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GBE50 - наБор «эсенсьель» для ком-
Бинированной и жирной кожи

GBE60 - наБор «эсенсьель» для нор-
мальной и сухой кожи

GBE70 - наБор «эсенсьель» для жир-
ной и проБлемной кожи

GBE51 - молочко для снятия
макияжа «эсенсьель» для комБи-

нированной и жирной кожи

GBE52 - тоник «эсенсьель» для
комБинированной и жирной

кожи

GBE61 - молочко для снятия макияжа
«эсенсьель» для сухой и нормаль-

ной кожи

GBE62 - тоник «эсенсьель» для
нормальной и сухой кожи

GBE05 - пенка для умывания
«эсенсьель»

GBE06 - гоммаж «эсенсьель» GBE14 - дезодорант двойного
действия «эсенсьель»

GBE17 - очищающая маска
«эсенсьель»

GBE00 - крем «энержи эсенсьель» GBE10 - крем «свежесть эсенсьель»

BPN01 - очищающий гель для
проБлемной кожи

BPN02 - антиБактериальный Roll
на эфирных маслах

BPN03 - средство, устраняющее
жирный Блеск

BPN04 - антиБактериальное 
средство

GRM00 - крем «аБсолю» BDC01 - Боди-крем 
«майская роза»

БИО ИНГ. :
подсолнух,
кунжут, олив-
ковое масло, 
сафлор, 
экстракт
перечной
мяты

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
сладкий
апельсин,
перечная
мята, вода
цветков
апельсина

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
оливковое
масло,
кунжут,
карите,
василько-
вая вода

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
васильковая
вода, 
лопух, 
цветочная
вода гама-
мелиса

S.C.
S.P.

сОкращеНИя
БИО ИНГ. : ингредиенты биологического
происхождения

S.C. : без красителей

S.P. : без консервантов (cодержание кон-
сервантов в продуктах Beaute
Bioessentielle не превышает 0.3%)

БИО ИНГ. :
подсолнух,
оливковое
масло, 
огурец,
ромашка,
василько-
вая вода

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
оливковое
масло,
подсолнух

S.C.
S.P.

BPN06 - крем против 
пигментных пятен

БИО ИНГ. :
цветочная
вода гама-
мелиса, 
кунжут, 
экстракт
маргаритки

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
масло
нигеллы,
роза,
карите,
оливковое
масло

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
васильковая
вода, огурец,
ромашка

S.C.
S.P.

100% Нату-
ральНых
эфИрНых
масел

S.C.
S.P.

100% Нату-
ральНых
эфИрНых
масел

БИО ИНГ. :
цветочная
вода гамаме-
лиса

S.C.
S.P.

100% Нату-
ральНых
эфИрНых
масел

БИО ИНГ. :
кунжут, лопух,
цветочная
вода гама-
мелиса
S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
сладкий
апельсин,
васильковая
вода, лопух,
цветочная
вода 
гамамелиса

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
лимон,
васильковая
вода, 
экстракт
розмарина

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
васильковая
вода, 
экстракт 
персика,
экстракт
папайи

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
лопух, 
кунжут, 
цветочная
вода 
гамамелиса

S.C.
S.P.

БИО ИНГ. :
сладкий
миндаль

S.C.
S.P.
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все мы являемся жертвами загрязнения окружающей среды: выхлопные газы, парниковый
эффект, сигаретный дым - наши каждодневные спутники! кожа становится нашей единствен-
ной защитой благодаря своей гидролипидной пленке (см. стр. 4).

к сожалению, это пленка очень хрупкая. за несколько секунд пленка, выполняющая защит-
ную роль, может стать разрушителем! Загрязнения остаются на этой пленке и нарушают
дыхание кожи.  

ночью кожа восстанавливается, а днём она снова и снова должна противостоять различным
факторам окружающей среды, таким как агрессия холода и загрязнение воздуха… у Вас не
было никогда чувства, что Вам нечем дышать?

создаём ли мы для нашей кожи условия, позволяющие
ей быть по-настоящему защищённой? ответ, скорее
всего, будет отрицательным. это происходит из-за отсут-
ствия времени или внимания или просто из-за незнания
продукции, которая подходит именно вашему типу кожи.

мы живем в мире, полном стрессов, которые воздей-
ствуют на нас не только снаружи, но и изнутри. несмотря
на то, что стресс может выступать в роли движущей силы,
в действительности, он оказывает пагубное воздействие на
нашу кожу. рост числа аллергических заболеваний, экзе-
мы и дерматитов демонстрирует то, что наше физическое
состояние напрямую зависит от окружающей среды и
психологического равновесия. 

кожа постоянно раздражена, она имеет бледный и усталый вид… 

сталкиваясь с потоком загрязнений, природа противостоит  им и борется с их агрессивным
воздействием. постепенно человек возвращается к ценностям здорового образа жизни. это
явление мы наблюдаем во всех сферах нашей жизнедеятельности; туризм процветает, строи-
тельство ведётся с учётом особенностей окружающей среды, популярность спа салонов рас-
тёт, массаж с применением эфирных масел встречается всё чаще и чаще.

Гамма Beaute Bioessentielle FREDERIC M с момента своего создания приняла во внимание эти
новые тенденции, а также ожидания своих партнеров и потребителей. являясь средиземно-
морской маркой, компания FREDERIC M сумела сочетать активные компоненты растительных и
эфирных масел, а также последние научные разработки в области косметологии.  результаты
не заставили себя ждать, продукция гаммы Beaute Bioessentielle стала незаменимой. она
помогает нашей коже защитить себя, быть ухоженной, и просто помогает ей дыШать!!!

В этом Гиде 5 важных частей: физиология кожи, различные типы кожи, возраст нашей кожи
и её внутренние механизмы, ежедневный уход за кожей, 5 этапов продажи и, наконец, удиви-
тельный «гербарий».  

Приятных открытий…
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« Познание человека – основа любого успеха »
Чарли Чаплин

в этой главе мы расскажем вам о структуре кожи и о
тех ежедневных стрессах, которым она подвергается.
сочетая наш опыт и знания, мы даем вам рекоменда-

ции, с помощью которых вы без труда сможете опреде-
лить тип кожи и подобрать подходящий продукт.

Взглянем поближе на кожу и ее структуру.

как устроена кожа?

кожа является органом защиты. ее толщина составляет всего 0.04 мм на самой тонкой части нашего тела - веке и
превышает 1,5 мм на ладонях и пятках. кожа состоит на 70% из воды, на 27,5% из протеидов, на 2% из липидов и на

0,5% из минеральных солей (микроэлементов).

1. структура

• роговой слой – составляющая эпидермиса – регенератор кожи

роговой слой – это наш кожный барьер. он состоит из роговых клеток. каждый день миллион роговых клеток поги-
бает. кожа обновляется, избавляясь от отмерших клеток. этот процесс необходим для поддержания плотности кожи
и для сохранения её здоровья.

• гидролипидный слой – основной кожный барьер

Гидролипидный слой – один из наиболее важных элементов кожи. это тонкая водно–жировая оболочка на поверх-
ности кожи. она регулирует работу сальных желез и защищает нас от бактерий и аллергенов из окружающей
среды. этот слой состоит из воды и липидов, что очевидно из его названия. воду кожа получает из нашего тела и окру-
жающей атмосферы, липиды образуются из кожного жира, выделяемого сальными железами.  

гидролипидный слой находится на поверхности рогового слоя, между роговыми клетками, связывая их между собой,
как цемент при постройке кирпичной стены! он удерживает воду между клетками рогового слоя, препятствуя её
испарению.

увлажнение – неотъемлемая составляющая в борьбе за молодую и здоровую кожу, поэтому необходимо забо-
титься об этом слое ежедневно.

• три слоя – жизнь в трех частях

эпидермис. его толщина составляет примерно 0.1 мм. новые клетки образуются в глубине этого слоя и впоследствии
заменяют  мертвые клетки на его поверхности. 
эпидермис состоит из 2-х типов клеток, кератиноциты (80-90%) (структурные клетки кожи) и меланоциты (клетки,



5

содержащие пигмент – вещество, которое придает цвет нашей коже). этот слой непрерывно обновляется. один цикл
составляет  21 или 28 дней. это и есть наша защита против внешних раздражителей. он защищает и увлажняет* кожу.
Дерма - основная часть кожи, от 1 до 2  мм толщиной. она расположена под эпидермисом и состоит из эласти-
ческих и коллагеновых волокон: коллагена, эластина и глюкозаминогликанов. они обеспечивают эластичность кожи.
микроциркуляция  в дерме осуществляется благодаря множеству  кровеносных сосудов.
Гиподерма или подкожная жировая клетчатка. она состоит из жировых капсул. защищает нас от холода и дает пита-
тельные вещества, участвует в процессе терморегуляции.

2. Помощники

• железы

Потовые железы выделяют пот,  который, испаряясь, регулирует температуру нашего тела и избавляет нас от токсинов.

сальные железы выделяют кожный жир. он смазывает волос, предупреждает обезвоживание кожи и защищает её. 

• поры

поры – это небольшие отверстия на коже.  они могут быть узкими или расширенными из-за выделения кожного жира
и  избытка загрязнений. они требуют постоянного ухода и очищения.  

схема

поры

волос

роговой слой

потовая пора

капилляры

мышца,
поднимающая волос

соединительная
ткань

потовая железа

венозные сосуды

жировые дольки сальная железа

волокна коллагена и эластина
артериальные 

сосуды

эпидермис

дерма

дермо-
эпидермальное
соединение

гиподерма

нервное окончание
(пластинчатое нервное 
тельце фатера-Пачини)

*увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Загрязнение

давайте перечислим основные загрязняющие атмосферу элементы, которыми мы
дышим:
- диоксид серы (сгорание горючих материалов, таких как мазут или уголь, городская
теплоцентраль)
- диоксид азота (движение автомобилей, теплоцентраль, котельные и т.п.)
- пыль (транспортные средства, сжигание промышленного сырья, эрозии и т.п.)

наступает вечер, и мы чувствуем грязный «налет»  на нашем лице. поэтому нужно обя-
зательно очистить лицо и восстановить гидролипидную пленку. вывод очевиден: к борьбе
с загрязнениями кожу нужно готовить с момента пробуждения!

стресс

волнения, перегруженность на работе, напряжённый ритм жизни… все это ведет к
стрессу. он спровоцирован неприятным ощущением, что мы не в силах управлять
какой-либо ситуацией. 
стресс подразумевает нервное переутомление, которое сопровождается ослаблени-
ем  иммунитета. Что же происходит с нашей кожей в таких условиях?
наше ослабленное психическое состояние является причиной кожных заболеваний,
таких как дерматит, экзема, крапивница.… как правило, стресс ведёт к повышению сек-
реции сальных желёз. кожа приобретает тусклый и усталый вид. массаж в сочетании с
подходящими вашему типу кожи косметическими средствами является настоящей
терапией – источником кислорода и превосходной релаксацией!

табак

недавние исследования о вреде курения показали, что существует весьма тесная связь
между курением и старением кожи. курение является наиболее вредным фактором,
даже в  большей степени, чем уф лучи!
в 1985г. доктор модель доказал это на группе добровольцев.  он определил так называе-
мое «лицо курильщика». во-первых, кожа становится бледной, сухой и имеет сероватый
оттенок. кожа курильщика имеет характерные особенности, наблюдаемые в большин-
стве случаев. во-вторых, у курильщиков более глубокие морщины, особенно, на щеках и
вокруг глаз. 
табак ухудшает синтез коллагена. он препятствует  нормальной микроциркуляции из-за
нежелательного сужения сосудов. а также он сокращает количество половых гормонов
у женщин, а это, в свою очередь, является причиной сухости кожи и появления морщинок.
таким образом, уход за кожей более чем необходим и должен быть более интенсивным.
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существуют следующие типы кожи: нормальная, смешанная, жирная, чувствительная, проблемная и
зрелая. согласно этой классификации разрабатываются косметические средства,  различные по своим
свойствам и активным компонентам. мы должны использовать косметические средства, соответствущие
нашему типу кожи. FREDERIC M разработал специальные НаБОры для каждого типа кожи!

вы можете легко определить
тип кожи вашего клиента при
помощи маленького простого
теста : 

1. Очистите кожу клиента от
макияжа и загрязнений.

2. Подождите немного, пока
сальные железы возобновят
свою обычную деятельность.

3. Возьмите белый лист бумаги,
разделите его на 2 части...

4. На 2 минуты приложите один
листок на зону T (подбородок,
нос, лоб), а другой таким же
образом на щеки и виски.

результаты :

• нет жирных пятен = кожа сухая
• незначительное количество жирных

пятен = кожа нормальная
• много жирных пятен = кожа жирная

На сегодняшний день чувстви-
тельная кожа является все
более и более распростра-
ненным типом, 1 человек из  10
имеет проблемы с кожей. 



тип кожи характеристики Внешний вид советы

Нормальная

• нормальная секреция
сальных желёз.  

• устойчивость к внешним
воздействиям.

• идеальный гидролипид-
ный, водно-жировой
баланс. 

• кровеносные сосуды 
в норме.

• свежая  гладкая чистая кожа.
• упругая.
• эластичная.
• не блестит.

укреПлять 
ГИДрОлИПИДНыЙ

слОЙ

Жирная

• повышенная секреция
сальных желез. 

• избыток кожного жира
(себорея). 

• забитые поры (черные
точки). 

• нарушенный гидролипид-
ный и  PH баланс. 

• жирный блеск на зоне T.
• тусклый блеклый оттенок

кожи.
• кожа уплотнённая.
• поры расширены.
• появление прыщей.

реГулИрОВать

сухая

• недостаточная секреция
сальных желёз.

• низкое содержание воды.
• чувствительность к внеш-

ним раздражителям.

• кожа сухая.
• поры сужены.
• кожа натянута (ощущение

дискомфорта).
• появление преждевременных

морщинок. 
• неровная текстура кожи.

уВлаЖНять

смешанная
• сальные железы выделяют

больше кожного жира на
зоне T, чем на других
участках кожи. 

• Блестящая и жирная кожа на
зоне T, сухость и  шелушение
на других участках кожи.  

сБалаНсИрО-
Вать

Чувствительная

• у каждой пятой женщины
чувствительная кожа.

• кожа гипер-реактивна.
• склонность к раздраже-

ниям.

• раздражение от прикоснове-
ний. 

• аллергия.
• чувствительность к  внешним

раздражителям (красные
пятна, дискомфорт, прыщи,
раздражение, пощипывание,
зуд).

Проблемная

• прыщи долго не проходят. 
• тусклость кожи. 
• акне  во взрослом 

возрасте. 
• дерматит.

• появление чёрных точек или
прыщей.

ухаЖИВать
матИрОВать

Зрелая • потеря эластичности.
• потеря упругости.

• мелкие и более ярко выра-
женные морщины.

ПОДтяНуть
укреПИть

ПрОфИлактИка 
И ЗащИта
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• GBE60 •

Для НОрмальНОЙ И склОН-
НОЙ к сухОстИ кОЖИ

• GBE50 •

Для смешаННОЙ И 
ЖИрНОЙ кОЖИ

Действительно профессиональная косметиче-
ская линия по уходу за Вашей кожей. Благодаря
средствам, которые разработаны специально для
смешанной и жирной кожи, кожа восстанавлива-
ется и  вновь приобретает свежесть. Натуральные
компоненты регулируют секрецию сальных желёз
и очищают кожу, что даёт видимый результат.
каждое из этих 5 средств полностью дополняет
друг друга для достижения видимого результата.

сочетание этих 5 средств разработано и направ-
лено на те участки кожи, где это действительно
необходимо. эти 5 средств восстанавливают
водный баланс сухой кожи  и питают ее изнутри.
Поддерживается и улучшается гидролипидный
слой нормальной кожи. микроциркуляция опять в
норме. коллаген восстановлен. Защитный барьер
кожи укреплён. 

GBE61
снимает макияж

GBE05
мягко  
очищает 
(пенка)

GBE00
Питает, сти-

мулирует
образование

коллагена
(крем

энержи
эсенсьель)

GBE06
Глубоко  
очищает (гоммаж)

GBE62
тонизирует

GBE51
снимает макияж

GBE05
мягко
очищает
(пенка)

GBE10
контролирует

выделение 
кожного жира,

сглаживает изъя-
ны кожи

(крем свежесть
эсенсьель)

GBE06
Глубоко 
очищает (гоммаж)

GBE52
тонизирует

GBE51
снимает макияж

GBE05
мягко  
очищает
(пенка)

GBE10
контролирует

выделение
кожного

жира, 
сглаживает

изъяны кожи
(крем

свежесть
эсенсьель)

GBE06
Глубоко 
очищает (гоммаж)

BPN04
Очищает
(антибактери-
альный лосьон)

эфирные и растительные масла, экстракты рас-
тений… это удивительное сочетание активных
компонентов  разработано специально для
ухода за жирной и проблемной кожей. Все дары
природы и косметологии собраны в этом наборе
для борьбы с избытком кожного жира. Ваша кожа
получает настоящий  глоток воздуха.

• GBE70 •

Для ЖИрНОЙ И 
ПрОБлемНОЙ кОЖИ
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кожа в полном порядке, сальные железы функционируют правильно, структура кол-
лагена и эластина в норме, кожа  упругая и здоровая. 

Но, однако, в этот момент происходит замедление регенерации клеток. 
это первый признак старения кожи!

нужно моментально предпринять «план действий»:

• Деликатно очищайте кожу с помощью  специальных средств с пенящейся
текстурой (пенка эсенсьель GBE05). они заменят мыло и подойдут даже для
самой чувствительной кожи. регулярно снимайте макияж и тонизируйте кожу,
чтобы избежать скопления загрязнений. тоник GBE52 & 62, средство для снятия
макияжа GBE51 & GBE61). 

• увлажняйте кожу изнутри и снаружи, выпивайте в день 1.5 литра воды и
наносите увлажняющий* дневной крем (крем свежесть эсенсьель GBE10 или
крем энержи эсенсьель GBE00 или же крем из линии средств для молодой
кожи Frederic M с экстрактами личи и киви LAJ00).  

• Защищайте кожу от солнца (помните: невидимый вред сегодня станет види-
мым завтра) с помощью специального солнцезащитного крема  (витами-
низированный крем для загара с антивозрастным эффектом  SUN14). 

• Питайте кожу вокруг глаз, что поможет уменьшить круги
под глазами, обусловленные недостатком сна (крем для
кожи вокруг глаз GBE16).

*увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Начинают появляться мелкие морщинки, а старение кожи, начавшееся уже в воз-
расте 20 лет, теперь затрагивает и более глубокие слои кожи!  

в зависимости от типа кожи первые морщинки появляются вокруг глаз, и/или
около губ. следы усталости быстро проявляются на коже. появляются круги и
мешки под глазами. кожа теряет свою естественную упругость. 

• Борьбу против первых морщин начинайте со специализированной гаммы
Quintessence (крем «квинтэссенция» с активными компонентами против морщин
GBE15 – сыворотка против морщин «квинтэссенция» GBE18 – восстанавливающий
ночной крем «квинтэссенция» GBE19).

• Отдавайте предпочтение маскам (очищающая маска «эсенсьель» – GBE17), которые
максимально питают эпидермис, и помогают коже восстанавливаться.

• Не пренебрегайте средствами по уходу за кожей вокруг глаз, богатыми
растительными маслами (GBE16).

• Обязательно защищайте кожу в течение дня с помощью дневного крема
«эсенсьель» (GBE10).

• устраняйте проблемы кожи с помощью средств для ухода за жирной и про-
блемной кожей (очищающий гель для проблемной кожи BPN01 –
антибактериальный Roll на эфирных маслах BPN02 – средство, устраняю-
щее жирный блеск BPN03 – антибактериальное средство BPN04).

• Позаботьтесь о нежной коже лица и тела с помощью специализи-
рованной линии средств для чувствительной кожи (Боди-крем

«майская роза» BDC01 – крем «абсолю» GRM00)



кожа теряет тонус и жизненную силу. усиливается чувствительность к внеш-
ним раздражителям. Она все хуже и хуже удерживает воду, что вызывает её
сухость. количество коллагена и эластина снижается. Черты лица стано-
вятся менее четкими. Процесс увядания кожи все сильнее и сильнее разви-
вается. 

• Интенсивно укрепляйте кожу с помощью дуэта дневного/ночного крема
(крем энержи «эсенсьель»/GBE00, крем «квинтэссенция» с активными

компонентами против морщин/GBE15 или сыворотка против морщин
GBE18 и восстанавливающий ночной крем GBE19).

• ежедневно утром и вечером ухаживайте за своей кожей с помо-
щью средств для снятия макияжа, тоника, гоммажа, масок и кремов

(наборы GBE50, GBE60, GBE70).

• Защищайте кожу от бактерий с помощью антибактериального
ролла (BPN02).
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в  период менопаузы кожа становится тоньше и  слабее. морщины стано-
вятся более глубокими и видимыми. регенерация клеток сокращается в два
раза! это время интенсивных средств для ухода за кожей.

• Позаботьтесь о коже, используя сыворотку против морщин (GBE18)

• Питайте кожу витаминами A, E, и омега 3 и 6, которые содержатся во
всех средствах гаммы квинтэссенция (сыворотка против морщин

GBE18, массажное масло для лица квинтэссенция GBE12,
массажное масло для тела квинтэссенция GBE13, крем для кожи
вокруг глаз GBE16, крем квинтэссенция с активными компонента-

ми против морщин GBE15, ночной восстанавливающий крем GBE19).

• Избавьтесь от свободных радикалов с помощью эфирных
и растительных масел, которые содержатся во всех сред-
ствах гаммы квинтэссенция.

• Заботьтесь о коже регулярно вместе с набора-
ми Био эсенсьель (GBE50, GBE60, GBE70)

или с помощью специального набо-
ра для зрелой кожи
квинтэссенция GBE81.
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« подарите себе красоту и энергию в 6 этапов »

FREDERIC M предлагает вам карточки с изображением тех активных компонен-
тов, которые входят в состав наших продуктов. это позволит вам лучше их
запомнить. Но хотим предупредить, что, к сожалению, здесь предложены не
все иллюстрации компонентов..

Пробудите Вашу кожу!
средство для снятия макияжа и тоник :

Обязательно очищайте свою кожу 2 раза в день! как вы уже
прочитали ранее, кожа подвергается различным внешним
загрязняющим факторам и ее гидролипидный слой стано-
вится слабым. если кожа очищена неправильно, последствия
будут критическими: поры будут закупорены, появятся прыщи,
нарушится кожное дыхание. Постепенно кожа уплотнится и
косметическая продукция не сможет дать должный
эффект!

Запомните также, что кожа устроена так, чтобы восста-
навливаться ночью. если на ней остаются следы макияжа,
клетки будут очищаться, вместо того, чтобы бороться против
морщин, активно регенерируясь. нужно очищать кожу (с
помощью средства для снятия макияжа и тоника, подходя-
щих для вашего типа кожи) и использовать ночной крем.
утром не забывайте удалить остатки ночного крема, и тогда
микроциркуляция будет возобновлена, а кожа будет готова
к нанесению дневного крема. Помните, нужно использо-
вать и молочко, и тоник FREDERIC M. если же это средства
разных марок, дополняющие друг друга компоненты этих
средств будут недостаточно эффективны.

: экстракт

: эфирное   
масло

: растительное 
масло

этап 1 : очищение

хороШий сОВет :

выберите средство для снятия макияжа FREDERIC M, подходящее вашему типу кожи (GBE51 или
GBE61), нанесите на руки, а затем деликатно, массирующими движениями на лицо. затем, возьми-
те ватный тампон, нанесите на него немного средства и протрите  кожу ещё раз. проделайте эту
операцию как минимум 2 раза.  
выберите тоник эсенсьель (GBE52 или GBE62) и удалите остатки средства для снятия макияжа. он стя-
нет поры и очистит кожу. ваша кожа вновь дышит, она смягчена и приобретает здоровый вид. кожа
готова  получать дополнительный уход.





*увлажнение верхних слоев эпидермиса

*

*
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GBE52 - тоник для смеШанной и жирной кожи

GBE62 - тоник для нормальной и сухой кожи

лимон алоэ Вера Перечная мята мандарин Грейпфрут Имбирь

яблоко алоэ Вера мёд апельсин Огурец ромашка

Имбирь Подсолнечник розмарин Олива кунжут шалфей

Васильковая вода Черника морковь Олива Огурец Гвоздика

Bio Bio

Bio

Bio

Bio
Bio Bio

Bio

BioBio

GBE51 - средство для снятия макияжа для смеШанной и жирной кожи

GBE61 - средство для снятия макияжа для нормальной и сухой кожи
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этап 2 : очищение и увлажнение

Помните, что гоммаж нарушает гидролипидный слой, который может быть восстановлен с помощью
увлажняющих и питательных средств, например, с помощью Очищающей маски GBE17, которая не
только регулирует выделение себума, но и восполняет потерю влаги. 

хороШий сОВет :

нанесите гоммаж (GBE06) на 5 зон лица (щёки, нос, лоб, подбородок). затем распределите его тон-
ким слоем по лицу, избегая контура глаз. оставьте ненадолго на лице, чтобы он подсох, затем
помассируйте кожу круговыми движениями до образования маленьких «катышков». тщательно
смойте водой. использовать 1-2 раза в неделю. подходит для всех типов кожи.

Гоммаж :
мертвые клетки скапливаются на поверхности кожи и при-
дают ей бледный оттенок. в порах накапливаются загрязне-
ния, которые необходимо удалять. это поможет коже восста-
новиться быстрее и засиять здоровьем! уже в 20 лет мертвые
клетки начинают скапливаться на поверхности кожи. ей всё
сложнее и сложнее избавляться от них естественным
путём, поэтому ей необходима помощь в оптимизации
процесса регенерации клеток. Закупоренным порам
нужно помочь снова задышать свободно, что сделает
кожу нежной и мягкой. процедуру очищения можно начать
с использования пенки эсенсьель (GBE05). она деликатно
очищает кожу и оставляет приятные ощущения. идеальное
дополнение - гоммаж (GBE06). после использования гом-
мажа активные компоненты питательных и увлажняющих
средств проникают в кожу быстрее. гоммаж нужно
использовать один - два раза в неделю для достижения
наилучшего результата. идеально подходит для чувстви-
тельной кожи.

Очищайте кожу!

Персик розмарин Папайя Васильковая вода Грейпфрут Имбирь

GBE06 - гоммаж эсенсьель

Bio Bio Bio
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Очищающая маска :
для здорового цвета лица маска – незаменимое средство! она глубоко очищает, регулирует сек-
рецию сальных желёз, сужает поры. кожа увлажнена и очищена. поры стянуты.  
гидролипидный слой восстановлен.

лимон Грейпфрут морковь розмарин Васильковая вода Гвоздика

репейник кофеин алоэ Вера Вода гамамелиса кунжут

Bio BioBio

BioBioBio

GBE17 - очищающая маска

хороШий сОВет :

аккуратно нанесите маску (GBE17) на лицо, уделяя особое внимание зоне т, избегайте зоны вокруг
глаз. оставьте на десять минут. затем смойте маску тёплой водой. желательно использовать негази-
рованную минеральную или кипячёную воду.

GBE05 - пенка для умывания
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Восстанавливайте коллаген!

кожа требует увлажнения и питания. для этого используйте
эффективные дневные кремы (GBE10, GBE00 и GBE15) и ночные
кремы (GBE19, GBE18). они усиливают систему защиты нашей
кожи благодаря своим активным увлажняющим компонентам.
крем энержи эсенсьель служит барьером и защитой от внеш-
них раздражителей. Дневной крем энержи эсенсьель (GBE00)
направлен на улучшение микроциркуляции и ускорение син-
теза коллагена. в течение всего дня он поддерживает тургор
вашей кожи. крем свежесть эсенсьель (GBE10) обладает
эффектом лифтинга, лучше всего подходит для жирной кожи,
так как регулирует работу сальных желёз. сыворотка против
морщин (GBE18), обогащённая подтягивающим компонен-
том, полученным из сладкого миндаля в сочетании с расти-
тельными маслами гаммы «квинтэссенция», подтягивает
черты лица, разглаживает морщины, создавая мгновенный
омолаживающий эффект. сочетание дневного и ночного
кремов одной серии - идеальный уход и ежедневная забо-
та о Вашей коже. ночной крем улучшает регенерацию кле-
ток кожи, предназначен для поддержания её молодости.
Восстанавливающий ночной крем (GBE19) дарит коже всю
пользу жирных кислот. его экстракт женьшеня богат сапо-
нинами, он помогает предотвратить старение кожи.

Васильковая вода алоэ Вера Вода гамамелиса Грейпфрут репейник Гвоздика

Ирис роза каритэ красный виноград Олива

Bio BioBio

BioBio

GBE10 - крем свежесть эсенсьель

GBE00 - крем энержи эсенсьель

этап 3 : питание и регенерация

абрикос
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GBE19 - восстанавливающий ночной крем квинтэссенция

GBE18 - жидкий крем

Огуречник косточки винограда сладкий миндаль кунжут розмарин

Женьшень мускатная роза розмарин масло карите кунжут

апельсин косточки абрикоса роза розмарин

Bio

Bio Bio

GBE15 - крем квинтэссенция с активными компонентами против морщин

хороШий сОВет :

чтобы улучшить микроциркуляцию и помочь питательным и увлажняющим средствам быстрее про-
никнуть в кожу, советуем делать лёгкий массаж лица кончиками пальцев. это расслабит кожу и
поможет ей лучше впитывать крем.

активные компо-
ненты биотехно-
логического про-

исхождения

активные компо-
ненты биотехно-
логического про-

исхождения



Помогите проблемной коже !

специальный уход :

специальный уход:
недостатки проблемной кожи сегодня легко поддаются лече-
нию благодаря продукции, которая направлена на их устране-
ние. очищая кожу, помимо средств для снятия макияжа
необходимо использовать дополнительные средства.
антибактериальный лосьоны (BPN04) помогает коже восста-
новить баланс благодаря его активным компонентам.

кожа очищается с помощью специальных косметических
средств, которые избавят ее от излишков кожного жира
(BPN01) и придадут ей матовость (BPN03). проблемная кожа
обладает повышенной чувствительностью к внешним раздра-
жителям, поэтому советуем подбирать косметические сред-
ства, подходящие для использования днём (дневной крем). 
постарайтесь не прикасаться руками к лицу, не трогайте
уже появившиеся прыщики! продукция FREDERIC M сделает
все: очистит кожу на лице и сузит поры. антибактериальный
ролл (BPN02) является самым лучшим средством, которое
бьет прямо в цель! вы сможете избежать рубцов после
угрей или дальнейшего воспаления прыщей.

23

кипарис можжевельник апельсин лаванда розмарин

мелиса Вода гамамелиса лаванда розмарин

Bio

BPN01 - специальный очищающий гель для проБлемной кожи

Etape 4 : регулировать и заботиться

BPN02 - антиБактериальный Roll
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репейник мандарин Иланг-иланг Вода гамамелиса кунжут

BioBioBio

репейник алоэ Вера Васильковая вода апельсин Вода гамамелиса розмарин

Bio BioBioBio

BPN03 - средство против жирного Блеска

BPN04 - антиБактериальный лосьон

майоран сладкий апельсин спирт

BPN05 - дезинфицирующий гель для рук – Без смывания

мытьё рук считается самым простым и эффективным способом избавления от микробов и
инфекций. но часто кожа рук бывает сухой, шелушится и трескается, поэтому микробы без труда
размножаются. передача вредных микроорганизмов быстро и легко проходит через контакт рук,
прикосновения (за несколько секунд). это то, что мы называем передачей через руки.
в настоящее время существуют гели для рук, избавляющие от большинства видов микробов и
вирусов, очень удобные в использовании. их ежедневное использование помогает избежать рас-
пространения большинства сезонных вирусных инфекций (гастроэнтерит, орз, грипп).

В борьбе с микробами

Bio
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Подробнее о средстве против
пигментных пятен FREDERIC M

у некоторых людей на коже лица есть зоны, имеющие нерав-
номерную пигментацию. нарушение пигментации и её наибо-
лее частое проявление, «пятна старости», являются результатом
неравномерной выработки меланина, часто усиленного из-за
чрезмерного нахождения на солнце. с возрастом проблема
неравномерного распределения меланосомов, ухудшающая
внешний вид кожи, усугубляется. часто такие пятна остаются
навсегда. Наше средство бережно, но эффективно осветляет
кожу в течении одного месяца.

этап 5 : используйте специализированные средства

наше средство против пигментных пятен с природ-
ной формулой исключительно богато активными
компонентами, такими как: экстракты маргаритки
и мелиссы, цветочная вода гамамелиса, уф фильт-
ры, витамин е. оно нацелено на восстановление
равномерной пигментации кожи. оно заметно
выравнивает тон кожи и регулирует выработку
меланина. Осветляющий эффект пигментных
пятен наблюдался у 93,3 % женщин после 48 дней
использования.

*тест проводился на 15 женщинах добровольцах в возрасте старше 50 лет в

течение 48 дней ежедневного использования крема в домашних условиях.
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сОкратИть ОксИДатИВ-
НыЙ стресс – гамаме-
лис и кунжут
гамамелис от природы богат витамином р,
танинами и растительным клейким веще-
ством. Он активно участвует в борьбе со
свободными радикалами. масло кунжута
очень богато жирными кислотами.
восстанавливает, смягчает и предупреждает
сухость кожи.
уфа/уфБ фильтры обеспечивают базовую
защиту от вредных уфа и уфБ лучей. тем не
менее, речь не идёт о надёжной защите
кожи при загаре.

ЗамеДлИть ПрОИЗВОДстВО
мелаНИНа – маргаритка и
мелисса
маргаритка, чьё название на латинском звучит
как «Bellis Prennis» т.е. «вечная красота», содержит
компонент, способный напрямую воздействовать
на меланоциты и выработку меланина. Наш
активный компонент постепенно замедляет
появление новых очагов повышенного производ-
ства меланина, а затем и сам процесс выработ-
ки меланина. среди Био компонентов вещество,
называемое арбутин, также нацелено на замед-
ление повышенной выработки меланина. таким
образом, оно усиливает осветляющий и выравни-
вающий тон эффект нашего состава.

ЗаДаЧИ среДстВа ПрОтИВ ПИГмеНтНых ПятеН FREDERIC M

кунжут Цветочная вода 
гамамелиса

мелиса маргариткаэкстракт толокнянки

BioBioBio

BPN06 - средство против пигментных пятен
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роза для красоты и силы
Вашей кожи!
Божественный цветок – роза – является символом красоты и
жизни. В виде эфирных масел она  повышает тонус клеточ-
ных тканей и противостоит старению кожи. идеально под-
ходит для чувствительной кожи.  она используется в наших
кремах красота от Биоэсенсьель по уходу за чувствитель-
ной кожей, а именно, в креме для лица абсолю с макси-
мальным содержанием увлажняющих компонентов
(GRM00), и в Боди-креме майская роза (BDC01).

BioBio

Bio Bio
Bio

экстракт косточек 
персика

Подсолнечник Олива
абсолют 

майской розы мёд

Оливковое
масло

абсолют 
майской розы

косточки
винограда

карите Нигелла

BDC01 - Боди-крем майская роза

GRM00 - крем аБсолю

этап 6 : защита для самой чувствительной кожи
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абрикосовое масло

это масло обогащено жирными
кислотами, которые входят в состав
клеточной оболочки. подходит, в
основном, для усталой, тусклой и
увядающей кожи. является пита-
тельным, тонизирующим, восста-
навливающим и смягчающим
средством. замедляет старение
кожи.

масло виноградных
косточек

обогащенное жирными кисло-
тами и витамином E, оно смягча-
ет и питает кожу, а также сохра-
няет влагу. кроме того, это
масло успокаивает кожу и спо-
собствует ее регенерации.

аллантоин

это экстракт из проросших семян
пшеницы. в косметологии исполь-
зуется благодаря своим зажив-
ляющим и успокаивающим свой-
ствам. он смягчает и увлажняет
кожу, восстанавливает и зажив-
ляет ее, а также усиливает сопро-
тивление кожи. 

масло кунжута 

Богато жирными кислотами.
легко впитывается в кожу, обла-
дает регенерирующими свой-
ствами, а также смягчает кожу и
замедляет старение.

масло подсолнечника очень
богато витаминами E и F. это
хорошее питательное и смяг-
чающее средство. оно быстро
проникает в кожу, не оставляя
жирного блеска. лучше всего
подходит для сухой кожи.

масло сладкого миндаля

масло подсолнечника

это масло используется для
ухода за младенцами, поэтому
оно идеально подходит для
сухой и чувствительной кожи.
заживляет трещины, смягчает и
успокаивает.

мандарин

эфирное масло и экстракт ман-
дарина регулируют работу саль-
ных и потовых желез, улучшают
эластичность кожи, борются с
образованием прыщей.

масло розового муската

Богато жирными кислотами и
антисептическими компонента-
ми, поэтому оно прекрасно уха-
живает за проблемной кожей.
Благодаря витамину A, входящему
с состав масла, оно заживляет
ранки, смягчает кожу и возвраща-
ет ей эластичность.

розовое дерево

этот экстракт тонизирует и обнов-
ляет кожу, улучшает микроцирку-
ляцию, обладает антисептиче-
ским действием. используется в
омолаживающих кремах.

кипарис

кипарис  сужает поры, снимает
напряжение, успокаивает кожу,
нормализует микроциркуляцию,
регулирует работу сальных и пото-
вых желез.

масло огуречника и 
ослинника.

смесь этих двух масел содержит
большое количество жирных кис-
лот и является хорошим  увлажняю-
щим и питательным средством, а
также борется с появлением и
углублением морщин. масло
ослинника  содержит большое
количество  витамина E, смягчает и
омолаживает кожу, а  масло огу-
речника, в свою  очередь, поддер-
живает тонус кожи.

ромашка

с древних времен ромашка
известна своими противовоспа-
лительными свойствами. ее экс-
тракт успокаивает любое раз-
дражение и хорошо заживляет
ранки.  



Гераньсладкий апельсин

герань произрастает в странах
средиземноморья.  экстракт
герани улучшает микроциркуля-
цию, обладает антисептическим
действием. в косметике он
используется в качестве средства
против морщин.

Гваяк

дерево гваяк называют «дере-
вом здоровья». его экстракт уби-
рает мешки под глазами и
отеки.

Иланг-иланг

стимулирует микроциркуляцию,
тонизирует  кожу и нормализует
работу сальных и потовых желез.

роза

этот экстракт сужает поры, улуч-
шает микроциркуляцию, обла-
дает антисептическими свой-
ствами, устраняет воспаления,
освежает и омолаживает кожу.

Бергамот

обладает антибактериальными
свойствами.
хорошо подходит для ухода за
жирной и проблемной кожей.
обладает смягчающими и тони-
зирующими свойствами. 

экстракт апельсина - уникальное
тонизирующее и антисептическое
средство. в кремах он использу-
ется для восстановления кожи, так
как улучшает микроциркуляцию и
омолаживает ткани. хорошо под-
ходит для чувствительной  кожи.

Грейпфрут

грейпфрут тонизирует кожу,
сужает поры и регулирует работу
сальных  желез, а также  обладает
антисептическим действием,
поэтому он используется  в кос-
метических средствах для ухода
за жирной и проблемной кожей.

лаванда

слово «лаванда»  в переводе с
латинского языка означает мыть.
экстракт лаванды способствует
обновлению клеток, регулирует
работу сальных и потовых желез.
подходит для всех типов кожи.

лимон

содержит большое количество
витамина с, аминокислот и анти-
септических компонентов, поэто-
му  хорошо подходит для про-
блемной кожи, так как сужает
поры, заживляет ранки, препят-
ствует образованию прыщиков.

экзотическая вербена

экстракт вербены отличается
своими успокаивающими и
заживляющими свойствами. 

экстракт женьшеня :

женьшень известен в китае уже более  3000
лет. за его уникальные свойства это растение
прозвали «Божественная трава». женьшень –
мощный стимулятор. кроме того великолепно
тонизирует и  восстанавливает кожу.

экстракт розмарина :

с античных времен розмарин  известен как
лекарственное растение. он содержит анти-
оксиданты, поэтому способствует омоложе-
нию кожи, уничтожает свободные радикалы. а
также заживляет и борется с микробами.

экстракт алоэ Вера :

алоэ вера или в переводе с латинского
«настоящий алоэ» известно с античных вре-
мен своими успокаивающими и заживляющи-
ми свойствами. содержит витамины а, в, с и
е, минеральные соли, 18 из 23 возможных ами-
нокислот, эфирные масла.



кОД

BPN01

BPN02

BPN03

BPN04

BPN05

BPN06

GBE00

GBE05

GBE06

GBE10

GBE12

GBE13

массаЖНОе маслО Для тела «кВИНтэссеНЦИя»
• 76% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 10% всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло кунжута, масло сладко-
го миндаля).

массаЖНОе маслО Для лИЦа «кВИНтэссеНЦИя»
• 99% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 20% всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло кунжута).

крем «сВеЖесть эсеНсьель»
• 89,8% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 9% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (васильковая вода, цветочная вода
гамамелиса, экстракт лопуха, экстракт толокнянки
аптечной).

ГОммаЖ «эсеНсьель»
• 66,4% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 5% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (васильковая вода, экстракты папайи
и персика).

ПеНка «эсеНсьель» - Для Всех тИПОВ кОЖИ
• 65,6% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 13,3% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (васильковая вода, эфирное масло лимо-
на, экстракт розмарина).

крем «эНерЖИ эсеНсьель»
• 89,8% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 9% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (масло оливы, масло кунжута,
масло карите, васильковая вода).

крем ПрОтИВ ПИГмеНтНых ПятеН
• 85,8% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение 
• 8% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (экстракты маргаритки и мелисы,
масло кунжута, цветочная вода гамамелиса, экс-
тракт толокнянки аптечной).

ДеЗИНфИЦИруЮщИЙ Гель Для рук – БеЗ смыВаНИя
• 93,6 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 3 % всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (глицерин)

аНтИБактерИальНОе среДстВО
• 94,1% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 11,05% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (васильковая вода, цветочная вода гамаме-
лиса, экстракт лопуха, экстракт толокнянки аптечной,
эфирное масло апельсина, глицерин).

среДстВО, устраНяЮщее ЖИрНыЙ Блеск
• 88,9 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 6,5 % всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (цветочная вода гамамелиса,
глицерин, масло кунжута, экстракт лопуха).

аНтИБактерИальНыЙ ROLL На эфИрНых маслах
• 93,7 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 3 % всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (цветочная вода гамамелиса).

ОЧИщаЮщИЙ Гель Для ПрОБлемНОЙ кОЖИ
• 69,9 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 3 %  всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (глицерин).

кОД

GBE14

GBE15

GBE16

GBE17

GBE18

GBE19

GBE51

GBE52

GBE61

GBE62

GRM00

крем «аБсОлЮ»
• 90,4 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 6 % всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (масло оливы, масло подсолнечника).

тОНИк «эсеНсьель» Для НОрмальНОЙ И сухОЙ кОЖИ
• 94,3% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 13% всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (васильковая вода, экстракт огурца,
экстракт ромашки аптечной, экстракт яблока).

мОлОЧкО Для сНятИя макИяЖа «эсеНсьель» 
Для НОрмальНОЙ И сухОЙ кОЖИ
• 94,4 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 10,5 % всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (масло подсолнечника, масло оливы, экс-
тракт огурца, экстракт ромашки аптечной, васильковая
вода).

тОНИк « эсеНсьель» Для кОмБИНИрОВаННОЙ 
И ЖИрНОЙ кОЖИ
• 94,8 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 13,05 % всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (эфирное масло сладкого мин-
даля, экстракт перечной мяты, вода цветков апель-
сина, глицерин).

мОлОЧкО Для сНятИя макИяЖа «эсеНсьель» 
Для кОмБИНИрОВаННОЙ И ЖИрНОЙ кОЖИ
• 94,4 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 12,2 % всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло подсолнечника, масло
кунжута, масло оливы, масло сафлора, экстракт
перечной мяты).

НОЧНОЙ ВОсстаНаВлИВаЮщИЙ 
крем «кВИНтэссеНЦИя»
• 96,4% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 8,5% всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло кунжута, вода цветков
апельсина, глицерин, масло карите).

сыВОрОтка ПрОтИВ мОрщИН «кВИНтэссеНЦИя»
• 89,2% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 8,5% всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло кунжута, вода цветков
апельсина).

ОЧИщаЮщая маска «эсеНсьель»
• 92 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 13,5 % всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло сладкого миндаля,
масло кунжута, масло карите, глицерин)

крем Для кОЖИ ВОкруГ ГлаЗ «кВИНтэссеНЦИя»
• 90,3% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 9,5% всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло сладкого миндаля,
масло кунжута, масло карите, глицерин).

крем «кВИНтэссеНЦИя» с 
актИВНымИ кОмПОНеНтамИ ПрОтИВ мОрщИН
• 89,6% всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение. 
• 9,3% всех ингредиентов получено из биологиче-

ских агрокультур (масло сладкого миндаля,
масло кунжута, масло карите, глицерин).

ДеЗОДОраНт ДВОЙНОГО ДеЙстВИя «эсеНсьель»
• 87,7 % всех ингредиентов имеет природное про-

исхождение.
• 7 % всех ингредиентов получено из биологических

агрокультур (масло сладкого миндаля, глице-
рин).



Гамма «красОта От БИОэсеНсьель» яВляется ИЗЮмИНкОЙ FREDERIC M

эфирные и растительные масла, экстракты растений – настоящее сокровище.
FREDERIC M предлагает вам косметику из самого сердца природы.  вы заслу-

живаете самого лучшего!

**-2010


