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Сухость, стянутость, покалывания и диском-

форт кожи - очень сложно избавиться от этих

симптомов. Всё чаще и чаще как женщины,

так и мужчины жалуются на эти неприятные

ощущения. В течение многих лет загряз-

нение окружающей среды, экстремальные

температуры, стресс агрессивно воздей-

ствуют на кожу. Эффект «повторяемости»

всех этих факторов провоцирует дерма-

тологические проблемы, от которых

нелегко избавиться. Иногда кожа годами

сопротивляется этим агрессивным

факторам, а иногда очень быстро узнаёт

все их неприятные стороны.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    

Увеличивающееся количество людей с

чувствительной кожей подтолкнуло FREDERIC M

создать и предложить Вам гамму «Природа

и уход за чувствительной кожей» на

основе уникальной успокаивающей

формулы с экстрактами Магнолии и

Кудзу. Косметические средства не

способны «вылечить» чувствительную

кожу, тем не менее, они понижают

порог чувствительности кожи, укрепляя

естественный защитный барьер и

увлажняя её.*   В этом гиде Вы найдёте

основную информацию о

функционировании эпидермиса,

определение чувствительной кожи, описание

внутренних и внешних раздражающих

факторов, практическую анкету,

информацию о некоторых болезненных

проявлениях, о растениях, борющихся с

повышенной чувствительностью кожи  и,

наконец, решения от FREDERIC M. Приятного

чтения.

PES00 PES01 PES02 PES05 PES03

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.
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Кожа - защищающий орган. Толщина кожного покрова не одинакова на коже век и на ладонях. Она состоит

на 70% из воды, 27,5% протеидов, 2% липидов и 0,5% минеральных солей (микроэлементов). Поверхность кожи

состоит из рогового слоя, который состоит из мёртвых клеток и гидролипидного слоя. Последний регулирует

выработку кожного жира и защищает нас от основной массы бактерий и аллергенов.

волос

поры

жировая долька

нервное окончание

сальная железа

гиподерма
(подкожная жировая

клетчатка)

дерма

эпидермис

дермо-

эпидермальное

соединение

роговой слой
потовая пора

капилляры

потовая железа

соединительная ткань

венозные сосуды

артериальные сосуды

мышца, 

поднимающая волос

Эпидермис составляет около 0.1 мм в толщину. Клетки рождаются под ним и затем служат для замены

мёртвых клеток, образовавшихся на поверхности. Эпидермис состоит, главным образом, из двух типов

клеток: кератиноцитов (от 80 до 90%) и меланоцитов. Они постоянно обновляются, каждые  21 или 28 дней.

Это наш естественный барьер от внешних раздражающих факторов. Он защищает кожу

и сохраняет её водный баланс.   

Дерма  - основной слой кожи, он составляет от 1 до 2 мм в толщину. Находящийся под

эпидермисом, он скрывает в себе волокна «упругости», такие как коллаген, эластин и

гликозамингликан. Он поддерживает тонус кожи  и обеспечивает её питание.

Микроциркуляция осуществляется в дерме за счёт многочисленных кровеносных сосудов.

Гиподерма аккумулирует калории и защищает нас от холода. Она участвует в терморегуляции. Она

состоит, в основном, из жировых клеток - адипоцитов.

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

1.Всё, что нужно знать о коже
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Чувствительная кожа - это кожа, которая реагирует на некоторые факторы,
тогда как на эти же раздражители другая кожа обычно никак не реагирует. 

Разница между чувствительной и аллергической кожей. 

Очень важно, в первую очередь, научиться
отличать чувствительную кожу от
аллергической кожи.

Если чувствительная кожа наследуется или

связана с каким-либо конкретным

раздражающим фактором, то, говоря об

аллергической коже, мы, прежде всего,

имеем в виду дерматологические проблемы,

связанные с аллергией. Эти проявления

известны под названиями: уртикария

(крапивница), экзема или атопический

дерматит. 

Нормальная кожа

Жирная кожа

Сухая  кожа

Смешанная кожа

Эти факторы (внешние и внутренние) будут восприниматься такой

кожей как настоящая агрессия, тогда как для другого типа кожи

останутся незамеченными. Ветер, холод, жёсткая вода… могут
вызвать дискомфорт кожи, стянутость и чувство жжения. Эти
ощущения индивидуальны, неприятны и ненормальны. Они могут

проявляться в виде покраснений, при этом устойчивость к

раздражающим факторам остается на очень низком уровне.

Кожный барьер уже не выполняет своей защитной роли.

Все типы кожи могут быть чувствительными, как жирная, так и сухая.
Тем не менее, считается, что тонкая, светлая кожа чаще бывает

чувствительной. Повышенная чувствительность смуглой кожи жителей
запада также не редкость. Речь идёт о «дерматологической
неприспособленности». Климат усиливает неприятные проявления

дискомфорта: стянутость и покалывания. Смуглая кожа практически

всегда испытывает недостаток влаги, т.е. кожа не приспособлена к

влажностному режиму. 

Воспаления, даже не частые, провоцируют увеличение числа

свободных радикалов и, таким образом, преждевременное

старение. Восприимчивая кожа раньше сталкивается с проблемой

потери эластичности эпидермиса. Она раньше начинает стареть.

Ежедневный регулярный уход необходим для укрепления

гидролипидного барьера. Средства для ухода должны обязательно
содержать в себе увлажняющие компоненты (например: глицерин)

и компоненты, сохраняющие влагу (например: Карите, оливковое

масло, Алоэ Вера).

Чувствительная кожа (реактивная кожа/восприимчивая кожа)
характеризуется повышенной чувствительностью к некоторым
факторам. 

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

2.Определение чувствительной кожи
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Схема иллюстрирует этапы изменения состояния кожи под воздействием внешних факторов.

Ежедневная агрессия окружающей среды ослабляет кожу и уменьшает её естественную защиту.

Проявляются внешние признаки, такие как чувство жжения, стянутость. Кровеносные сосуды

становятся хрупкими, они всё хуже и хуже переносят воздействие внешних факторов.

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ в 8 этапах
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3.Внешние и внутренние факторы

Остановимся на внутренних и внешних факторах, вызывающих
проблемы чувствительной кожи :

n  Внешние факторы - постоянная обезвоженность 

n  Внутренние факторы  - Скажем НЕТ стрессу и витаминной недостаточности!      

Холод : холод провоцирует настоящие катастрофы на коже. При нахождении на улице, кровеносные
сосуды открытых участков кожи сужаются. Это незамедлительно приводит к сухости кожи, связанной с
недостатком естественного увлажнения.  Ферментативная активность сокращается. Мёртвые клетки
скапливаются на коже. Она не дышит. Кожа становится красноватой и обезвоженной. Кожный жир
вырабатывается в недостаточном количестве, сильно сокращается содержание воды в коже.
Появляются мелкие трещинки и обморожения.

Солнце : солнце также наш ложный друг. Находясь под прямыми лучами солнца, кожа вырабатывает
повышенное количество кератина. Эпидермис уплотняется и теряет свою эластичность. Как при
нахождении в холоде кожа может покраснеть. У некоторых людей на коже могут появиться коричневые
пятна. Деятельность сальных желёз сокращается, вода, покидая слои эпидермиса, уже не
удерживается в ней как нужно. Кожа обезвожена.

Ветер : ветер увеличивает потерю тепла. Он сушит кожу, так как потоки воздуха не позволяют влаге
удерживаться, кожа обветривается. 

Температурный шок: резкие перепады температуры при переходе из помещения на улицу вызывают
немедленную реакцию чувствительной кожи. Появляется чувство стянутости. 

Жёсткая вода : известь образует маленькие кристаллы в воде, которые раздражают кожу. Очень
жёсткая вода приводит к образованию известковых отложений в трубах. Последние, являясь
переносчиками бактерий, способны спровоцировать кожные инфекции. 

Частая смена косметических средств : частая смена косметических средств может привести к
абсолютной нетерпимости. Кожа сильно ослабляется и становится абсолютно не восприимчивой к
косметическим средствам. 

Против ветра, солнца, холода, перепадов температур… 
защитите кожу специально подобранными средствами.

Стресс : понятие «стресс» произошло от английского «to stress», что означает быть в напряжении. В

латинской этимологии « stringere » означает сжимать, давить. Согласно Хансу Сели (Hans Selye) стресс

можно разделить на 3 фазы: обычный стресс, патологический стресс и биологическая реакция.   

Стресс - это

повторяющееся

агрессивное воздействие,

ослабляющее кожу.

Все типы кожи могут стать

его жертвой. 

В такие моменты
лучше использовать

успокаивающие
косметические средства.

Фаза 1.
Тревога

Усиливается

осмотрительность

и концентрация

Головные боли

Ускорение

сердечного,

дыхательного ритма,

потоотделения

Нарушение

пищеварения,

слабость в ногах,

сухость во рту

Повышенное давление,
отёчность сосудов,

появление покраснений

Усугубляются уже
существующие

проблемы с кожей :
ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ

Усталость, бессонница,
боли в спине,
постоянные

беспокойства,
раздаражённость

Высвобождение

катехоламинов и

гормонов стресса

клюкокортикоидов

Нейровегетативные

расстройства

Фаза 2.
СопротивлениеСТРЕСС

Фаза 3. 
Срыв

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.
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Данная схема ярко демонстрирует разные этапы стресса. Частое повторение второй фазы в повседневной жизни приводит к

повышенному давлению на кровеносные сосуды лица. Эти диффузные покраснения ослабляют кожный барьер и со временем могут

стать причиной купероза (розового акне). Но есть и другие факторы, способные провоцировать покраснения: обычные сильные

эмоции, склонность к покраснениям, вызванным повышенной впечатлительностью, ведут к такому же давлению на кровеносные

сосуды. 

Конечно, кожа  эмоционального человека не всегда чувствительна. Тем не менее, в долгосрочном плане такой коже необходимо

уделять особое внимание.

Авитаминоз: недостаток витаминов и омега компонентов также способен усугубить восприимчивость чувствительной кожи. Нехватка

омега 3 и 6 может проявляться в виде ухудшения функционирования гидролипидного барьера, значительной потери влаги, шелушения,

сильной сухости кожи. Пищевые добавки в сочетании с необходимыми косметическими средствами могут восстановить

гидролипидный баланс.

Витамин B2 « или Рибофлавин »

Для борьбы с внешними 

факторами необходимо

использовать специально

подобранные 

для вашей кожи 

косметические средства

Гамма средств

«Природа и
мягкий уход»
(PES51)

Улучшает качество тканей и их регенерационные качества.

Улучшение общего состояния кожи.

Предупреждает стрессовые состояния.

Улучшает кровообращение.

Регулирует артериальное давление.

Улучшает кровообращение и артериальное давление.

Недостаток витамина В3 выражается болезненными

покраснениями кожи, шелушением и пигментацией кожи.
Витами B3 « или Никотиновая кислота »

Витамин B5 « или Пантотеновая кислота »
и витамин B6 « Пиридоксин »

Витамин B9 « или Фолиевая кислота »

Медь

Калий

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.
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Эти вопросы помогут Вам установить разницу

между типами кожи, которые могли бы быть

аллергическими (или склонными к экземе) и так

называемой чувствительной кожей. Если у Вас

получится более 2 ответов ДА на «голубые»

вопросы, результат подводит к тому, что у вас

проблемы аллергического характера.

Относительно других вопросов, если у Вас больше

3 ДА, то Ваша кожа считается чувствительной и для

неё подойдёт специальный уход «Природа и уход

за чувствительной кожей».

В детстве Вы уже сталкивались с дерматитом или экземой?

Да Нет

У Вас постоянное раздражение кожи?

У Вас уже была аллергическая реакция на косметические средства или

парфюмерию?

Считаете ли Вы, что фраза «не переносит холода» относится к Вашей

коже лица?

Считаете ли Вы, что некоторые косметические средства - источник

раздражения кожи?

Считаете ли Вы свою кожу чувствительной?

Когда дует ветер, мучает ли Вас ощущение жжения, пощипывания,

стянутости…?

Считаете ли Вы, что у Вас тонкая кожа?

Реагирует ли Ваша кожа на один из этих факторов:

- загрязнение воздуха 

- сильные эмоции

- стресс

- пряности

- употребление алкоголя

- менструальный цикл

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

4.Анкета для чувствительной кожи
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Чувствительная кожа ежедневно подвергается

воздействию агрессивных факторов. Реакция кожи чаще

всего проявляется в виде покраснений и других

клинических симптомов. 

Обратите внимание на 3 из них: 
розовые угри, ксероз и покраснение кожи (эритема).

Розацеа (Розовые угри)

Розацеа - болезнь кожи, она не заразна. В течение многих

лет её ошибочно связывали с чрезмерным употреблением

алкоголя или с акне. Сегодня розовые угри приравнивают к

дерматозу. Розацеа проявляется покраснениями,

воспалениями, бугорками и гнойничками на отдельных

участках лица, таких как подбородок, нос, щёки, часто

сопровождается покраснением глаз. Эти симптомы

появляются, затем исчезают. Но со временем они могут

появляться чаще. Иногда они сопровождаются

воспалением мелких кровеносных сосудов. Розовые угри
должны лечиться под наблюдением дерматолога во
избежание дальнейшего развития этой проблемы. Если её

не лечить, болезнь может привести к появлению на коже

изъянов, некрасивых бугров и неровностей. 

Розацеа - очень распространённая болезнь, поражает в основном женщин с бледной и очень

светлой кожей. Она может появиться и после 25 лет, но чаще проявляется в возрасте между 35 и 50

годами. 

Первые признаки розацеи - это, в первую очередь, покраснения, которые появляются чаще и

чаще. Затем появляются небольшие бугры и вздутия красного цвета. Кожа кажется

раздражённой и шероховатой. Она более сухая на зоне T. Эти покраснения могут

сопровождаться ощущением жжения и стянутости. Признаки розацеи могут появиться

на коже головы, шеи или на коже за ушами. 

Этот тип кожи требует медикаментозного лечения и особенного ухода. Ежедневный
косметический уход должен быть мягким, не содержащим никаких раздражающих

компонентов. Необходимо очищать кожу с помощью средств, не содержащих мыла,

увлажнять* и защищать кожу, используя дневной крем. Розовые угри сушат кожу, поэтому

для ухода необходимы увлажняющие средства с успокаивающей формулой. Они ни в
коем случае не должны содержать спиртовые отдушки и ланолин. Следует
избегать всех средств, содержащих спирт или фруктовые кислоты. 

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

5.Клинические проявления
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Ксероз
Ксероз - патологическая сухость кожи, вызванная

воздействием внешних раздражителей, таких как

ветер или холод, на чувствительную кожу. Это очень

частое явление. На коже появляются шелушения,

покраснения, сухость. Возникает чувство стянутости,

покалывания, кожа как будто «горит». Этот тип кожи

необходимо питать во избежание таких кожных

проблем как мелкие трещинки. Слишком сухая кожа

благотворна для проникновения бактерий.

Причины ксероза могут быть разнообразными: 

• Старение кожи (утончение эпидермиса, потеря влаги)

• Экстремальные температуры

• Недостаток веществ (цинка, магния, протеинов, 

жирных кислот, витаминов)

• Медицинское лечение

Эритема

Эритема носит характер кожных покраснений, возникающих под действием различных внешних и

внутренних факторов, проявляющихся расширением кровеносных сосудов. Эти покраснения имеют

особенность исчезать при легком надавливании. Существует три уровня эритемы: первый

(Скарлатиноидный) - это сплошные  пятна цвета красного вина, второй уровень (Mobiliforme) - это пятна

розового цвета, третий уровень (Roséoliforme) выражается мелкими розовыми пятнышками.

Сопротивляемость кровеносных сосудов понижается. Необходимо их укреплять.

Эритема может быть эмоциональной, появляется у людей, испытывающих резкие

эмоциональные перепады - чувство радости, гнева, стыда. В указанных случаях

покраснения являются нормальной физиологической реакцией организма.

Ксероз

Чувствительная

кожа

Покрас-
нения

Розацеа

Эритема

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

PES00 PES01 PES02 PES05 PES03
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Ромашка лекарственная (Matricaria Chamomilla) - против воспаления 

Масло сладкого миндаля - успокаивающее средство

В лабораториях FREDERIC M не перестают вдохновляться

полезными свойствами природы, создавая новые

формулы косметических средств.

При создании гаммы «Природа и мягкий уход», FREDERIC M

выбрал только самые качественные успокаивающие

активные ингредиенты, которые бережно относятся к

гидролипидному слою чувствительной кожи.

Описание: 

Ромашка родом из средиземноморского бассейна. Её стебли достигают  10 - 30

сантиметров, обладают бархатистой на ощупь поверхностью. Она произрастает

на возвышенностях. На протяжении веков она используется в виде настоек в качестве

успокаивающего, противовоспалительного средства. Это великолепное растение,

оно способно успокаивать раздражение при экземе и псориазе.  

Активный принцип: 

Все полезные свойства ромашки связаны с активным компонентом, входящим в её

состав, так называемым Альфа-Бисабололом. Это вещество обладает

профилактическими свойствами*, т.е. оно предупреждает быстрое

распространение инфекций. Ромашка участвует в процессе естественного

выздоровления. Она идеально подходит для ухода за сухой кожей и кожей, легко

подверженной раздражениям. 

Описание: 

Масло сладкого миндаля получают из плодов миндального дерева. Миндальное

дерево - лиственное дерево, от 4 до 12 метров в высоту. В природе оно произрастает

в районе Средиземного моря.  Масло смягчает и тонизирует кожу. Оно помогает

коже восстановить сбалансированный кожный барьер. Это                  великолепное

смягчающее средство.

Активный принцип:

Масло богато витамином A (или ретинолом), идеально подходит для ухода за

тонкой, сухой кожей, так как оно способствует её увлажнению. Оно обеспечивает

быстрое заживление кожи и предупреждает дерматологические проблемы.

Миндальное масло защищает клетки от свободных радикалов. Оно их нейтрализует

и обезвреживает. Благодаря этому наше тело приобретает повышенную

сопротивляемость многим недугам. . 

УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ Альфа-Бисаболол: 

Уменьшает зону воспаления и обеспечивает защиту эпидермиса. Являясь

компонентом ромашки, он оказывает успокаивающий эффект. Снимает

раздражение, воспаления, отёки. Снимает чувство стянутости, покраснения. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА :  предупреждающие заболевания

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

6.Растения FREDERIC M Для чувствительной кожи

PES00PES03 PES01

PES00 PES01
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Оливковое масло - питает

Описание: 
Оливковое масло получают из плодов оливкового дерева, священного дерева всего

средиземноморского побережья. Оно может достигать 15 метров в высоту. Плоды

(с косточкой) сначала зелёного цвета, затем, по мере созревания, становятся

чёрными. Косметические средства, в состав которых входит оливковое масло,

великолепно подходят для питания сухой, обезвоженной кожи.

Активный принцип:
Оливковое масло помогает коже бороться с климатическими агрессивными

факторами благодаря богатому содержанию витамина С. Оно прекрасно

восстанавливает клетки кожи благодаря содержанию витамина А. Оливковое

масло способствует быстрому заживлению ранок, микротрещин благодаря

витамину Е. Его восстанавливающие и увлажняющие* качества в сочетании с

защищающими свойствами делают это масло просто незаменимым в

косметических средствах для чувствительной кожи. 

Масло Карите - защищает 

Описание: 
Карите - это дерево от 10 до 15  метров в высоту. Необходимо 5 месяцев для

созревания его плодов. Одно дерево даёт примерно 15 кг плодов, что

приравнивается к 3 килограммам сухих орехов. Масло Карите получают из этих

орехов путем прессования.

Активный принцип:
Благодаря своим восстанавливающим качествам, масло Карите незаменимо для

защиты чувствительной кожи. Оно идеально подходит для борьбы с покраснениями

и раздражениями, вызванными экстремальными температурами (холод или

солнце). Оно смягчает и разглаживает даже самую сухую, шероховатую кожу. Оно

богато витаминами A, D, E, F  и триглицеридами. Все средства на основе Карите

рекомендуются во время смены сезонов с холодного на тёплый, и наоборот. Оно

увлажняет* кожу и глубоко её питает.  Кожа расслаблена. Карите играет роль

активного антиоксиданта и противовоспалительного средства.

Алоэ Вера - увлажняет*

Описание: 
Неприхотливое растение с колючими листьями, оно растёт на всех континентах.  В

центре его листьев содержится гелеобразный сок, который с античных времён

ценится за свои лечебные качества (лечение ожогов, заживление ран). 

Активный принцип:
Алоэ Вера содержит в своих листьях более двадцати незаменимых для организма

минералов, таких как цинк, железо, калий, фосфор, кальций…Средства на основе

Алоэ Вера идеальны для восстановления водного баланса кожи. Он содержит

витамины: A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E. Сок Алоэ Вера стимулирует выработку

фибробластов на уровне дермы. Он глубоко питает кожу. Его структура позволяет

глубокое проникновение в кожу. Алоэ Вера содержит около 15 аминокислот! 

Магнолия - против воспаления

Описание: 
Магнолия бионди из семейства магнолиевых

Активный принцип:
Обладает антиоксидантными свойствами и способностью уменьшать повышенную

чувствительность кожи благодаря исключительному составу из флаваноидов и

алкалоидов. Раздражения успокаиваются; покраснения уменьшаются. Магнолия

часто используется в косметике благодаря её эффективности в восстановлении

кожи на клеточном уровне и противовоспалительному действию. 

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

PES00 PES01

PES00 PES01

PES02

PES01 PES00 PES02 PES05 PES03

PES03
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Провитамин B5 способствует росту клеток. Он успокаивает покраснения

и раздражения, обладает сильным успокаивающим и увлажняющим*

эффектом. Он усиливает сопротивляемость верхних слоёв

эпидермиса, защищая их от обезвоживания. Кожа становится более

мягкой на ощупь. Провитамин B5 проникает в кожу, создавая

гидролипидную плёнку, защищающую от агрессии внешней среды. В

нашем теле он трансформируется в пантотеновую кислоту,

необходимую для развития наших клеток. Он гарантирует мощную

защиту от свободных радикалов. 

Кудзу – это лиана из семейства бобовых. Это растение выращивается уже на

протяжении десятилетий за его медицинские свойства. Кудзу может расти со

скоростью от 20 до 30 см в день. Его также называют  «километр лозы за минуту», так

как его стебель  может вырасти на 300 метров год. Из его корней добывают экстракт,

содержащий 3 основных флавоноида: пуерарин, дайдзеин, дайдзин

(противовоспалительные и противомикробные средства). 

Комплекс FREDERIC M на основе Кудзу действует прямо на ферменты, которые

ответственны за кожные воспаления, так называемые фосфолипазы.

Уменьшает раздражение : Растение, которое ценится за свою

эффективность при лечении эритемы, покраснений, ксероза. Оно

естественным образом защищает, подавляя фермент, образующийся

на основе наиболее распространённых кожных проблем. 

Кудзу,
китайское
растение

Активный комплекс на основе КУДЗУ –

успокаивающее средство*

ПРОВИТАМИН B5 или пантенол - Увлажняет*

Действие PES00 PES02 PES01 PES05 PES03

Провитамин B5 Увлажнение* X X X X X

Альфа-Бисаболол
(успокаивающая молекула,

получаемая из ромашки)

Успокаивает раздражения X X

Экстракт Магнолии
Снижение повышенной

чувствительности
X X X X X

Комплекс на основе Кудзу 
(экстракт Кудзу китайской)

Предупреждает

воспаления
X X X X X

Масло Карите
Защита 

гидролипидной плёнки
X X X

Оливковое масло
Помощь  в уменьшении

воспалений,
заживлении ранок

X X X

Масло сладкого миндаля Успокаивает X X X

Ацетат Витамина E
Защита от свободных

радикалов
X X X

Глицерид витамина F
Поставка жирных кислот,

борьба с сухостью кожи
X X X

Глицерин Увлажнение* X X

Алоэ-Вера
Стимуляция клеточного

восстановления 
X

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.
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Все типы кожи могут быть чувствительными, как сухая, так и жирная. FREDERIC M разработал полную
гамму средств для бережного ухода за чувствительной кожей и облегчения неприятных симптомов.

Комплексная формула с экстрактами Кудзу и Альфа-Бисабололом защищает кожу от основной массы

всех возможных раздражающих факторов. Каждый активный компонент был тщательно отобран за его

косметические качества и за активные успокаивающие свойства. Даже самая чувствительная,

гиперактивная кожа вновь обретает комфорт и мягкость. 

Подтверждая своё качество, FREDERIC M предлагает вам результаты теста, проведённого на основе
комплекса с экстрактом Кудзу. 

Схема 1 : 
Благодаря комплексу Кудзу внешний вид кожи значительно улучшился. Кожа стала мягче и эластичнее на ощупь.

мягкость кожи эластичность кожи тип раздражения

эритема ксероз розацеа

Внешний вид кожи%
Процентное соотношение сокращения

раздражения по типам

95

82

Схема 2 :
Раздражения сократились. Восстановлено чувство комфорта, исчезают неприятные ощущения жжения и покалывания.

FREDERIC M представляет результаты

ухода за кожей с помощью

комплекса на основе Кудзу. 

В тесте участвовали 50
добровольцев, в течении 28 дней
при прочих равных условиях.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.

7.Ответы от FREDERIC M
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Пенка для умывания
PES05

Ее текстура отличается от всех остальных очищающих

средств. Эта текстура идеально подходит для самой

чувствительной кожи. Созданное на основе снимающих

раздражение компонентов, это средство не повреждает

гидролипидную плёнку реактивных типов кожи.

Советы по использованию :

Использовать утром и/или вечером для умывания. Нанести

на влажную кожу, аккуратно помассировать, затем смыть

водой. Завершить процедуру нанесением дневного

крема для чувствительной кожи. Подходит для ежедневного

использования

Глоток успокаивающих активных компонентов, это

молочко  дарит мгновенное ощущение комфорта.

Сочетание Бисаболола и провитамина В5 уменьшает все

кожные реакции. Масло сладкого миндаля, оливковое

масло и масло Карите образует эффективное трио для

успокаивающего эффекта.

Советы по использованию :

Использовать утром и вечером. С помощью ватного диска

протереть кожу лица и шеи. Излишки удалить с помощью

тоника «Мягкий уход».

Молочко для снятия
макияжа PES01

Средства FREDERIC M 

Мгновенный

эффект

Смягчение

Удаляет все

загрязнения

Бережно
относится к

гидролипидному 

слою

Успокаивает Очищает
Снимает

раздражение

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.
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Тоник
PES02

Средства FREDERIC M 

Единственная задача этого лосьона: бережно ухаживать и питать кожу.

Магнолия и Алоэ-Вера имеют противовоспалительные свойства.

Компонент с экстрактом Кудзу укрепляет естественные защитные

функции кожи. 

Советы по использованию :
Использовать утром и вечером. С помощью ватного диска нанести на

кожу лица и шеи, предварительно очищенные с помощью молочка для

снятия макияжа «Мягкий уход».

Противовос-
палительное

действие

Увлажняющий*
эффект

Мгновенно
тонизирует

Дневной крем 
PES00

Маска “Мягкий Уход” 
PES03

Этот крем создан для чувствительной кожи. Он укрепляет защитный барьер

кожи. Крем действует в центре эпидермиса и защищает кожу от всех внешних

агрессивных факторов. Раздражения, воспаления уменьшаются, повышается

толерантность кожи… этот комплексный крем насыщен успокаивающими

компонентами, он помогает даже самой проблемной коже.  

Советы по использованию :
Наносить каждое утро на идеально очищенную кожу после дуэта Молочко

и Тоник «Мягкий уход».

10 минут наслаждения, два раза в неделю — для ухода класса люкс на основе

экстрактов Кудзу, Магнолии, масла Карите, оливкового масла, масла

сладкого миндаля и витаминов Е и F.

Советы по использованию :
Использовать 2 раза в неделю. Нанести толстый слой на лицо, избегая

контура глаз и губ, оставить на 10 минут, затем смыть тёплой водой.

Успокаивает
Эффект

защитного
барьера

Сокращение
повышенной

чувствительности
и раздражения

Восстановление Питание Защита

Советы, касающиеся здоровья, представлены исключительно в качестве информации. Косметические средства ни в коем случае не заменяют медикаментозного лечения и консультации врача.
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*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса.    


