повторите. Используйте в сочетании с успокаиваю-
щей сывороткой. При попадании в глаза тщательно промойте водой.

В вашем каталоге 2010-2011
восстанавливающие и успокаивающие свойства этого шампуня делают его идеальным
средством для ухода за раздраженной кожей головы. Его мягкая моющая основа и состав,
богатый аргановым маслом биологического происхождения и бисабололом, обеспечи-
вают его успокаивающий эффект. Этот шампунь необходимо наносить мягкими движе-
ниями перед применением успокаивающей сыворотки SCA10, подготавливая кожу головы
к ее действию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : SCA11 Объем : 200 ml

название

Успокаивающий шампунь

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- биологически чистое аргановое масло

- масло карите

- натуральный бисаболол

- УФ фильтр

- витамин Е (токоферол)

- биологически чистое масло подсолнечника

Перед первым применением сломайте наконечник колпачка. Поверните колпачок на чет-
верть, чтобы открыть/закрыть. Нанесите на влажную кожу головы, массируя ее кончиками
пальцев. Используйте сыворотку два раза в неделю после применения успокаивающего
шампуня. Не смывать.

В вашем каталоге 2010-2011
Активные компоненты, тщательно отобранные за их смягчающие свойства в концентриро-
ванном составе этой сыворотки, успокаивают раздраженную кожу головы и моментально
дарят ощущение комфорта. Формула, содержащая 20% арганового масла и натураль-
ный бисаболол, мягко, но эффективно очищает кожу головы. Сыворотка снимает раздра-
жение и неприятные ощущения. Используйте в сочетании с Успокаивающим шампунем
SCA11. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : SCA10 Объем : 100 ml

название

Успокаивающая сыворотка 
для кожи головы
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Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- мягкая моющая основа

- биологически чистое масло арганы

- бисаболол

Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы. Помассируйте и тщатель-
но смойте водой. При необходимости повторите. Используйте в сочетании с успокаиваю-
щей сывороткой. При попадании в глаза тщательно промойте водой.

В вашем каталоге 2010-2011
восстанавливающие и успокаивающие свойства этого шампуня делают его идеальным
средством для ухода за раздраженной кожей головы. Его мягкая моющая основа и состав,
богатый аргановым маслом биологического происхождения и бисабололом, обеспечи-
вают его успокаивающий эффект. Этот шампунь необходимо наносить мягкими движе-
ниями перед применением успокаивающей сыворотки SCA10, подготавливая кожу головы
к ее действию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : SCA11 Объем : 200 ml

название

Успокаивающий шампунь

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- биологически чистое аргановое масло

- масло карите

- натуральный бисаболол

- УФ фильтр

- витамин Е (токоферол)

- биологически чистое масло подсолнечника

Перед первым применением сломайте наконечник колпачка. Поверните колпачок на чет-
верть, чтобы открыть/закрыть. Нанесите на влажную кожу головы, массируя ее кончиками
пальцев. Используйте сыворотку два раза в неделю после применения успокаивающего
шампуня. Не смывать.

В вашем каталоге 2010-2011
Активные компоненты, тщательно отобранные за их смягчающие свойства в концентриро-
ванном составе этой сыворотки, успокаивают раздраженную кожу головы и моментально
дарят ощущение комфорта. Формула, содержащая 20% арганового масла и натураль-
ный бисаболол, мягко, но эффективно очищает кожу головы. Сыворотка снимает раздра-
жение и неприятные ощущения. Используйте в сочетании с Успокаивающим шампунем
SCA11. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : SCA10 Объем : 100 ml

название

Успокаивающая сыворотка 
для кожи головы



FREDERIC M

20
FREDERIC M

21

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- мягкие моющие компоненты

- глицерин

- смягчающие компоненты

- таурин

- африканский перец

Нанесите на влажную кожу и волосы. Помассируйте и тщательно смойте. Подходит для
частого применения.

В вашем каталоге 2010-2011
в шампуне для тела и волос идеально сочетаются увлажняющие* свойства таурина и тони-
зирующие свойства африканского перца. Он прекрасно удаляет загрязнения, которые
накапливаются на коже головы и на всем теле. Этот шампунь восстанавливает, укрепляет
и питает волосы! Для того чтобы усилить действие активных компонентов, используйте пол-
ную гамму средств ухода из этой серии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : LFM07 Объем : 150 ml

название

Шампунь для тела и волос

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- отшелушивающие гранулы из полиетилена

- моющий компонент, производный 

протеинов пшеницы

- смягчающий компонент: бутилен гликоль

- таурин

- африканский перец

Нанесите на влажное лицо. Помассируйте круговыми движениями, обильно смойте
водой. Используйте 1 раз в неделю.

В вашем каталоге 2010-2011
тщательно и глубоко очищает кожу, стимулируя микроциркуляцию и процесс клеточного
восстановления. Делает кожу действительно чистой. Стимулирует клеточное обновление и
активизирует микроциркуляцию. Скраб для лица FREDERIC M делает цвет лица более здо-
ровым и служит хорошей основой для нанесения следующего средства ухода, такого как
антивозрастной крем LFM08. Он увлажняет* и одновременно очищает благодаря таурину.
также оздоравливает кожу, так как имеет в своем составе африканский перец.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : LFM04 Объем : 75 ml

название

Гель-скраб для лица



FREDERIC M

20
FREDERIC M

21

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- мягкие моющие компоненты

- глицерин

- смягчающие компоненты

- таурин

- африканский перец

Нанесите на влажную кожу и волосы. Помассируйте и тщательно смойте. Подходит для
частого применения.

В вашем каталоге 2010-2011
в шампуне для тела и волос идеально сочетаются увлажняющие* свойства таурина и тони-
зирующие свойства африканского перца. Он прекрасно удаляет загрязнения, которые
накапливаются на коже головы и на всем теле. Этот шампунь восстанавливает, укрепляет
и питает волосы! Для того чтобы усилить действие активных компонентов, используйте пол-
ную гамму средств ухода из этой серии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : LFM07 Объем : 150 ml

название

Шампунь для тела и волос

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- отшелушивающие гранулы из полиетилена

- моющий компонент, производный 

протеинов пшеницы

- смягчающий компонент: бутилен гликоль

- таурин

- африканский перец

Нанесите на влажное лицо. Помассируйте круговыми движениями, обильно смойте
водой. Используйте 1 раз в неделю.

В вашем каталоге 2010-2011
тщательно и глубоко очищает кожу, стимулируя микроциркуляцию и процесс клеточного
восстановления. Делает кожу действительно чистой. Стимулирует клеточное обновление и
активизирует микроциркуляцию. Скраб для лица FREDERIC M делает цвет лица более здо-
ровым и служит хорошей основой для нанесения следующего средства ухода, такого как
антивозрастной крем LFM08. Он увлажняет* и одновременно очищает благодаря таурину.
также оздоравливает кожу, так как имеет в своем составе африканский перец.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : LFM04 Объем : 75 ml

название

Гель-скраб для лица



FREDERIC M

23
FREDERIC M

22

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- спирт

- личи

- киви

Используйте ежедневно утром и/или вечером. Нанесите с помощью ватного диска на
предварительно очищенные лицо и шею. Используйте в сочетании с кремом против пер-
вых морщин LAJ00.

В вашем каталоге 2010-2011
Идеальное средство для пробуждения вашей кожи по утрам, этот тоник дает вам настоя-
щий энергетический заряд! Экстракты киви и личи в основе этого средства делают его иде-
альным дополнением к крему против первых морщин LAJ00. тоник очищает кожу всего
одним движением. Наслаждайтесь жизненной энергией вашей кожи даже после самых
коротких ночей! 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : LAJ01 Объем : 200 ml

название

Тоник для лица

*Увлажнение верхних слоев эпидермиса



FREDERIC M

23
FREDERIC M

22

Карточки продуктов FREDERIC M

ОСНОВНыЕ АКТИВНыЕ КОМПОНЕНТы

- спирт

- личи

- киви

Используйте ежедневно утром и/или вечером. Нанесите с помощью ватного диска на
предварительно очищенные лицо и шею. Используйте в сочетании с кремом против пер-
вых морщин LAJ00.

В вашем каталоге 2010-2011
Идеальное средство для пробуждения вашей кожи по утрам, этот тоник дает вам настоя-
щий энергетический заряд! Экстракты киви и личи в основе этого средства делают его иде-
альным дополнением к крему против первых морщин LAJ00. тоник очищает кожу всего
одним движением. Наслаждайтесь жизненной энергией вашей кожи даже после самых
коротких ночей! 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

АРГУМЕНТы ДЛЯ ПРОДАЖ

Код : LAJ01 Объем : 200 ml

название

Тоник для лица

*Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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