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Лечение водорослями, талассотерапия, диетология… польза водорослей неоспорима.
Это настоящая концентрация растительных богатств. В косметологии полезные свойства
водорослей помогают восполнить все необходимые минералы и витамины в
эпидермисе. Кожа меняется, становится более нежной и гладкой.  

Гамма «Океан» для тела и для лица от FREDERIC M объединяет в себе для ЛУЧШЕГО
эффекта все активные компоненты океана (бурые водоросли, красные водоросли,
фитопланктон и икру) и позволяет вашим клиентам проводить сеансы «Талассотерапии
на дому». Этот Гид поможет Вам получить новые аргументации для продаж,
рассказывая о средствах для ухода за кожей гаммы «Океан», об активных компонентах,
которые в ней содержаться.

Водоросли – это микроскопические растения, живущие в водной среде, они производят от 50 до 70%
кислорода. Первые водоросли появились  3,7 миллиарда лет назад. 

Они классифицируются по цветам: голубые (микроскопические, живут на любой глубине), красные
(живут на глубине 50 м), зелёные (живут на небольшой глубине), бурые (живут на глубине 150 м). 

Богатства и польза водорослей.

Водоросли – неоценимое биологическое богатство, они первыми оказались под угрозой экологической
опасности и не перестают привлекать внимание учёных в области питания, косметологии и медицины.
Существует более 35000 видов водорослей, из них три четверти океанического происхождения. 

Чем же водоросли покорили учёных? 

Своим богатством различными необходимыми для нашего организма элементами:
- Насыщенность микроэлементами (упомянем хотя бы алюминий, серебро, хром, кобальт, олово,
золото, селен, свинец, кремний и цинк) и макроэлементами (йод, железо, калий, кальций, магний,
медь).  Эти минеральные элементы играют важную роль в развитии нашего организма. В косметике они
помогают регулировать функционирование кожи.
- Насыщенность аминокислотами, которые наше тело не способно воспроисводить самостоятельно.
- Насыщенность витаминами C  и  E.

1. Путешествие в сердце океана.
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Для сияющей и здоровой кожи нам необходимо питать ее минералами и витаминами. И действительно,
недостаток витамина Е заметно ускоряет процесс старения кожи, крупные и мелкие морщины становятся
заметнее. Дефицит незаменимых  жирных кислот ведёт к  тому, что вода хуже держится в коже, нарушается
ее гидробаланс, вследствие чего кожа становится настолько сухой, что не способна противостоять
аллергическим факторам.

Этих неприятных последствий можно избежать с помощью специальных средств FREDERIC M с
водорослями.  

Гамма  «Океан» создана на основе бурых водорослей и дополнительных активных компонентов. Последние были
отобраны лабораторией  FREDERIC M в соответствии с их косметическими достоинствами. В основе средств по уходу за
лицом лежат формулы, борющиеся против морщин; средства по уходу за телом содержат, в основном, активные
компоненты,  стимулирующие работу сосудов. В средствах для рук используются  защищающие морские компоненты. 

Источник «счастья» в Японии (kombu) или так называемая плеть ведьм на
северном побережье Атлантики, Ламинария не перестаёт удивлять
своими формами и своими терапевтическими достоинствами. Она
известна и ценится уже на протяжении тысячелетий в Азии.  Ламинария
Диджитата (Laminaria Digitata) из семейства ламинарий – это самая
богатая йодом водоросль. Она содержит от 10 до 20 раз больше
минеральных солей, чем любой известный нам овощ, в 14 раз больше
кальция, чем молоко, и в 5 раз больше железа, чем шпинат. Комбу
(Kombu), используется в лечебном питании и помогает выводить
холестерин из организма, регулирует кровяное давление и проходимость
кишечника. Эта водоросль необходима для тех, у кого проблемы с
артериальным давлением.
Ламинария Диджитата (Laminaria Digitata) – бурая водоросль, широко
используемая в косметике за её способность восстанавливать
минеральный баланс кожи, увлажнять*, защищать, восстанавливать и
улучшать состояние кожи. Она содержит большое количество йода, в ней
более 19% минералов и 6,7% протеинов. Она способна достигать 6 метров
в длину. 
Учитывая то, что водоросли лишены корней или цветков, они
представляют собой концентрацию растительных богатств. Они
питаются светом (фотосинтез), минеральными солями и углеродным
газом. 
Насыщенность микро- и макроэлементами позволяет Ламинарии
восстанавливать минеральный баланс кожи. Именно за это важное
качество FREDERIC M включила эту водоросль почти во все средства гаммы
«Океан».

LAMINARIA DIGITATA – PHAEOPHYCEAE
БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ
Насыщают минералами. Увлажняют*. Регенерируют. 

О пяти основных качествах водорослей в косметике.

Увлажнение: трио из магния, меди и цинка помогает удержать влагу в коже. Они поддерживают
структуру гидролипидной плёнки. Кожа остаётся увлажнённой.  

Регенерация кожной ткани: средства с водорослями укрепляют кожную ткань и в то же время
тонизируют, стимулируя микроциркуляцию. Коже возвращается жизненная сила. 

Поддержание внешнего вида кожи: средства на основе водорослей восстанавливают баланс разных
типов кожи (сухой, смешанной, жирной или чувствительной), таким образом, решаются проблемы с
внешним видом кожи, недостатком витаминов. Восстанавливается баланс кожи.

Детоксикация: минеральные соли регулируют и улучшают функционирование желёз, играющих важную
роль для кожи, таких как: потовыводящие (пот), сальные (себум). Цвет лица становится светлее, кожа –
чище, и она выглядит более здоровой. 

Предупреждение старения: водоросли богаты микроэлементами и антиоксидантами (каротиноиды,
флавоноиды, фенольные кислоты). Кожа выглядит моложе, морщины сокращаются.

2. Косметика, водоросли и минералы.

3. Активные компоненты гаммы «Океан»

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Таблица активных компонентов гаммы «ОКЕАН»

OCE03

OCE20

OCE13

OCE06

OCE20 OCE21

OCE14

OCE04

OCE21
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Бурые водоросли и специальные активные компоненты для ЛИЦА

Масло ростков кукурузы.
Мощный активный компонент против свободных
радикалов.
МАСЛО РОСТКОВ КУКУРУЗЫ - это «Альфа и Омега» в одном!

Смягчает, борется со свободными радикалами.

Среди звёздных компонентов гаммы «Океан» один континентальный компонент
задаёт правила игры! Речь идёт о масле ростков кукурузы. Его можно сравнить с
Альфа и Омега в сыром виде, так как это масло богато витамином E, известным
за его антиоксидантные качества, и полиненасыщенными жирными кислотами.
Это масло чудесным образом борется с потерей эластичности благодаря
содержанию витамина K (микроциркуляция кожи) и бета-каротинa или витаминa
А (борьба со свободными радикалами).
Это масло получают путём экстракции ростков кукурузы. Зёрна кукурузы
перемалывают в муку, разогревают и отжимают. Затем масло рафинируется.
Идеально подходит для сухой, безжизненной, увядающей, повреждённой кожи.
Это масло тонизирует и регенерирует клеточную ткань. 

Масло 
ростков
кукурузы

МОЩНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 

ПРОТИВ 
СВОБОДНЫХ
РАДИКАЛОВ

Витамин F
АКТИВНАЯ

РЕГЕНЕРАЦИЯ
КЛЕТОК

Витамин F или ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА.
Ультрапитательный компонент

Витамин F состоит из полиненасыщенных жирных кислот, так называемой
линолевой кислоты. Витамин F сокращает непроницаемость кожи, таким
образом, верхние слои кожи лучше увлажняются. Уменьшается потеря влаги,
кожа становится более упругой. 

Укрепляется эпидермис, поэтому он способен эффективнее противостоять
агрессии внешней среды. Линолевая кислота так же играет профилактическую
противовоспалительную роль. 

Это необходимо при орoговении верхнего слоя эпидермиса. Таким образом,
этот витамин следует советовать тем, у кого кожа склонна к сухости или же к акне.

OCE04

OCE03

OCE04

OCE03

Ламинария
Водоросли

Йод

Витамины A,
C, B1, B2,

B12, D, E, F,
PP

Минеральные
соли  железо,
магний, медь,

калий

Ламинария
Водоросли

Йод

Витамины A,
C, B1, B2,

B12, D, E, F,
PP

Минеральные
соли  железо,
магний, медь,

калий
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Бурые водоросли и специальные активные компоненты для ЛИЦА

МОРСКОЙ ФИТОПЛАНКТОН
Мощная сила против СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ
«Океанические пастбища» - первое звено в пищевой цепочке, источник жизни.

Защита, питание, эффективный антиоксидант  
Часто говорят, что фитопланктон в море - это то же самое, что трава на земле. Это тысячи видов
микроскопических водорослей, которые, в основном, имеют не больше одной клетки. Это первичные
производители. Водоросли питаются минеральными солями и витаминами. Среди разнообразия видов
фитопланктона, существуют растения размером 100 микрон* (гигантский фитопланктон) или 0,5 микрон
(карликовый фитопланктон). *1 микрон = 1 тысячная миллиметра. 
Фитопланктон производит 2/3 атмосферного кислорода. Настоящие лёгкие океана! Большинство морских
животных с рождения питаются фитопланктоном, который находится в основе большинства пищевых
цепочек. В косметике фитопланктон используется за его антиоксидантные качества. Он предназначен для
замедления признаков старения, поэтому часто используется в средствах против морщин.

Ламинария
Водоросли

ЭФФЕКТ
УВЛАжНЕНИЯ*
+ действие

против 
морщин

Морской
фитопланктон

АНТИОКСИДАНТ
ДЛЯ УПРУГОСТИ

КОжИ

Витамин Е
Липосомы

черной икры

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ

масло
подсолнуха

Липосомы
черной икры

Йод

OCE03

OCE21

Витамины 
A, C, B1, B2,

B12, D, E, F, PP

Минеральные
соли  железо,
магний, медь,

калий

Витамин E - борьба со свободными радикалами
Витамин E – это один из самых мощных антиоксидантов, действующих на внеклеточном
уровне. Он нейтрализует свободные радикалы, которые являются причиной
преждевременного старения кожи. Он также играет роль в поддержании необходимого
уровня увлажнения, регулируя водный баланс. Кожа вновь способна удерживать влагу и,
как следствие, становится более гладкой. Глубина морщин сокращается. Витамин Е
улучшает микроциркуляцию, насыщая ее питательными веществами. Кожа выглядит
более плотной.

МАСЛО ПОДСОЛНУХА - комфорт и эластичность
Масло подсолнуха содержит линолевую кислоту, которая очень благоприятно
воздействует на кожу. Являясь источником жирных кислот, она участвует в различных
процессах, таких как укрепление защитного барьера кожи. Она также богата
Витамином Е (Альфа-токоферол), естественным антиоксидантом.
Линолевая кислота смягчает эпидермис и питает его в глубине. Имея в своем составе

Омега-6 жирные кислоты, она возвращает коже комфорт и эластичность.



7

Бурые водоросли и специальные активные компоненты для ТЕЛА

ХОНДРУС КУРЧАВЫЙ 
(CHONDRUS CRISPUS) 
Красная водоросль
Также называется Ирландским мхом, корагеном.

Морская водоросль с множеством полезных качеств.

Красная водоросль собирается на побережье Атлантики. Хондрус – один из
самых используемых в лечебных целях видов водорослей (давление,
пищеварение, транзит). Название «Кораген» ( Carragaheen ) на ирландском
значит – скалистый мох, он особенно богат макро- и микроэлементами,
аминокислотами и витаминами, среди которых ценный витамин D –
регулятор клеточных изменений.
Хондрус в сушёном виде используется в нашем мыле Талассо OCE13, оно
отшелушивает мертвые клетки, стимулирует микроциркуляцию, столь
важную для борьбы с целлюлитом.

Дуэт экстрактов: розмарин и перечная мята

Розмарин: антиоксидант, борется с потерей эластичности.
Розмарин родом из Средиземноморского бассейна, где он произрастает
в дикой природе. С Античных времён розмарин считается растением с
множеством целебных свойств. Он содержит антиоксиданты, а значит, он
борется с морщинами, так как он блокирует и нейтрализует свободные
радикалы. Он также обладает заживляющим и антибактериальным
эффектом. Эти антиоксидантные качества значительно сильнее
аналогичных качеств витамина E. Розмариновая кислота уменьшает
оксидативный стресс. Речь идёт о простагландинах, которые защищают
наши клетки, отсюда и его противовоспалительный эффект. Розмарин
обладает, кроме того, вяжущим действием. 

Перечная мята: тонус циркуляции крови
Перечная мята, как и все растения этого семейства, обладает
великолепным тонизирующим эффектом. В дерматологии мята часто
используется за её смягчающие, освежающие и успокаивающие качества.
Она богата ментолом, танинами и флавоноидами. Флавоноиды
уменьшают проницаемость кровеносных сосудов. Они обладают
сосудоукрепляющими свойствами. Перечная мята – это идеальный актив
для ухода за телом, Вы можете найти её в наших средствах  ДУО СКУЛЬПТ.

OCE14

OCE13

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Гамма морских нуклеотидов (ГМН) – это не водоросли! Экстракт икры лососевых
рыб, ГМН – это биологический комплекс, богатый иммуноглобинами и ДНК,
незаменимыми для защиты и развития молоди. В новой агрессивной среде мальки
особенно нуждаются в усиленной иммунной системе. Благодаря иммуноглобинам
в их икринках, мальки с рождения получают способность лучше защищаться от
внешних агрессивных факторов.

Это те же иммуноглобины, которые используются в косметологии для защиты самых
чувствительных типов кожи, подверженных различным кожным реакциям.
Называемые в широком смысле «морскими ДНК», гамма морских нуклеотидов
является прекрасным увлажняющим* элементом, питающим и восстанав-
ливающим клетки.

OCE06

* hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

Крем против морщин с липосомами чёрной икры – настоящая технологическая инновация.
Лаборатории FREDERIC M удалось сгруппировать липосомы и самый редкий и дорогой актив
моря – чёрную икру. Настоящий коммерческий успех, этот крем стал лидером всей гаммы. 
В сочетании с другими средствами в наборе OCE51 Вы получаете привлекательную, полную
линию для ухода за кожей лица. 
Имея подобные активные компоненты, крем с липосомами чёрной икры борется со многими
проблемами, связанными со старением кожи, такими как потеря эластичности,
прогрессирующая потеря упругости, появление мелких и более выраженных  морщин,
дефицит питания эпидермиса… Чёрная икра от природы богата необходимыми полезными
качествами для того, чтобы вернуть коже сияние и молодость. 

Высокотехнологичная формула: активные компоненты находятся в капсулах для длительного действия.
Липосомы: переносчики активных компонентов.

Липосомы имеют двухслойную структуру, в центре которой помещаются активные компоненты. При контакте с эпидермисом липосом
проникает в роговой слой, сливается с клеткой и постепенно высвобождает своё содержимое. Природные компоненты чёрной икры
(аминокислоты, микроэлементы, цинк, витамины A, E и C, минералы…) прогрессивно питают наши клетки до своего полного
истощения. Кроме этого исключительного преимущества липосомы защищают то, что содержат в себе, в частности, протеины икры.
Липосомы переносят их напрямую в клетку, чтобы уберечь их от разрушения энзимами (ферментами). 

ИННОВАЦИЯ FREDERIC M 
ЧЁРНАЯ ИКРА И ЛИПОСОМЫ

Увлажнение* и восстановление клеток

ГАММА МОРСКИХ НУКЛЕОТИДОВ или Морские ДНК

Бурые водоросли и особенные активные компоненты для РУК

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Ночью наша кожа работает, в то время как все остальное тело отдыхает. В этот момент запускаются
процессы клеточной регенерации. Кожа очищается и восстанавливается после взаимодействия с
окружающей средой (загрязнение, негативное воздействие солнечных лучей, стресс…) . Мы можем
помочь напряженной работе клеток, оживляя и регенерируя их благодаря специальному уходу. Клетки
кожи восстанавливаются и становятся более плотными. Они успешнее борются с клеточным старением.

Лаборатория FREDERIC M разработала сыворотку с исключительно богатым составом, позволяющим
оптимизировать действие черной икры и усилить ее эффективность благодаря ультра-эффективной
формуле. Помимо липосомов черной икры сыворотка содержит масло карите, масло подсолнуха и витамин Е.
Её регенерирующее и антивозрастное действие позволяет запустить процессы регенерации и питания
кожи во время сна, редкие по эффективности.
Утром ваша кожа будет сияющей, она будет выглядеть значительно моложе.

Используйте, как дополнение к средству для дневного ухода OCE20 (противовозрастной крем с
липосомами черной икры).

* hydrate les couches supérieures de l’épiderme.

OCE21 – Ночная сыворотка с липосомами черной икры

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
КЛЕТОК В ТЕЧЕНИЕ НОЧИ

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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ДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕСС
ПРИРОДНЫЕ АКТИВНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ ИКРЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
FREDERIC M

БОРЬБА СО
СТАРЕНИЕМ КОжИ

БЛАГОДАРЯ
ЕСТЕСТВЕННЫМ

УВЛАжНЯЮЩИМ*
ФАКТОРАМ

Чем старше мы становимся, тем более
обезвоженной становится наша кожа. Когда
коже не хватает влаги, на ней появляются
морщины. Роговой слой иссушивается. 
Для идеальной эластичности верхние слои
эпидермиса должны содержать
определённое процентное содержание
воды (примерно 13%). Но со временем это
процентное содержание сокращается. Для
поддержания уровня влаги нужно укреплять
естественные увлажняющие факторы (ЕУФ).
Это векторы, которые улавливают и
удерживают воду на поверхности
эпидермиса.

Они находятся в клетках рогового слоя и, в
основном, состоят из аминокислот и
микроэлементов.

Чёрная икра, богатая аминокислотами и
микроэлементами, активно питает ЕУФ.

Аминокислоты и
микроэлементы

Кожа насыщена с

первых дней

применения. Морщины

сокращаются. Кожа

выглядит моложе.

УКРЕПЛЕНИЕ
КОЛЛАГЕНА

Коллаген – это протеин, количество которого

со временем падает, поэтому женщины

стареют, особенно во время менопаузы.

Для увеличения производства коллагена

существует незаменимый элемент: цинк.

Он вырабатывается человеческим

организмом  в очень маленьких

количествах, поэтому поступление цинка

извне необходимо. Икра, богатая цинком,

восполняет этот недостаток.

Цинк

Оптимизируется и

увеличивается

выработка коллагена.

Кожа более упругая. 

ПИТАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ

Чёрная икра активизирует клеточный

метаболизм благодаря действию витаминов

и минералов. Более того, она увеличивает

защитные функции эпидермиса против

агрессии внешней среды. 

В борьбе со старением кожи икра

способствует  межклеточному обмену. 

Витамины A, E и C.
Минералы.
Протеины.

Коже возвращается

сияние и жизненная

сила. Черты лица

подтягиваются.

Этой таблицей FREDERIC M демонстрирует Вам три одновременных действия чёрной икры. 

Три одновременных действия чёрной икры.

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Сначала: Тщательно очистить кожу специальными
очищающими средствами FREDERIC M, затем,
тонизировать. Выбирайте тонизирующие
средство в зависимости от типа кожи. Сполоснуть
водой.

* Очистить кожу морским пилингом (OCE04), чтобы удалить
мёртвые клетки.

* Нанести увлажняющую маску с водорослями (OCE03) на
лицо и шею, избегая контурa глаз. Оставьте на 10 - 15
минут.

* Тщательно ополоснуть тёплой водой.

* Нанесите небольшое количество крема против морщин
с липосомами чёрной икры (OCE20) на щёки,
помассируйте одновременно круговыми движениями,
затем поглаживающими движениями от центра лица к
волосам по массажным линиям.

* Уделите особое внимание зоне между глаз и вокруг рта,
слегка пощипывайте, помассируйте перекатывающими
движениями.

* Сделайте массаж шеи, разглаживая кожу от
подбородка вниз. 

* Используйте сыворотку с липосомами черной икры (OCE21)
для того, чтобы помочь процессам клеточной регенерации,
происходящим в ночное время. Нанесите легкими
массирующими движениями до полного впитывания.

Противовозрастная гимнастика с липосомами чёрной икры

Набор «Океан» - OCE51

В набор «Океан» входит: 

• Морской пилинг 
OCE04

• Увлажняющая* маска 
OCE03

• Противовозрастной крем
с липосомами чёрной икры 
OCE20

• Ночная сыворотка с 
липосомами черной икры 
OCE21

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Средства FREDERIC M гаммы «ОКЕАН»

СРЕДСТВО АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАж

Липосомы чёрной икры

Наносить утром и вечером на
очищенную кожу. 

Слегка помассировать для
лучшего впитывания.

Великолепное сочетание природы и
высоких технологий. Это средство
борется со старением кожи,
увеличивая производство коллагена.
Оно питает и защищает. Активы
чёрной икры (аминокислоты,
микроэлементы, цинк, минералы,
витамины A, E и C) помещаются в
капсулы липосом, которые берутся
донести эти компоненты в центр клетки
рогового слоя. Липосомы постепенно
высвобождают  все активные
компоненты для более долгого
эффекта.

0% химических косервантов

Липосомы черной икры

Масло Карите

Масло Подсолнуха

Витамин Е

Наносить вечером на лицо и
шею перед использованием
Вашего ночного крема. Для
всех типов кожи.

Использовать как дополнение
к антивозрастному крему с
липосомами черной икры.

Помимо липосомов черной икры
сыворотка содержит масло карите,
масло подсолнуха и витамин Е.
Её регенерирующее и антивозрастное
действие позволяет запустить процессы
регенерации и питания кожи, редкие
по эффективности.

0% парабенов

Витамин F

Масло ростков кукурузы

Экстракт ламинарии 

Экстракт планктона 

Использовать один-два раза в
неделю после морского
пилинга.

Нанесите маску на
очищенные лицо и шею,
избегайте контура глаз.
Оставьте на 10 - 15 минут.

Тщательно ополосните тёплой
водой.

Настоящая дань красоте,
увлажняющая маска стимулирует и
увлажняет верхние слои эпидермиса.
Благодаря экстрактам водорослей и
фитопланктона кожа защищена и
получает необходимое питание.
Масло ростков кукурузы дарит коже
мягкость и бархатистость.
С каждым днём морщины
сокращаются. Мягкая кожа выглядит
моложе.
Использование увлажняющей  маски
один–два раза в неделю – простая
привычка, которая позволит всегда
иметь свежую сияющую кожу.
Необходимо дополнять
восстанавливающими средствами.

OCE20

OCE21

OCE03

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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Средства FREDERIC M гаммы «ОКЕАН»

СРЕДСТВО АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАж

Экстракт ламинарии

Витамин F 

Масло ростков кукурузы

Используйте один – два раза в
неделю в зависимости от
типа кожи.

Нанесите на влажное лицо и
шею, уделите особое
внимание зоне медианы.

Помассируйте мелкими
круговыми движениями.
Тщательно смойте водой.

Затем нанесите
увлажняющую маску с
водорослями.

Микрогранулы бережно
отшелушивают и удаляют мёртвые
клетки.
Экстракт водорослей и витамин F
питают и защищают.
Масло ростков кукурузы смягчает.
Благодаря этим активным
компонентам кожа становится более
гладкой и более светлой.
При регулярном использовании пилинг
возвращает коже упругость и сияние.
Обладая очень нежной текстурой, он
подходит даже для чувствительной
кожи.

Витамин F 

Экстракт ламинарии

Экстракт гаммы  морских
нуклеотидов

Наносить на руки. 

Помассировать от кончиков
ногтей до запястья для
лучшего впитывания.

Экстракт водорослей и морской
активный компонент питают и
защищают кожу.
Аллантоин и глицерин увлажняют*.
Благодаря активным компонентам
крема, настоящего источника красоты
рук, восстанавливается гидролипидная
плёнка кожи. Эта плёнка часто
нарушается раздражающим мылом,
продуктами бытовой химии и
агрессивными факторами внешней
среды (холод, жара, ветер …)
Рукам возвращается мягкость и
нежность. Их молодость сохранена.

Порошок из Ирландского

мха

Использовать мыло для
похудения каждый день в
течение  3-4 недель.

Во время принятия душа
широкими массажными
движениями обработайте
тело, уделяя особое внимание
проблемным зонам.

Можно использовать как
массажную перчатку.

Тщательно смыть водой.

Молотые сухие водоросли, богаты
йодом и микроэлементами, имеют
тонизирующий эффект, и в сочетании
с эффектом массажа мыло
отшелушивает кожу, удаляет мёртвые
клетки.

Экстракт розмарина

Экстракт перечной мяты

Экстракт ламинарии 

Отшелушивающие
шарики полиэтилена

Два раза в неделю наносить
на влажную кожу.

Помассировать, уделяя
особое внимание
огрубевшим, шероховатым
зонам (локти, колени,
щиколотки).

Тщательно смыть водой.

Гоммаж для тела с водорослями  от
FREDERIC M содержит маленькие
отшелушивающие шарики , которые
позволяют бережно  удалять
омертвевшие клетки и загрязнения.
Благодаря экстракту водорослей,
розмарина и перечной мяты он
стимулирует эпидермис, а также
способствует обновлению клеток –
важное условие для того, чтобы вернуть
коже упругость, тонус и помочь ей
сохранить молодость.
Кожа более гладкая и мягкая на ощупь.
После нескольких использований коже
возвращается сияние и эластичность.

OCE06

OCE04

OCE13

OCE14

* Увлажнение верхних слоев эпидермиса
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