
C тех пор, как существуют люди, сущест�
вует и их стремление нравиться, казаться

лучше, красивее. Но как само понятие о красо�
те, так и пути к ее улучшению были различны
в разные времена и у разных народов, их изме�
няли, приспосабливая к собственному вкусу,
полу и эпохе.

Несмотря на многообразие вкусов, на раз�
ницу в требованиях жизни и моды, общим

всегда оставалось одно желание, одно по�
стоянное стремле�

ние: с помощью
и с к у с с т в а

у с и л и т ь

привлекательность лица и тела, стать 
лучше себе подобных. 

Внаше время принято считать, что красо�
та есть дар природы и что она так же

свободно расцветает, как на лугу цветок, 
сама по себе, без забот и специального ухода.

Однако такое представление ошибочно.
Каждый человек, каждая женщина по�сво�

ему красива, и красоту эту можно сохранить,
замедляя процессы старения, устраняя недо�
статки и подчеркивая индивидуальные 
достоинства. Когда женщина хорошо выгля�
дит, она уравновешена, уверена в себе, потому
что убеждена в том приятном впечатлении, 
которое она оказывает на окружающих.

Привлекательность является самым силь�
ным оружием женщины. Благодаря своей

красоте женщина побеждает! Немногие спо�
собны устоять перед женскими чарами. 
Женский инстинкт стремления к красоте, 
заложенный еще с рождения, часто скрытый
в детстве, необходимо пробудить в юношес�
ком возрасте и поддерживать в течение всей
жизни. Женщина носит в себе таинственный
ключ к собственной красоте, необходимо
только развивать, воспитывать эстетичес�
кий вкус и учиться быть красивой.

Гармония физической красоты и духовной
рождает истинное женское очарование,

не имеющее границ и бесконечно совершенст�
вующееся. Выглядеть моложе своих лет 
может и должна каждая женщина, и вряд ли
найдется та, что не согласится с этим
утверждением.
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Будьте красивыми, радуйтесь и радуйте других своей красотой…



Уважаемые консультанты!

Мы поможем вам начать новую программу,
благодаря которой вы обретете душевное

равновесие, физическое здоровье, желание совер�
шенствовать свой внешний и внутренний облик,
то есть стремиться к гармонии.

Ежедневно вы встречаетесь с десятками лю�
дей и предлагаете им отечественную косме�

тическую серию АРГО. От вашей уверенности
в качестве предлагаемой косметики, в том, что
именно эта косметика поможет сделать кожу
мягче и эластичнее, моложе и ярче, от убежден�
ности в необходимости постоянного и правиль�
ного ухода за кожей зависит ваш успех.

На занятиях в Школе косметики АРГО мы
говорим о том, что существуют определен�

ные правила ухода за кожей лица и тела, волоса�
ми. Но, к сожалению, не все женщины знакомы
с этими правилами. Перед вами стоит важная
и благородная задача научить женщин пра�
вильно ухаживать за собой, не жалея на это сил
и времени. А косметическая серия АРГО поможет
им в этом.

Приходит время, и мы задумываемся о том,
почему у одних людей кожа молодая, упругая

и здоровая, а у других — тусклая, больная, мор�
щинистая. Эти вопросы возникают и у специа�
листа�косметолога, и у консультанта при
косметической фирме, и у непосредственного
потребителя косметических средств. А вместе
с вопросами возникает и необходимость найти
на них ответы.

Каждый день вы работаете с косметикой
и с кожей лица. Но насколько вы уверены

в своих знаниях в этой области? Знаете ли вы,
что такое кожа? Из каких слоев она состоит?
Какие процессы в них происходят? Для чего кожа
дана человеку? А как правильно подобрать кос�
метические средства при сухой или жирной
коже? Что из косметической серии АРГО посо�
ветовать человеку молодому или “в возрасте”?

Если вы чувствуете себя неуверенно в некото�
рых вопросах, кое�что подзабыли — не беда!

Эта книга обязательно поможет вам!

Привлекательность и красота находятся
в тесной взаимосвязи со здоровьем, внутрен�

ним состоянием, нашей самооценкой и способно�
стью противостоять неблагоприятным об�
стоятельствам. В любой ситуации можно быть
верными себе, любить людей, рассчитывать свои
силы и находить такие цели в жизни, для дости�
жения которых стоит с радостью, надеждой
и улыбкой просыпаться каждое утро.

Фирма “ИНТЕЛЛЕКТ–К”—
разработчик и изготовитель
косметической
продукции
серии
АРГО

Вц е л я х
п о и с к а

новых тех�
нологий и
внедрения их
в производство косме�
тической продукции, участия
в программах по оздоровле�
нию населения и созданию эко�
логически чистых продуктов была 
основана фирма “Интеллект�К”.

Более 7 лет специалисты фирмы разра�
батывали, испытывали и внедряли по кон�

версионным программам косметические сред�
ства для лиц, находящихся в экстремальных ус�
ловиях и экологически неблагоприятных райо�
нах. Для изготовления уникальных косметичес�
ких средств были созданы специальные техно�
логические линии. В результате последователь�
ной работы в области разработки и производ�
ства оригинальных косметических средств на
основе натуральных компонентов фирма “Ин�
теллект�К” получила признание среди россий�
ских потребителей.

Серия косметической продукции АРГО —
самая совершенная и на сегодняшний день

лучшая из того, что имеется на российском
рынке. При создании косметических средств
используется конверсионное оборудование обо�
ронных отраслей промышленности, а также
технологии, позволяющие получать микроэле�
менты, внутренняя фаза которых образована
каплями менее 0,15 микрон в диаметре. Такие
косметические основы хорошо впитываются
и способны облегчить трансдермальный перенос
многих биологически активных веществ,
способствующих максимальной эффективнос�
ти воздействия на кожу.

Вся косметическая продукция и сырье прохо�
дят микробиологические, клинические и ток�

сикологические испытания в эксперименталь�
ной лаборатории Академии медицинских наук.

Компания АРГО явилась инициатором созда�
ния новой косметической продукции и объе�

динила усилия инициативных людей по ее 
реализации на отечественном рынке.
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Компания АРГО, созданная в столице сетево�
го маркетинга России — г.  Новосибирске
и достигшая за время своего существования
замечательных результатов, приветству�
ет вас со страниц этой книги! Продукция
Компании — преимущественно российского
производства, по ценам доступная широко�
му кругу потребителей. Ассортимент ее
расширяется из месяца в месяц и на сего�
дняшний день составляет более сотни наи�

менований. Выпускается продукция по но�
вейшим технологиям и представляет со�
бой разработки научных, в основном ака�

демических, коллективов. Она
сертифицирована, имеет па�
тенты и награды на междуна�

родных выставках, как
правило, высшей пробы.

Косметика, произво�
димая специалистами

фирмы “Интеллект�К”, привлекла
внимание консультантов компании АРГО
с первого дня ее появления в прайс�листе
продукции. Высокое качество этой косме�
тики несомненно. Оно обеспечивается уни�
кальным технологическим процессом, позво�
ляющим производить надежную, безопас�
ную, эффективно воздействующую на кожу
косметику из натуральных ингредиентов.

Сегодня авторы предлагают компании АРГО
эксклюзивную коллекцию косметики для
взрослых — АРГО, для детей — АРГОША и
Золотую серию косметики. Это подарок
консультантам от отечественных косме�
тологов�профессионалов. Косметика адре�
сована всем, кто хочет нравиться самому
себе.

Популярность косметики фирмы “Интел�

лект�К” основана на ее отличном ка�
честве, следовательно,
данная продукция об�
ладает высокими  потреби�
тельскими свойствами
и идеально подходит для сете�
вого маркетинга. Создатели
косметики позаботились
и о доступности продукции широкому
потребителю. Определено оптимальное
сочетание качества и цены упаковки, ведь,
как известно, соотношение цены содержи�
мого и упаковки для некоторых фирменных
косметических средств достигает 1:28.

Данная книга содержит ценную информа�
цию о принципах применения косметичес�
ких средств, результаты испытаний, прово�
димых производителями, накопленный
опыт и советы, которые, несомненно, будут
полезными для консультантов компании
АРГО.

Успехов вам! 
В добрый путь, косметика!

А. Красильников, 
Президент компании АРГО
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Дорогие друзья! 



Историческая
справка

Археологические раскопки
свидетельствуют, что человек
всегда стремился быть краси�
вым и нравиться окружающим.
Конечно, в первую очередь это
относится к женщинам. При за�
хоронении человека в могилу
опускали предметы, которые
понадобятся в загробной жиз�
ни, в том числе сосуды с благо�
вониями, кислое молоко, румя�
на, краски для ногтей.
В период расцвета Древней
Греции (V–IV вв. до н. э.)
появилось слово kosmeo, что
значит “украшаю”. Отсюда

и слово kosmetike, в переводе означающее “искус�
ство быть красивой”.
В Древней Греции жил известный, почитаемый
и в наши дни врач Гиппократ, которого считают от�
цом современной медицины. Он оставил после се�
бя труд, содержащий мудрейшие для того времени
рецепты по сохранению здоровья, а также советы
по уходу за кожей, по устранению ее недостатков.
Древнегреческий период подарил человечеству
и первую книгу, посвященную уходу за внешностью.
Называлась она “Kosmetikon”. Автором ее была
женщина.
Лучшие традиции физической культуры и гигиены
Древней Греции продолжали развиваться в Древ�
нем Риме (начало нашей эры). Римские бани — тер�
мы — буквально превратились в культовые сооруже�
ния. Они представляли собой роскошные дворцы,
способные вместить несколько сот человек. В тер�
мах женщины не только мылись, но и получали кос�
метические процедуры: массаж тела с душистыми
веществами, завивку волос. Заведовали термами
в Риме знатные врачи, например, Гален. До сих пор
остается в силе предложенное Галеном разделение
косметики на два направления: улучшающую внеш�
ний вид кожи и скрывающую ее недостатки, 
т. е. медицинскую и декоративную.
Упадок Римской империи сопровождался снижени�
ем интереса к косметике. Почти полному забвению
подверглась она в период средневековья (V–XVI
вв. н. э.) В то время использование женщинами 
косметики считалось греховным и всячески пресле�

довалось церковью.
Только в конце средних веков жещины вновь стали
серьезно заботиться о своей внешности, а в эпоху
Возрождения произошло возвращение к ценностям
античной культуры. Красота вновь поднялась на пье�
дестал. В моду вошли блондинки: волосы осветля�
лись, темные брови сбривались. Типы женской кра�
соты того времени мы можем увидеть на полотнах
великих мастеров — Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Тициана, Микеланджело.
Во второй половине XVII в. центром моды и косме�
тики стала Франция. Здесь женщины увлеклись пыш�
ными нарядами и чрезмерным применением кос�
метики. В моду вошли парики и пудра.
Гигиенические процедуры — бани, купание в прору�
би зимой — традиционны на Руси. Во все времена
российские женщины пользовались домашними ко�
сметическими средствами: для отбеливания лица
применялась простокваша, для питания кожи —
сливки, для улучшения роста волос — репейное
масло. Особым вниманием пользовалась клюква —
ее соком натирали ногти. И красиво, и полезно!
Внучка Владимира Мономаха Евпраксия составила
труд по народной медицине с рецептами, среди
которых были средства от дурного запаха во рту,
от перхоти, от выпадения волос.
Во все эпохи своего существования человечество
использовало природные продукты для лечения
и украшения внешнего вида. Это особенно харак�
терно для географических областей, флора кото�
рых богата растениями, содержащими эфирные
масла. 
Египтяне приготавливали из лекарственных расте�
ний бальзамы, косметические помады. Известен
факт, что фараон Тутмос III предпринял военный по�
ход в Сирию прежде всего для того, чтобы попол�
нить запасы лекарственных растений.
Во времена Клеопатры появился первый справоч�
ник по косметике (Cleopatrae gynoeciarum libri), со�
держащий рецепты помад, приготовленных на ос�
нове лекарственных растений и эфирных масел, ис�
пользуемых и в наше время — в гигиенических целях
или для лечения различных кожных заболеваний.
Знание и опыт в косметике позднее были перенесе�
ны в Грецию и Рим. Древние греки использовали
в лечебной практике лекарственные растения.
А в “Илиаде” Гомера упоминается, что раны лечили
растертыми или мелко нарезанными лекарственны�
ми травами, а также горькими кореньями. 
В Риме за 4 года до н. э. появился второй, написан�
ный Овидием, косметический справочник, в нем
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были помещены рецепты помад, приготовленных из
обработанного ячменя и луковиц нарцисса. При Ти�
те (79 г. до н. э.) Плиний опубликовал свою “Естест�
венную историю”, в которой упомянул ароматичес�
кие растения, используемые в косметике, назвал их
число. Гален описал более 400 лечебных растений,
и его имя до настоящего времени остается связан�
ным с лечением этими растениями.
В средние века появились первые справочники по
косметике на французском языке, например, “Ре�
жим тела”, написанный Альдобрандино да Сиена
(Aldobrandina da Siena, 1256).
В справочнике описаны шафран (луковичное расте�
ние с желтыми цветами, из которых добывали жел�
тую краску для губ), садовый чай (Salvia officinalis),
используемый для придания блеска зубам, миндаль,
перец и лимон (для придания коже лица гладкого,
бархатистого вида), растительные помады для обес�
цвечивания волос и др. Арнольд де Вилленев
(Arnauld de Villeneuve, 1240–1311 гг.) поставил пер�
вые опыты по получению дистиллятов из растений.
Характерной особенностью современного косме�
тического производства является его лечебно�про�
филактическое направление при создании активно
действующих на кожу препаратов. Сегодня лекарст�
венные растения, как и биологически активные ве�
щества, находят широкое применение в изготовле�
нии косметической продукции. Более 45 лекарст�
венных растений дают соки и экстракты, используе�
мые в косметике. Растительные соки, идущие на
нужды косметики, получают также из различных пло�
дов и зелени — апельсинов, бананов, помидоров,
огурцов, моркови, сельдерея, салата, шпината, тык�
вы и других. Их благоприятное действие основано
на содержании витамина С, различных сахаров,
пектинов, слизистых веществ, белков, аминокислот,
жиров, хлорофилла и микроэлементов, связанных
с органическими веществами. Влияние раститель�
ных экстрактов определяется содержанием фарма�
кологически действующих веществ — алкалоидов,
глюкозидов, витаминов, микроэлементов, фитогор�
монов, фитонцидов. 
Растительные экстракты успешно используют в каче�
стве стимуляторов, противовоспалительных и бак�
терицидных средств в составе кремов, лосьонов,
шампуней, лечебно�профилактических препаратов
для зубов, зубных паст и другой продукции. Так, на�
иболее часто используемые во многих косметичес�
ких препаратах растительные экстракты получают
из ромашки. Спиртовые вытяжки из ромашки ис�
пользуют в шампунях, зубных пастах и губных пома�
дах. Экстракты розмарина оказывают тонизирую�
щее действие на кожу, тысячелистника — выражен�
ное гемостатическое и очищающее.
В состав шампуней также часто включают экстракты
крапивы (для сухих волос), лопуха (для устранения
перхоти), розмарина (для укрепления волос и при�
дания им блеска). В составе некоторых кремов,
применяемых для лечения юношеских угрей, можно

встретить экстракт хмеля, содержащий фитогормо�
ны. Для достижения синергического эффекта и уси�
ления активного действия некоторых препаратов
к ним добавляют вытяжки различных растений, со�
держащих биологически активные вещества.
В последние годы во всем мире возросло внимание
к использованию природного сырья и натуральных
веществ растительного происхождения, которые
безвредны и мало отличаются от синтетических по
влиянию на биохимические процессы человеческо�
го организма. Современная косметика также начина�
ет подчиняться принципу “возвращения к природе”.

Фитокосметика
Косметика с применением
лекарственных трав, или фи�
токосметика, является прак�
тической наукой, использую�
щей активные составляющие
растений для поддержания
здоровья и красоты кожи.
Корни фитокосметики уходят
далеко в прошлое. За сотни
веков до нашей эры она была
широко известна в Китае,
Египте, Индии и Месопота�

мии. Прогресс, наблюдаемый в химиотерапии, хи�
миокосметике, не помешал развитию фитотерапии
и фитокосметики. Это направление в настоящее
время научно обосновано, так как, подобно фарма�
кологии, фитокосметика развивается на основе изу�
чения действия биологически активных составляю�
щих естественных лекарственных средств. Фарма�
кология, используя свои методы, способствует вы�
явлению биохимических и биофизических путей,
посредством которых они оказывают действие на
живые ткани. 
Благодаря быстрому развитию биологии клетки
и биохимии, в фитокосметике стало возможным ис�
пользовать результаты химических и физиологичес�
ких изменений, которые лекарственные растения
вызывают в живых тканях. Все в большей степени фи�
токосметика превращается в науку, изучающую вза�
имодействие биологически активных составляющих
растений и живых клеток. Фитокосметику широко
применяют на практике, и она дает неоспоримо по�
ложительные результаты.
Издавна растительный мир был источником ценных
продуктов и биологически активных веществ, ис�
пользуемых в медицине и косметике. При помощи
фитохимии доказано наличие в растительных орга�
низмах многих составляющих: углеводов, алкалои�
дов, глюкозидов, сапонинов, кислот, жиров, восков,
танинов, эфирных масел, гормонов, витаминов,
красителей, микроэлементов.
Через всю древнюю историю и средневековье до
наших дней тянется длинный след косметики, стара�
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ющейся украсить и улучшить то, что дано приро�
дой, и скрыть многое, в чем природа отказала. До�
лог был путь косметики от примитивных до совре�
менных форм. Так же и косметика наших потомков
будет отличаться от сегодняшней.
От современных косметических средств требуется
не только внешний эффект и продолжительное бла�
готворное внутреннее воздействие на кожу, на�
правленное против процессов старения, прежде�
временного увядания кожи.
Современная косметология как часть медицины
прежде всего занимается разработкой гигиеничес�
ких мероприятий по уходу за кожей, волосами,
полостью рта, изучает средства и методы устране�
ния различных косметических недостатков.

Современная
косметология

Существует несколько направ�
лений современной космето�
логии.
Клиническая (консервативная)
косметология — лечение и уст�
ранение временных или
возрастных дефектов кожи.
Сюда относятся чистка лица,
массаж и дерматологическая
хирургия, объединяющая
электро�, крио�, химиотера�

пию, а также дермоабразию — шлифование кожи.
Декоративная косметика — искусство наложения
грима (макияж) с целью скрытия недостатков и вы�
годного подчеркивания достоинств внешности.
Эстетическая хирургия — устранение косметичес�
ких недостатков хирургическим путем (пластичес�
кая хирургия). И, наконец…
Профилактическая (лечебно�гигиеническая) косме�
тология, которая занимается проблемами сохране�
ния здоровья и гармонии внешнего облика, преду�
преждением преждевременного старения, профи�
лактикой кожных заболеваний. Это, прежде всего, —
водные процедуры, уход за кожей, гимнастика лица
и тела, самомассаж. Именно лечебно�гигиеничес�
кая косметология станет предметом дальнейшего
подробного рассмотрения.
Понятно, что гигиена не может изменить черты, зато
она является основой для корректировки цвета ли�
ца, его выражения. К чему, в сущности говоря, сво�
дится сила очарования? Выражение глаз,  густота
волос, цвет кожи  и белизна  зубов интересуют  нас
во внешности больше всего. А закладываются осно�
вы красоты с помощью рациональной гигиены, про�
водимой с детства.
Хотя создать красоту невозможно, представление
в лучшем свете привлекательных сторон и частей
тела, сглаживание видимых несовершенств — это ос�

новная задача лечебно�гигиенической косметики.

Философское
кредо 

компании АРГО
Наша философия простая
и очень древняя: “Надо делать
хорошо и не надо — плохо!”
Осталось лишь выяснить: что
делать, как, когда, какими си�
лами, какими средствами —
и что потом? Поиском ответов
на эти вопросы мы занимаем�
ся ежедневно. Компания 
АРГО предлагает женщинам
уникальную возможность по�
строения карьеры в сочета�

нии с обучением правильному уходу за кожей. Ваш
успех зависит от того, насколько правдива, честна,
откровенна форма, в которой Вы предлагаете про�
дукцию серии АРГО.
Личный и профессиональный подход к обслужива�
нию клиентов — вот что отличает консультанта фир�
мы от тех, кто просто продает косметику. Каждый
консультант нашей фирмы вырабатывает в себе та�
кие профессиональные качества, как прямота и чув�
ство ответственности в работе с клиентами и колле�
гами�консультантами.
Учитесь вызывать у клиентов положительные эмо�
ции. Улыбайтесь, чаще смотрите собеседникам
в глаза, внимательно выслушивайте их. Ваша добро�
желательность и высокая подготовленность — залог
успеха.
Путь к доверию клиентов — и в Вашей опрятности,
в аккуратности, в тщательно подобранной одежде.
Итак:

будьте внимательны и старайтесь показать
свою увлеченность;
всегда носите с собой визитные карточки
и записную книжку;
постоянно собирайте информацию 
о потенциальных клиентах;
старайтесь превратить клиентов 
в союзников и единомышленников;
будьте уверены в нашей продукции — 
эффективной и действенной;
встречаясь с новыми потенциальными 
потребителями нашей продукции, напоми�

найте им: “24  часа   в сутки  мы  тратим  на  то,
чтобы стареть, так неужели нам трудно выделить
5 минут утром и 5 минут вечером для того, чтобы
выглядеть красивыми и цветущими?”
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������ ��!�
���, ����������� �����
� ���
������. "����� 
����� ���� 
����-
����
� 
 ����� (��	���!��
� �� �������
����) � �������� � ��� ��!����� ��	���-
��	��� �����, ���	�������!�� $��	����

�� ������ ���� � ������������ ��+�����.
"����� 
����� ���� ���
�������� �����
$�
�����
�� � ������
��
�� ���
.

*������ ����� 
���� 	� ��	����� ����.
4������� 	�� ���� ������� ����: $�����-
��� � ����������.

*������ $�������� ����� — $�� ������
�-
��� �����, �� ���������� 
����� ��
��-
���	���
� ����
��	
������ �� ��������
��
����, � ��
���
��, �� ��	����, �	���,
�� ���� ��	�������� ���	��.

F���� 
�
���� �� 
���������� ��
�� � ����-
���� �����. *�� 
�	����� � ������ ���-
��
��� ������� ��
���, ��������, �����-
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1 !���
�� ���� ����������

2 "���	������ ���� ����������

3 #���
���� ���� ����������

4 $�������� ���� ����������

1

22

33

44



��
���, ���������� ��!�
���, � �
� ���
�����
� 
�
�����!��� A����������
<������!��� C������ (N.M.F.)

C������ ������� $������� ���� — $��
�������������, 
����������� +�����
��-
�� (��
������ ����������) � �
�����
����
($�����) +��������, � ����� �������������-
��� +������ (��
����-!������ ����
);

*������ ���������� ����� 
���� ���	��-
���� ���
�. *�� ����	��
� ����� �������
��� 
����� ����. E��������� 
������� ��-
����������
� �� 	�
������� ������ ����
-
��. 7���� �
��� ���������� ���� � ����-
��� ���
��, ��	�������� ���	����, ������

�
���.

9��
���� +����, �� ���
���� ����-
���, — ���
���!� 	� ����� ���
�. C��-
�� ������ ���
, ���
����� � ��� �����������.

H�
��-���������� (����������� ��
-
��) ������� �� 	������� �� +����� ��-
�
� � �� 
����� ����� � 
�
����	��� 	��-
��. "�
���� �� ����� ��	��� �������� ��-
����. 9�������  ���������� ���
� (“��
�-
��� ����”).

I���	���� — $�� ��	������ ��������, 
�
��-
�!�� �� ���� � 
��	��������� �����. @��
���	
������ �������� 	������, ������-
������� �������-���������, �������-
���� �����.

I���	���� � �������� ��
��� ��� ����� ��-
�	�������� ��!���: �� ������, ���	����,
�	���� ��� ������� ������, � �� ����� ��-
�������, ���
��� ����� ��� — ����� 
���.
< ������ �	�� ���� �����	�����, � ��	��
� �
��!����� ��� ���� 
��!���
�.

����
� ����, ��������� � ����	����, ��
-
��	���
� ��� ������� �� � 	����� ������-
�������� 
�����. I���	���� ��!�!��� ��-
������ �� ������, ��������	����.

Функции кожи
%���, ��� ���� ��� �	��� ����?  
����
� �� &	�����?

1. ��!����� +������. ���� ���	�������� ��-
� �� �������� ������� ���	��
����: +���-
��
���, ������
��� � ��������
���. "��	�
+�����
��� ���	��
���� �� �������� �����-
�� ��
���� �����
� ��������
���, �����-
��
��� � 
�������. 4������������ ��������-

��� ���	��
���� — �����
�������, 	������,
��
���������, �	���, ����, ����������, ��-
��	���� � 	����� — � ����
���
�� �� ��
����

� 
�� 	��
����� �� ��������
�� ���� ����-
������� � �	��� 
����� � �������������
� 	�����. 

��!��� �� ��������
��� ���	��
���� ����
�
�!�
����� ����	��� ������ � ��� ��	��-
������� ������; 
���������� ������
�
� $��	����
�; �������� ��������; 	����,
������ ��
�!����� 
���� ����������
� $�
������ ������, � ����� ��	������
������� �������� (����	����). 9 ��	����-

��� ��
������ 	�
������� ������ �
�����-
��
� ��������
��� +������ ���	��
���� ��
���� (��

��, ������������, �����, ���-
��
����).

��!����� +������ ���� � ��������� ���-
����� ������
��� +������� 	���� ����
������ ����
��� ���
��������, �
������
��� ���������� ������� 	��
����!��

��	
��, ����� ��� ��������, ����, �����-
��
���, � 	����� ������
��� ��!�
��,
�
��������� 	� ���	� �� �����. J�����
-
��� ��!�
��� 
 ���	�� ��������� ����� �	�-
����� ����, � �
������ ����� ���
����
+�����. A������ $++�������� �����-
��� 	� ��� �����
� ������� 
�� � ��	��-
������� ������. E������
��� �� ������-
��
�� �������� 
�� ���	�������� ���� ��
���	��
���� ��
�� � �
�������. A� �
� ��-
!����� ������ ���� �������, ��
����� ��-
����
��� ��!�
�� ��������� ������� � ��	-
��-������� 
��.

���� ������ ��!�!��� �������� � �� 	��
�-
��� ��������
��� +�������, ������� ��
��
���	
�������� ����������������. 4����-
��� �������, ����	�� �� ��������
�� �	���-
��� ����, �� ����� ���������
� �
�	
����
+��������� �������
�� ��	��-������� ���-
����, ������� ������� ��
�����. *�
��-
����� ��������� ����� $��	����
� � 
�-
!������ ��������
����� �������� 
�� ����
��	�� � ��������
���� �	����� ��������
�� ���� ��������. A� ���� ���
��
�����
� ��������� ������������ +���, �������
������������ �������� ���������� ��������.

&������
��� ���� ���
��
����� � ���	�-
��������� ���	��
���� �����+��������
����, �
������ � ������ 
������� ����-
��� ������� ����. '���� ��������, �
� ���
�����
���� � ���	��������, ���	�� 	�
�	������. ���� — �	��
������� ������ ���-
��� ������ ��������. 4������ 
�� $��	��-
��
� �������� �� ����!��� ������� ���-
���������� ��
�� 
������ �����+��������
�������� (	�����������).
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2. '��������������� +������. '������
���	��
���� �� ���� �������������
� �����-
������ 	��������, � 
 ��� 
������  	�����
+������, ����	��� ������� �������� ��	-
	�������� ��
������� �����������.

A� ���	� ����
��	�� 
������ �������
���

�
�	��, ����	��� $���� ���������
� ����-
��	���, � ��� ��������� �������!�� ���-
�������� 
�
�	� ���� ��
������
�, � ��-
������� ���� ��	��� ���� ����������
�.
� $���� �����

� ������� ��	������
� ��-
����� �����, �
������� 
������ ������� ��-
	�� � “����	����” ������� �������.

3. 9�	�������� +������ ���� �
�!�
��-
���
� ����� ������� � 
����� �����.

*������ 
�������. 9�	������ �� ������-
��
�� ��� ���	
������ 
���� ��
���� ����-
������ 
�� (����	� ������). *�� 
�	�����
98–99% ��	� � 1–2% ����������
��� � ����-
����
��� ��!�
��. "��	� ����������
��� ��-
!�
��, ����� ����	� ������, � ���� 
�	��-
���
�  ����	 ����, 
��+���, +�
+���, 
�-
	� �����, �����, �������, ����, ������,
��	� � 	�. @�������
��� ��!�
��� ���	
���-
��� � �
������ ���������, ��������, ��-
����� ��
����, �������
�����, ������-
���. 

J�����
��� 
�
��� ���� ��������� 
�
����
����. @� ������
� � ����
���
�� �� �����-

����
�� ������ ����� � 	����� +�������.
"�� �� 
��� ��� �� ����� ������. '�������

����+���
��� ����� �������
� �
�	
����
������������� ��������� ����.

"����� 
�������. "����� 
����� ���� ��-
	����
� ���������� � �����
���, ������-

��������� ������� ����, ������� ���-
��� +������ — ���	��������� ���� �� ���-
��, ���	�, 
������� ����, �������������
���������������.

"����� ����� ���
�� 
 ����� ��	����
��������� ���
���
��� ��!�
���, �������-
!��
� � ��������� � ��������� ������ ��-
!�
��. *�� ������ ���
���
��� ��!�
��
� ��������� 
������� 
����� ���� �
��-
����
�. *�$���� ��� ������ 
������ �����-
���� ������ ��!�
���, �	
�������!�� ���
�-
�� ���������.

9����
���� � ������ +������ ��������
�
�� 
������� 
����� ����: � 	��
��� ��� ��-
����������; � ����� �����
�� �
������
�,
�
������ � ������; ��� 
������� �
�������,
�
������ � ���!��. *�
� 40 �� ����� ��-
����� 
������
� ��������� ������� 
��,
�� �
� �!������ ������ ���� 
 ����
�� ��������� 
������, 	�������
�� 
��-
��� ���� �
���
� � ����� 3–4 ��
� ��

����-
���
� ������� ����� ����.

'���������� � �����
�� ���	��� ����� ����-
����
� �� ��	����� ������� 
��: � ������
� ������ ������ 
����� ��������
�� ��-
�� �
������
�. /�� 
������ �� 
����� 
 �
�-
����� 
������� 
����� ����, 
�����

 ���������� �����
�� 
������ � ��������-
�� ��
������� ��� �� ��������
�� ����.

4. ���� �
�!�
����� 	��������� � ������-
������ +������ � ��������� ����	� 
 ����-
��. ����, ����
����, ���������� 	� �����
(��
���	�, �����
���, 
�����	���	�) � �-
����� ��	��
��� (����+����, $+���, ���-
���). &���� ��� ����
��	�� ����!���� ��
-
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���	� �� ���	���, ��	����� �����
���.

5. @������ ��� ���� ��� ������ ���
��. 4��-
����� ���������, ������, ������� � ��-
�	���� ������ ���
��������
��.

4������� ��	� ������ ���
��������
��
��
���	���� �� ��������
�� ������������.
A�������� ��������� ���
��������
���
���	��� ������� ������, ���
��� �����
���, ������ �����; ������������� ���
���-
�����
�� ����� �������� �� ���� ���.

6. @������� +������ ����. L���
� ������
�� �������, ��
� ����, 	��� ��	�, ���	��-
��� � ��������, ���� ���
����� � ��	��� ��-
���� ���������, ����� ����, 	��������� (��-
��	�����) ����
��� ������ (
����� ��-
���), � ����� �����
� �	��� �� ������� ����-
�������, �������� � �����	���� ������.

���� ����� ����� ��������� �� �
� ������-
���, ����
��	�!�� � ���������. 4�	 �����-
����� ���������� ������� � $�	��������
���� ����� ����� �� 
�
������ ����, ����-
��� � ��� �������� 
	����.

*�����
��� ��
��� ���� ���, ������ ����-
��� ����� �
��	� 
��	����
����� � �������
�	������; ��������, ��	��
��, ������� ���-
���� ������� ��
�� ������� � ���������,

��	����-
�
�	�
��� ��	�
�������
��, ����-
������� ������, �����, ���������� +���-
��� ���� ���������� 
������� � 	����� ��-
������.

7. ��!����-�������� +������. *����� 
��-
�������, ���� ������ ��������� ��� � ��-
������� ��!����� 
� ���������.

D���, ���� �������� 
�
������ ������ ����-
�����. /�� �� �������, � ����� 
 ���������-
���, 
����� 	�������
���, 
�������� 
 ��-
����� �
�� ������� � 
�
��� �������.

Определение
типа кожи
(����� �� )�, ����� 	 )�� ����? 
��� ���������� �� ���?

'��	������� ������� 	���� ���� �� 
����,
���������, ������ � ���������������.
*������, ��� 	����� $�� ��
��� �
����.
L���
��� ��
�������, ��������, �
������-
� ���� 300 ����� ����. A� 	� �	��
���
��	���� ��
������
��� 
��	
�� ���	� �� ��-
��� �� ��	�� ���	��������
� ���	�������-
�� ��	��	� � ����	����� ����� ����.

"�����, �
�������� 
��
�� �������	��� ��-
��� ��
 ��
� �������� �������� ������

�������� 
�+���� � ���� ���. P
�
� ��������� 9� �������:
�) 
�+���� � ������	����� ��	� – � 9�
 
����
����;
�) �������� ��������� 9����� ��� �� ��� —
� 9�
 ��������� ����;
�) 
�+���� 
 ����� +������+���
��� ����-
������ — � 9�
 ������ ����;
�) ������ ��������� '-���� (��, ��
, ��	��-
��	��) � ������� ��������� !�� — � 9�
 ���-
������������ ����.

*������, ��� $�� ��
��� �������������,
������ 
��
�� ����	����� ���� ����.
A� ���� ��� �� �
����, ����� ��������
� ���-
������������� ���	�� ��� ����.

3� ����� ��	� ������, ��� ������ ����	�-
���� ���� ���� �����
� ������ 
����� ��-
���. 9�	� ������ �� ����, ��� ��� �������� —
������ �� ����, ����
�� ��������� �����-
�� 
��, ��� �����
��� � ����
���. *�� ��-
����� ������� 
�� �� ������� � �����-
+������ 
����� �����, � ��� ��	�
����� —
� �� ����+������. �� ��	�� �
�� ����� ��-
���� ��	���� 100–300 � ������� 
��.
9� ����� ������� 
��������� �����
���
������� 
�� ����������
�, � � 
����
�� ���-
�� ���������
�.

Сухая кожа
���� 
�������
� 
���� ��� ����+������

����� ����, ��������� 
���
�� ����
�����
� ��
��
���� ������� ��
��. *���
�����, �	�� ��������. *������
� ���
���
�����, �
������ ��
� ��������; �!�!����

������
�� ����; 
���� ������ ������� ��
!���� � �� ��; ���!��� � ������ ��� � ���,
�� �����. @�������
� 
�������������� ���-

��������
�� � ��������
���, �������
���
� ������
��� ���	��������.

9 
���� ���� �
��	� ������� ��	��� ����

� 
���� 
 ���������� ��������� (��	����-
���) ����. #������� ���������� ���	� 
�-
��� ���� ��
��� ������ ������
�� � $�
���-
��
��, 
�������
� 	�����, �� �� ��������
��
�������
� ���!���, ������� ��
�������
�������
�, �
������ ������ ��� � ���.

Нормальная кожа
���� 
 ��������� 
����	������ ������-
��
� ���������. L���� ��
������
��� 	�-
+����� ���. @�������
� 
����
��, ��
���� ��-
��, �� ��������
��, $�
�����
��, ��
��
����
�������� �� ����������� ��
��. *���
������, �	�� �������� ����� �� ������
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��
� � ��	����	��. Q��� ��� ������: ��
��-

����� ����, ���
��� �����, ��
��������
�������
��� 
�
�	�. 9������ +������ — ��-
���, ����, ���	 — ����� �� ��������� ���-
��� �� ��������� ����.

Жирная кожа
*�� ������ ���� ����	���
� �����+���-
��� 
����� ����. P
� ��������� ���� ��
��	�� ��	���� 100–200 � 
������ 
������,
�� ������ — ���� 300 �. F����� ���� ��
��-
���� ��
��� � �
���
�, ��� ��
��, �����,
���������� ����
������ �����. *������

����� ���� ��
������.

������ 
��, 
��	����
� 
 �������� �����-
���� $��	����
� � ����, �������� ����	�-
��, ��
�� 
����� ���� � ����, �
������ ��
��
�, �������!�� ���
���� !�� � ��	����	-
��, ��� ��� ������ �� $��� ���
���� ����
����
��	�� ����������� ��	����� �����-
�� 
��. &�!� �
��� ������ ���� ����	���-

� � �����	 ������� 
���������, �� ����� ��-
�������
��. <
����� ������ 
����� ����
����
��	�� ��� �����
����� �������� ��
������� 
�
����, ��� ����������� ������,
!�����	��� �����, �����������
��� ���-
�����, �������. 

A� 
������ 
����	����� ����� ��!����
������; ��� �
������
� ��� �����������
�
����, ������� ������ � �����	��� ��!�,
��� ������ ������ � ��������. 4�
�����-
��� � ��
�������� ��!� ��������� ��	�-
���� 
��. ���� ����� ����� 
���� ������
��� ������������� ������� �������,
$���
����.

Комбинированная кожа
"�������� 
���� � ������ ���
���� — �
���-
��� ������� ��������������� ����. F��-
��� ���
��� ��	����
� ����������� ��
-
��� (������ �������, � '-���� — ��, ��
,
��	����	��), �������� 	��� �������� ��-
��� � ���!����. E ��� !��� �������
� 
�-
������
���.

&�� �� 	���� 	���� ���	���� ���� ��
����� ��	� ����? ��� ��������� �� “
����”
�����?

*���	� �
���, ����� ������, ��� ��� �����
������. � 
�������, ��	�
�� ��������
� ����� �� �
������ 
�	��, � ��� �����,
��������� ������	�, �
���������� ������
�������� ��� ������� — ���!����� ��-
	���, �
� �� ���
��	�. ��� �� �������
�,
��� 
�������� ��� ������
���? "�������-
��� ���!��� 
������
� 	���� $�� ���	���-

��; �	�� ���
�����
�, ��� �������
� �� ��
-
�������. 3����������� ��
������ !�	�� 	�-
��� ���
��� � ���	�
��, ��... ����� 	� ��-
������� ��������.

#���� ������ �� �����
 “&�
���� � 9�

��� �����?” �������: “�������! 9�	� �����
������ ���� ��+��, � ���� ��!�!���, ����-
���� 
�������� ������� ��	”. A� ��+� ��
����� �� ������� �����
�����, �������� ��-
���. E ���� ��� — �� �
� �����. ������, ���
������� 
����� ������������ ���	�. P��-
	����� �� ��	� ���!���, ������, ��		����-
���� ����������, ������������. E 
 �����
-
���, ���	� ����� ������ ��	� � ���� ������-
���� $�
�����
��, �� ��	� ��������.

9� �
� ���� � � �
�� ����	�� ��� � ��
�� ��-
	����������� ��
������. ��� �� �����, ���
��

��� ���!��� �������� ��� ������-
��� 
����, 
������, ��������� ����
��
���������  ��
���  (������,  ��	
�-
������,  ��	����� —  �����  ���  � �����-

���).

E �
� � ��
� 	������ ������, ������, ��-
�����, 	� 
����� ������
� � ��

��� ����,
�����
� ���������� ��
���� $�
�����.

"���������� ����� ��
���� 
����� ��
��-
������ ��
�. 9 ��� 
�	�����
� �����	���
������
�	��� — ������� P, ���	��!�� ���-
������!��� 
���
�����. �������, ����-
	��� ���,  ��������  ���  ��  ���!��  �����
� ��	�����, �� �������� ���	 �������
����� 	����. E �������� 
� �������� ���	��-

� ���������. 

*�$���� 	� 
��������� ����, ����	���� ��
���	���� ������	�� ��������� ���	 
 ���-
�������� �������� ��
������
��� 
��	
��,
���
�������!�� ���!����, �������������,
���������, �������, � ���
�� — ��!��� ��-
�� �� �������������� ������� ���	��
�-
���.

" ���	��
������ ����������� 
���
��� 
� � 
 � � � � � � 
 -
��� 
��	
���, ���, 
������
� �������.
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Предупреждения врачей о том, что солнце
может навредить, до сих пор воспринимают�
ся с большим недоверием.  Дело в том, что
солнечный свет содержит не только видимую
часть различных оттенков и тепловое инфра�
красное излучение, но и ультрафиолетовые
лучи с определенной длиной волны, которые
вызывают преждевременное усыхание
и старение кожи. Поэтому, например, 40�лет�
ние женщины, живущие в Австралии, зачастую
выглядят так же, как 60�летние англичанки.
Благодаря ультрафиолету мы имеем возмож�
ность загорать, но из�за него же могут раз�
виться опухоли — и не всегда безобидные.
Кожа “не забывает” даже солнечного ожога,
перенесенного 10 лет назад. Если ситуация 
повторяется, наступает момент вырождения
клеток.
Яркое солнце грозит и зрению. Если не защи�
щать глаза очками, задерживающими ультра�
фиолетовые лучи, может помутнеть хрусталик
и развиться катаракта. Выбирая очки для по�
ездки на юг, помните, что их ценность
не в том, насколько они черны. Важно дру�
гое — очки должны задерживать ультрафио�
лет, раздражающий слизистую оболочку
и роговицу глаз. Темные очки без ультрафио�
летовой защиты могут навредить даже силь�
нее, так как через расширенные зрачки на сет�

чатку попадает больше ультрафио�
летовых лучей. Поэтому при по�

купке солнцезащитных очков
обязательно проконсуль�
тируйтесь с врачом.
Проблемы, о которых мы
рассказали, серьезны,
но это не значит, что нужно

забыть про солнечные
ванны, купа�
ние в тропи�

ч е с к и х

морях, пляжный волейбол, шашлыки
на берегу реки и прочие отпускные радо�
сти жизни. Просто все хорошо в меру. Если,
отправляясь в отпуск, помнить рекомендации
медиков и советы бывалых путешественни�
ков, все будет прекрасно. Вы вернетесь домой
веселые, энергичные, подтянутые и заряжен�
ные энергией, а ваш шоколадный загар долго
будет притягивать взгляды окружающих.

Загар — дело тонкое
В прошлые века люди старательно избегали
прямых солнечных лучей. Из моды не выхо�
дили разнообразные зонтики с мягкими
оборками, на кожу наносились кремы, со�
держащие ртуть и мышьяк, — все это дела�
лось для того, чтобы сохранить кожу белой
и, таким образом, выглядеть аристократич�
но. У людей, которые зарабатывали на
жизнь тяжким трудом под палящим солн�
цем от рассвета до заката, кожа темнела.
Загар выдавал принадлежность таких лю�
дей к низшим социальным слоям. В моду
вошел он лишь в начале нашего века.
Чтобы получить первый устойчивый загар,
нужно всего несколько дней — от трех до
восьми. Солнце стимулирует пигментацию
кожи, но тип пигментации бывает разным,
соответственно разным бывает и загар.
У некоторых людей пигмент буро�черный,
у других — красно�желтый. Когда пигмента�
ция приходит к насыщению, она действует
как естественный солнечный фильтр. До�
стигается это не ранее чем через 2–3 неде�
ли. Однако людям с чувствительной кожей
и после этого следует быть осторожными
и тщательно  дозировать пребывание на
солнце.
От солнца не укрыться и в морских волнах —
даже на глубине полуметра купальщика на�
стигают до 60% его лучей. Кстати, мокрая
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кожа пропускает солнечные лучи луч�
ше, чем сухая. Особой опасности

подвержены спина и плечи. Так
что выход один — время купания
нужно включать в общее время,
отведенное Вами для принятия
солнечных ванн.
Многие считают, что покрасне�
ние кожи при загаре неизбеж�
но: сначала покраснеет,

потом почернеет, то есть без
солнечного ожога невозможен

глубокий загар. Это явное заблуж�
дение. Уже загоревшие клетки кожи

преждевременно отмирают. Кожа ше�
лушится. Ультрафиолетовые лучи прони�

кают глубоко в кожу, в дермальный слой,
и разрушают волокна соединительной тка�
ни. Поэтому куда безопаснее загорать мед�
ленно и постепенно. Кстати, каждый сол�
нечный ожог старит кожу примерно на пол�
года. Результат — преж�
девременные морщины,
и никаким кремом их
уже не убрать: кремы
сглаживают только мел�
кие морщины, вызван�
ные сухостью кожи,
а против глубоких мор�
щин они бессильны.
Бывает, что от длитель�
ного пребывания на
солнце волосы меняют
цвет. Ультрафиолет
обесцвечивает их
(к примеру, у блонди�
нов появляется оттенок) и делает ломкими.
Поэтому некоторые шампуни и гели для во�
лос содержат защитные вещества от солнца.
Существует мнение, что перед поездкой на
юг стоит “потренироваться” в солярии. Од�
нако искусственный загар не служит доста�
точной защитой от солнца. В солярии, кро�
ме загара, на коже образуется мозоль, по�
скольку кожа утолщается под действием ко�
ротковолновых лучей. Таким образом, не�
смотря на наличие загара, дополнительная
защита от солнца остается необходимой.
А детям до 16 лет делать в солярии вообще
нечего.
Другой вид загара, который иногда рекла�
мируется, — так называемый “химический”.
Специальные биологически активные ве�
щества призваны “запустить” процесс по�

темнения кожи еще за несколько дней до
Вашего отпуска. Изготовители приводят все
новые доказательства эффективности сво�
ей продукции, однако врачи отвечают ко�
ротко и ясно: это не действует! Считается
даже опасным вмешиваться в естественный
процесс пигментации.

Отправляясь на пляж
(как уберечься от ожогов?)

Для информирования жадных до солнца
американцев служба погоды США несколь�
ко лет назад ввела на летний период еже�
дне�вный ультрафиолетовый прогноз. Ин�
тенсивность ультрафиолетового излучения
предсказывается по 15�балльной шкале:
чем выше излучение, тем больше опасность
обгореть. С помощью данных со спутников
метеорологи определяют, какое количество
ультрафиолетовых лучей отфильтруется

озоновым слоем
атмосферы. Для со�
ставления прогноза
учитывают также
запыленность, за�
газованность, плот�
ность облаков
и угол падения сол�
нечных лучей.
В других странах
подобной инфор�
мационной услуги
нет, но достаточно
просто соблюдать
минимальный на�

бор правил и рекомендаций, чтобы, полу�
чив удовольствие от пребывания на солнце,
избежать неприятных последствий.
Врачи советуют приехавшим на юг брать
пример с местных жителей — с 11 до 15 часов
дня оставаться дома или находиться в тени.
В это время солнце стоит высоко
в небе и излучает особенно
много ультрафиолета.
Не стоит ждать солнечно�
го ожога, чтобы понять,
что необходимо ограни�
чить пребывание на солн�
це. Солнечный ожог подо�
бен системе отсроченной
с и г н а л и з а �
ции, которая
срабаты�
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вает спустя несколько часов после “взлома”.
Клетки кожи к этому времени уже давно
и сильно повреждены. Поэтому прячьтесь
в тень еще до того, как кожа покраснеет.
Для особо чувствительных к солнцу людей,
а также маленьких детей (у них куда более
тонкая кожа, и поэтому они гораздо хуже
защищены от ультрафиолета) идеальным
будет загар в тени. Это безопаснее и ком�
фортабельнее, поскольку Вы не обгораете
и не потеете. Иногда, правда, переоценива�
ют защитное действие деревьев и облаков.
Даже при слегка затянутом небе можно по�
лучить солнечный ожог. Одиночное облако
снижает интенсивность излучения лишь на
20–40%.
Еще один способ уберечься от ожогов —
солнечный зонтик. Правда, на песчаном
пляже он защищает от излу�
чения лишь наполовину,
ведь ультрафиолет отража�
ется от светлого песка
и продолжает свое дейст�
вие на Вашу кожу.
Загореть можно даже через
стекло. К примеру, обыч�
ные автомобильные стекла
пропускают сквозь себя
10% ультрафиолетовых лу�
чей, а оконные — даже до
35%. Так что за тонкими
стеклами вполне можно за�
гореть и даже получить
солнечный ожог. Поэтому
особо чувствительным лю�
дям следовало бы пользо�
ваться защитным кремом
даже в автомобиле.
Для защиты кожи многие
применяют гель и масло, но не всегда зна�
ют, что в таких случаях полезно. Гели, на�
пример, хороши для людей, не перенося�

щих жир и эмульгаторы. Если
у Вас сухая кожа, лучше взять

более жирный крем или мо�
лочко, поскольку солнце
высушивает кожу. К сожа�
лению, масла имеют не�
значительный (а иногда
и вовсе нулевой) защит�
ный эффект. Поэтому для

первых дней
пребывания

на солн�

це они просто не нужны.
Предположим, Вы увлеклись и, не�
смотря на наши советы, Вам не
удалось уберечься от солнечных
ожогов.
Лучшая первая помощь при
солнечном ожоге — влажные
компрессы. Испаряясь, они ох�
лаждают кожу, а холод сужает
сосуды — в результате умень�
шается отечность и покраснение.
Хорошо помогают и лечебные ло�
сьоны с витамином Е и алоэ.
Пузырьки от солнечных ожогов часто
появляются на открытых участках груди,
на плечах и затылках молодых женщин.
Иногда неприятные прыщики возникают
“приступами”, которые в течение лета ста�

новятся слабее или исче�
зают через несколько
дней сами собой. Значи�
тельно неприятнее встре�
чающаяся реже мальорк�
ская сыпь, при которой
на сальных железах
предплечья и груди появ�
ляются зудящие узелки —
результат взаимодейст�
вия ультрафиолетовых
лучей и эмульгаторов.
Промышленность пред�
лагает специальные
солнцезащитные гели,
не содержащие жира
и эмульгаторов. Лучшая
защита от пузырьков на
губах — цветные или цин�
ковые мази. Хороши так�
же яркие губные помады.

А если уж заявили о себе мокнущие пу�
зырьки, то помочь способны только мази из
аптеки (те, что против герпеса).

Маслом кашу 
не испортишь
(О защитных 
косметических средствах)

Многие отпускники, проводя на пляже дни
напролет, надеются на защитные кремы.
Увы, их действие относительно.

Когда фирма�изготовитель проверяет
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солнце�защитные факторы нового
крема, испытателей мажут куда гу�

ще, чем это делает большинство
отпускников на пляже. Особен�
но часто слишком тонким сло�
ем наносят гели. Результат: за�
щитный эффект оказывается
меньшим, чем указано на упа�
ковке. Так что здесь именно тот

случай, когда “кашу маслом не
испортишь”!

После часов, проведенных на пля�
же, имеет смысл воспользоваться

восстанавливающим лосьоном. Легкие
лечебные лосьоны, хотя и создают на коже
приятную прохладу, часто содержат слиш�
ком мало жира. В таком случае лучше ис�
пользовать более богатые жиром лосьо�
ны для тела. Усталой коже необхо�
димы жиры, увлажнители и успо�
каивающие вещества — алоэ, ро�
машка и в любом случае витамин
Е. Это самый “сильный” витамин
в борьбе против так называе�
мых “пятен”, которые могут
образовываться в любом
участке кожи, получившем
большую дозу солнечного
облучения, особенно на лице
и на руках. Кремы, содержащие
витамин Е, способны смягчать воспаления
и даже ожоги. Поскольку этот витамин на�
капливается в коже, целесообразно начи�
нать применение крема уже за несколько
дней до выхода на пляж.

В отпуске трудно расстаться с некоторыми
привычками — например, с привычкой
пользоваться духами. Отправляясь на
пляж, ни в коем случае не наносите духи не�
посредственно на кожу. Определенные
эфирные масла, такие, как бергамот, мус�
кус или сандаловое дерево, “включают”
кожные пигменты — в сочетании с солн�
цем — на полную мощность. Результат — бу�
рые пятна на надушенных участках кожи,
которые могут сохраняться месяцы, а то
и годы. Поскольку эти загарные масла со�
держатся во многих духах, на пляже следо�
вало бы вообще обходиться без них или,

в крайнем случае, выбирать устойчивые
к солнцу духи.

Искусственный загар
Степень риска

Согласно данным американского фонда
борьбы с раком кожи, а также по мнению
многих авторитетных ученых, искусствен�
ный загар может быть во много раз опаснее
естественного.

Во всяком случае, в настоящее время еще
нет надежной информации о долгосрочном
эффекте воздействия приборов искусствен�
ного загара. Не стоит забывать, что любой
загар, а интенсивный — в особенности, на�

носит вред коже. Даже красивый загар
есть прямое доказательство повреж�

дения кожи, а следовательно, ее
преждевременного старения. В слу�

чае длительного пользова�
ния солярием возникает

риск хронических по�
вреждений кожи, на�
пример, разрыхление

соединительной ткани
с уменьшением ее элас�

тичности. При этом увеличивается риск
возникновения гипертрофированной

светочувствительности.

Загар, приобретенный кожей в солярии,
не дает ей достаточной защиты от солнеч�
ного ожога. Кто не знает меры, тот живет
рискованно. Не подвергайте себя опаснос�
ти — берегите кожу!

При резкой гиперемии (покраснении) или
ожоге кожи первую помощь себе можно
оказать, используя восстанавли�
вающие средства — лосьоны. 
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*�	���� ������ ����
+���, ��������-
!�� �
� ����� �� 
�������
��� ��
��-
��
��� ����, ���� �� �������� ����-
��	��� ��!�
���� ��������� � ����-
���� �������. ����� ����, ��� ����-
���� �!� �	�� ������ +������, 
�����-
��� 
 �������� ������� �����, — ���
�-
���� � 
��������� ��	���� ����
�. P
�
�� ���� ���� ��� ��� �� ����������-
��, ��� ���� ��+����, ������� ���-
��
� �� 
�������
� �� 
������� �-
��� �	�-����	� � 
���� ��	�������.
"����� 
���� ��� �� ��
������ ��-
������ ������ ��	�, ������� �����-
����� �
�����
� �� 
 ��������
�� ��-
���� ���. � 
��
���, $���� �� ����
��-
	��, ������ ��� ���	� ���������� 
��-
	�� ��������� � $��	����
�� 
�!�
���-
�� ��	��+����� ���
����, 
�
���!��,
� �
������, �� ������� �����.
/�� ���
����, �� ����	����, ��	���-
����������. 3� ���� ����� ��	� �
�-��-
�� �
�����
�, 
�!�
����� ������� ��-
���, ������� ������� ����������� ��-
��. '���� $��	����
 ���������
� � ��-
������� ������� �� ���������� 
��	�
���������, � ��� �����	��
� ��		����-
���� ���������� ��	��� ����
. *�-

������� ��	� � ���������� ��!�
��
� $��	����
 ���
�������� 
�
�	� 	��-
��. �������, $�� ��	� ��� ������	���

��������.

Липидные структуры
эпидермиса

/��	����
 — $�� ��� 
���� ��������

�� ����, �� ������� �� ������
� ���-
	��
�������, �������� ��
������
���

��	
���. @
������ +������ $��	����-

� — ��!��� ��������� �� ������ ��	�
� ������������� ������	��� ��!�
��.
I������ 
�� $��	����
�, ����������
��������, 
�
���� �� ��	�++��������-
������ 	��!��
� �����. 3�������
����� ��
������� ���	������
� � ��-
������
�� ����: ��	 �������� 
���
���� ��������� 
��, ���� — �����-
�����, ��	 ���������� ��
�������
�
������� 
��, ������� �����
� ����-
��� 
��� $��	����
�.
����� �������� 
��, ���������� ���-
���������, ����� �	�� � ������
� �������� ���������������� �����-
���. Q��
���
�� �������� 
�� ��		��-
������
� ������������ � ����������-
�� ���	���, ������� ���
�������� ��-
��������!�� $++���.
#���	� �������� 
�� 
����������
�
� �	����� ������ ����������� 
��.
*������
� 	� 
�� ��� �� ����
����� 
��-
���, ���	� ����������� 
�� “����-

������
�” � ����������� ���
����
�-
�� �������� 
��. 
*�����	����  $��	���������  �������
�����	��  � ���������  ������ �����-
�����
��. 9 ��������� ��������
� ��	-
��� ����
 $��	����
�, �� �
�� ������
��	� �������� ��������� �� ��
����-
���, ��� �����
� �	��� �� ������ ����-
	����������� ���	���� ����. 
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Регуляция барьерной
функции кожи
косметическими средствами

* /����
��� — ��!�
��� �������� ������
��� �����	�, �����, ���: 
��+������� — ��������
���-�����-
��� ��!�
���, ���������	�; �������
�� $��� 
��	������ 	���� �� ������������ ������������ ��
��-
����
��� � ���!�� 
��	
��, ������ ��� �����
� ��
��� �������� �
���� ���������� 	���������; ��-
������
��� ��
�������� (
����, ������); ����
	�������� ��
���� (���
���, ���
���, ���+������-
��	��� 
��	������).



@
���� ��������� ��������� +������
���� ��!� �
��� ��������� ��� ��������
���� 
 ���!��� ��!�
����� � ������-
��
���� ��
����������. ������
��
�
���� ��������� ����� ��������
� ��-
��
���!�� 
���
��� � ��������� ��-
��, ���������� ���
��������
��
� ������� ���	��������.
J������
��� ��������� ���������
+������ ���� � �
������ 
������ 
 	�-
+������ ����
�!����� ������ ��
-
��. 9 �������
��� ������ �
�������
�
� �
������ 4 
����
��� ������ ��
��,
����!��
� �������	���� �������-
�����, ��������, ������� � ����-
����� ��
��. #������� � ���������
��
���, ������� ����	� �������� ����-
����� F, ����
��
� � �����������. @��
�� 
����������
� � ��������� �������
� 	���� ���������� ���
��
�������
� ��!���� ������� � ��	� ��!���� 	�-
�����. A�
�!����� ������ ��
���
������	��� 	� 
������ ���	�� ������-
�� 
��.
A� 
�������� ���	��� ��
��� ������-
�� 
�� ����� $����
���*. 3��
���� ��-
������� $����
���� ���
���� �������-
�����, ���� ��������� ���	��� 
����-
���� 
��
�� �� ���	��.

Это важно знать!

(Проблемы создания

косметических средств)

9 
���������� ��
�������� �������
�
	�� ����������: �������� � ��������
���	����� � ��
������ �
����������
��������
�� �������� ��!�
��, ���	��-
���!��!��  
������� ����, � ���
�

��	
��, 
��
����� �������� ��������-
��
�� $��	����
� 	� $��� ��!�
��.
4������ 
�� ��������
�� �����������
	� ��	� � ��	��+����� ��!�
��. @�-
	����� ���������� ��
������
���


��	
��, ����
����� �� ��������
�� ��-
��, ��������� 
 ����������	������
���	���� ��
����, �������!���
����������� ���
����
��� ��������

��. '��������� �������� ����������-
��� �� ����
��	��. D ����� +�������-
��
��� 
��
� ���	�� (�
���� �����) 
��-

���� $++������� ������ $�� ��	���.
3������ � �������� ���������� ���-
�����
�� �������� ��!�
���, �� 
��-
������
� 
 �������
��� ��������:

������
� 
 ���, ��� 
��	
��� �� �����-
���� 	���� �������� 
��, �� ����
����� 
����� 
����������� $��	����-

�. 4�������� ���������� ���
����-
��� ������ �� 
���� �����	��� ��	��	
�����������. H������� ���
��� 
�-
����
� 
 ������������ ���	����
��
���� �������� 
��, � �� 	�����-
��� 
�	��� �� �������
� �� 
�	���
������� ���	��� 
��
��, ����
�����
�� ��������
�� ����.
"������
�, ��� ���
��� ����� �����-
���� ����� ����� ������	����� $��	��-
������ ������, ��� ��� ���	��������
	������� � ������
��� �
��������.
'���� � ����
������� +����� ���
�-
������ ��������� ���������
� � ���-
���
��� ������� ��	� ������ �������-
���.
A�������� +���� ��� 
��	���� ��
��-
����
��� 
��	
�� �
������� ��������-
��, 
��
����� ������ 
����� �������

��, ��
����� �������� �����������
���	��� ��
��, �
������ $����
���. 
4���� ������� 	�
����� � ������� ��-

�� �������� �������� ��!�
��, ��	��-
��� 
���������������!�� 	� +����

���� E4I@, �� ������	
�����
� ���-
��� ��������� — �� �����	���! *����-
������ ���
��� � ��$++�������� ��-
!�
��� ���� �� ���������
�.

О возрастных
нарушениях
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барьерной
функции кожи

Что может косметика?
9��
����� ����������, ���
-�������-
!�� ��	��� ����
 $��	����
�, �����
������ ��������
��� ��������, ��-

����� ������
�� ���� ����� ����	�-
���
� 
�	����!��
� � ��� ��	��
���.
*����� �������� ���	���� �������
�
��� 
������� ��	��	�������!�� 
��-

����
�� ����. �� ��
�	��� 10 �� ��-
���� � 
+���������
� ������������
����� ��������� $��	��������� �����-
��, 
���
�� ������� �� 
����� ������-
��
���� 
�� ������� 
��, 
����� �-
��	��� 
�������� �������� 
�� ������
�
������ ��� � ��		������� ��	����
����
� $��	����
�.
" �����
��� ���	��� ��
�� � �����-
������ ���
����
��� �������� 
�� 
��-
�����
� ������, � ��!�� 
�	������� ��-
������� � ��� ���������
�. '�� �� ��-
���, ��� ��
��
���� ������	���� $��-
	�������� ������ � $������ 
�����-
!�� ���� 
��
���� $++������� �	����-
���� ����. @	���� ���
��������
�� $��-
	����
� � ������	����� � 
����
�� ��
-

��������� ���������� ���������
+������ ���� ������� � ���	��
� ����� �����
��. 
4��������� ���	��� ��
��� �����	��
� ��������� ����
$��	�������� ����-
�� ��	�. 9
�	 �� $��� � $������ ���-
	�� ���� ����
��	�� ����������� �-
��	���� 
������.
9 $������ �� 
�����!�� ���� �	�����-
���� �
����� ���	���� 
������ � �����
�� ������	���� �� ����	���
�. *�$��-
�� ��

������������ �����

� � ���
��������� ��	�����, ��� �����	�� � ��-
��������� +������������ ���	���
��
���. /�� ��������� ������������
�
	��������� +���������
��� ���	��.
#���	�, ���	�!�� � 
�
���  ��
������
-

��� 
��	
��, 	�
������ �	����� �����
� ���
����� � �� ����������, ��� 
�-
��� ���������� �
������
� ��

�����-
���� ��������� 
���
�� $��	����
�.
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Óíèâåðñàëüíîãî ñïîñîáà óõîäà çà êîæåé ëèöà
ñ îáÿçàòåëüíûì ïîëîæèòåëüíûì ýôôåêòîì
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà íåò è áûòü íå ìîæåò âñëåäñò-
âèå èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé êîæè.

Ïîíÿòèå ïðàâèëüíîãî óõîäà çà êîæåé ëèöà íå îç-
íà÷àåò ÷ðåçìåðíîãî è áåññèñòåìíîãî ïðèìåíå-
íèÿ âñåâîçìîæíûõ ñðåäñòâ. Îò òîãî, íàñêîëüêî
ñðåäñòâî óäà÷íî âûáðàíî è ñâîåâðåìåííî èñ-
ïîëüçîâàíî, çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü óõîäà çà êî-
æåé, ñòîéêîñòü è äîëãîâðåìåííîñòü ïîëîæèòåëü-
íîãî äåéñòâèÿ.

Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî òîëüêî ïðàâèëüíûé, òåðïåëè-
âûé è ñèñòåìàòè÷åñêèé óõîä çà êîæåé â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè äàåò õîðîøèé, ñòîéêèé ðå-
çóëüòàò.

Ðåêîìåíäóÿ ïðèìåíåíèå êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ñîäåðæàùèõ ïîëèíåíàñûùåííûå æèðíûå êèñëî-
òû, ñ ïàðàëëåëüíûì íàçíà÷åíèåì ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïèùåâûõ äîáàâîê, ìû ðåøàåì ãëàâíóþ çàäà-
÷ó — äîñòàâêó àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ â ÿäåðíûå
ñëîè ýïèäåðìèñà, ïðåäîòâðàùåíèå âîçðàñòíîãî
îáåçâîæèâàíèÿ è óâÿäàíèÿ êîæè.

Îáùèå ïðèíöèïû åæåäíåâíîãî óõîäà çà êîæåé
âñåãäà îäèíàêîâû è íå çàâèñÿò îò òèïà êîæè. Ýòî
î÷èùåíèå, òîíèçèðîâàíèå, óâëàæíåíèå, ïèòàíèå.
À âîò êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ìåòîäû (ïîâåðõ-
íîñòíîå è ãëóáîêîå î÷èùåíèå, èíòåíñèâíîå ïèòà-
íèå, ëèôòèíã-ïðîöåäóðû è äð.), ïðèìåíÿåìûå
äëÿ óõîäà çà êîæåé, äîëæíû ïîäáèðàòüñÿ íåïðå-
ìåííî ñ ó÷åòîì åå òèïîâûõ îñîáåííîñòåé.

Èòàê, ìíîãî÷èñëåííûå çíàíèÿ î êîæå — àíàòî-
ìèè, ôóíêöèÿõ, òèïàõ êîæè, îá îñíîâíûõ ïðîöå-
äóðàõ óõîäà çà íåé — äàþò Âàì ïðàâî çàäàòü ãëàâ-
íûé âîïðîñ: “Êàêèå æå êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà
îáåñïå÷àò íàäåæíûé è ýôôåêòèâíûé óõîä çà êî-
æåé?” È ìû ñ óâåðåííîñòüþ îòâå÷àåì: “Êîíå÷íî,
êîñìåòèêà ñåðèè ÀÐÃÎ! Âåäü ýòà êîñìåòè÷åñêàÿ
ñåðèÿ ñîçäàíà ñïåöèàëüíî äëÿ åæåäíåâíîãî óõî-
äà çà êîæåé ëèöà è òåëà, âîëîñàìè”.

Êîñìåòèêà ÀÐÃÎ ÿâëÿåòñÿ íàòóðàëüíîé, òàê êàê

â íåé ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàíû ïðèðîäíûå
êîìïîíåíòû.

Èíãðåäèåíòû  æèâîòíîãî  ïðîèñõîæäåíèÿ: ãèàëó-
ðîíîâàÿ êèñëîòà, ýëàñòîêîë-ëàãåí, ëàíîëèí, êóðè-
íîå ìàñëî — ëèïîêîìï, ÿè÷íîå ìàñëî — ëèïî-
ôîëê, ëåöèòèí, ñòåàðèí, ï÷åëèíûé âîñê,
ãèäðîëèçàò êåðàòèíà, áèîòèí.

Èíãðåäèåíòû  ðàñòèòåëüíîãî  ïðîèñõîæäåíèÿ:
ìàñëà îëèâêîâîå, ëüíÿíîå, êóêóðóçíîå, ïîäñîë-
íå÷íèêà, ãèäðîãåíèçèðîâàííîå êàñòîðîâîå ìàñ-
ëî, ìàñëî êîêîñîâîãî îðåõà, ìàñëî êàêàî, êåäðî-
âîå; øîêëèí — ëåöèòèíîñîäåðæàùåå ìàñëî,
ïðîèçâîäíîå êîêîñîâîãî ìàñëà, âîñê ðîçû, ëà-
âàíäû; àëëàíòîèí.

Ýêñòðàêòû ëèñòüåâ, ïëîäîâ, êîðíåé, øèøåê, êîðû:
ëèïû, ñîëîäêè, ìàëèíû, ñìîðîäèíû, àðíèêè,
êîíñêîãî êàøòàíà, ðîìàøêè, êàëåíäóëû, ÷åðåäû,
ïîäîðîæíèêà, ìîðêîâè, ïåòðóøêè, óêðîïà, øè-
ïîâíèêà, ðîñòêîâ ïøåíèöû, ñåìÿí âèíîãðàäà, ÷è-
ñòîòåëà, êðàïèâû, õìåëÿ, êðàñíîãî ïåðöà.

Ôðóêòîâûå êèñëîòû: ãëèêîëåâàÿ, ëèìîííàÿ, ìî-
ëî÷íàÿ, ÿáëî÷íàÿ, ÿíòàðíàÿ, ùàâåëåâàÿ.

Ýôèðíûå  ìàñëà: ñàíòàëîâîå, áåðãàìîòíîå, ïà-
÷óëèåâîå, èëàíã-èëàíãîâîå, ýâêàëèïòîâîå, ïèõòî-
âîå, êåäðîâîå, ëèìîííîå, øàëôåéíîå, ìàñëî
÷àéíîãî äåðåâà.

Âèòàìèíû: ñìåñü ôîñôîëèïèäîâ ÀÅF — ëèïî-
ñåíòîë, âèòàìèí Í-áèîòèí, áåòà-êàðîòèí, âèòà-
ìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë), âèòàìèí Å — òîêîôåðîëà
àöåòàò, âèòàìèí Ñ (àñêîðáèíïàëüìèòàò), âèòàìèí
D, âèòàìèí F.

Êðîìå  ïåðå÷èñëåííîãî: êðåìíèéîðãàíè÷åñêèé
êîìïëåêñ, ñóëüôîêîíöåíòðîë — ïðåïàðàò ñåðû;
ïðîòèâîïåðõîòíûé êîìïîíåíò — îêòîïèðîêñ; óâ-
ëàæíÿþùèé ðàñòèòåëüíûé êîìïîíåíò — ãèäðîâè-
òîí; ôàðíåçîë, ñêîðëóìèí.

×åñòíûé ïîäõîä ê èñïîëüçîâàíèþ íàòóðàëüíûõ
êîìïîíåíòîâ ãàðàíòèðóåò âûñîêîå êà÷åñòâî íà-
øåé ïðîäóêöèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàñòåíèé
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è òðàâ, èñïîëüçóåìûõ â ðåöåïòóðàõ ïðèãîòîâëåíèÿ
ýêñòðàêòîâ, âûðàùèâàåòñÿ íà ïîäìîñêîâíîì íàó÷-
íî-ïðîèçâîäñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè “Êàìåëèÿ”,
ñïåöèàëèçèðóþùåìñÿ íà ýêñòðàêöèè òðàâ. Êîëëåê-
òèâ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ñóïåðñîâðåìåííîå îáî-
ðóäîâàíèå — âñå ýòî ïîçâîëÿåò çàëîæèòü òàêîå
ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå êîìïîíåíòîâ â êàæäûé
ýêñòðàêò, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò èíäèâèäóàëüíîìó
çàêàçó ðàçðàáîò÷èêîâ ñåðèè ÀÐÃÎ.

Âñå æèðû, ðàñòèòåëüíûå ìàñëà, âîñêè è äðóãèå
êîìïîíåíòû ïðîõîäÿò íåîáõîäèìóþ ñåðòèôèêà-
öèþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè. Èìåííî ïîýòîìó ìû ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèì
î âûñîêîì êà÷åñòâå íàøèõ ïðåïàðàòîâ.

Ñîçäàòåëè êîñìåòè÷åñêîé ñåðèè ÀÐÃÎ — ñïåöèà-
ëèñòû-êîñìåòîëîãè. Îíè êîíòðîëèðóþò êàæäóþ
òåõíîëîãè÷åñêóþ îïåðàöèþ — îò ðàçðàáîòêè äî
âûïóñêà ãîòîâîé ïðîäóêöèè.

Ýêñêëþçèâíàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ ñåðèè
ÀÐÃÎ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîýôôåêòèâíîé, äåðìàòîëî-
ãè÷åñêè áåçîïàñíîé, ôóíêöèîíàëüíîé, ýñòåòè÷-
íîé, îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíèÿì ðîññèéñêîãî ïî-
òðåáèòåëÿ. Òîëüêî íàó÷èâøèñü ñîçäàâàòü,
ïðîèçâîäèòü, ðåêëàìèðîâàòü êîñìåòèêó âûñøåãî
óðîâíÿ, âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà, ìû îáåñïå÷èì ñå-
áÿ äîâåðèåì è óâàæåíèåì ïîòðåáèòåëÿ — åäèí-
ñòâåííûì ôóíäàìåíòîì äëÿ ïðîöâåòàíèÿ ëþáîé
ôèðìû.

Ñåðòèôèêàöèÿ è àïðîáàöèÿ êîñìåòèêè ïðîâîäèò-
ñÿ â Öåíòðå êîñìåòîëîãè÷åñêîé êîððåêöèè ÖÊÁ
ÌÎ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè — åå ïîëåçíûå êà÷åñòâà, ýôôåêòèâíîñòü, áåç-
âðåäíîñòü.

Ïðè èçãîòîâëåíèè êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè ÀÐ-
ÃÎ ïðèìåíÿåòñÿ îáîðóäîâàíèå, èçãîòîâëåííîå èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ñòåê-
ëà, ñ èñïîëüçîâàíèåì çàìêíóòûõ òåõíîëîãèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ìèíèìàëüíîå ñîïðèêîñíîâåíèå
ñ âîçäóõîì. Íà âñåõ ñòàäèÿõ èçãîòîâëåíèÿ ïðîèç-
âîäèòñÿ ñòðîæàéøèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
òåõíîëîãèè, êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì èñïîëüçî-
âàííîãî ñûðüÿ. Â îñíîâíîì ïðèìåíÿþòñÿ õîëîä-
íûå òåõíîëîãèè, è òîëüêî íà îòäåëüíûõ ñòàäèÿõ
äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà â ðåæèìå îò +20 äî +70 °Ñ.

Êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ ÀÐÃÎ èçãîòàâëèâàåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì äâàæäû äèñòèëëèðîâàííîé âî-
äû, à òàêæå 157 íàèìåíîâàíèé âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî ñåðòèôèöèðîâàííîãî îòå÷åñòâåííîãî è èì-
ïîðòíîãî ñûðüÿ, ïðîõîäÿùåãî ïðåäâàðèòåëüíóþ
òùàòåëüíóþ ïðîâåðêó è àïðîáàöèþ.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãîìîãåííûõ (îäíîðîäíûõ) íå-
ðàññëàèâàþùèõñÿ ýìóëüñèé ïðèìåíÿåòñÿ ñïåöè-
àëüíîå ãîìîãåíèçèðóþùåå óñòðîéñòâî, ïîçâîëÿþ-

ùåå ïîëó÷èòü ñòàáèëüíûå âûñîêîòîíêèå äèñïåðñ-
íûå ñèñòåìû. Â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè èçãîòîâëåí-
íûé êîñìåòè÷åñêèé ïðîäóêò ïðèîáðåòàåò âûñîêóþ
êîëëîèäíóþ óñòîé÷èâîñòü, äàþùóþ âîçìîæíîñòü
äëèòåëüíî ñîõðàíÿòü ñâîéñòâà ïðîäóêòà.

Èçãîòîâëåíèå ïðîäóêöèè ïðîâîäèò êâàëèôèöèðî-
âàííûé ïåðñîíàë. Êàæäóþ ïàðòèþ ïðîäóêòà ïðî-
âåðÿþò â àíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, ïðîèçâî-
äèòñÿ êîëè÷åñòâåííûé è êà÷åñòâåííûé êîíòðîëü.

Âñÿ ïðîäóêöèÿ ÀÐÃÎ ñåðòèôèöèðîâàíà è èìååò
ãèãèåíè÷åñêèå ñåðòèôèêàòû, ñåðòèôèêàòû ñîîò-
âåòñòâèÿ, ëèöåíçèþ.

Óïàêîâêà, â êîòîðóþ ðàñôàñîâûâàåòñÿ ïðîäóêöèÿ,
èçãîòîâëåíà èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ
è ñåðòèôèöèðîâàíà â óñòàíîâëåííîì â Ðîññèè ïî-
ðÿäêå.

Пена для ванн релаксирующая
с нейтральным уровнем pН
Òîíèçèðóþùàÿ è àðîìàòíàÿ ïåíà
äàðèò ïðèÿòíîå îùóùåíèå ñâå-
æåñòè è êîìôîðòà. Ýêçîòè÷åñ-
êèå çàïàõè íåñóò èñòèííîå íà-
ñëàæäåíèå. Ïåíà íå íàðóøàåò
ãèäðîëèïèäíîãî áàëàíñà
êîæè, ìÿãêî î÷èùàåò åå,
íå âûñóøèâàÿ.

Ñîñòàâ: ýôèðíûå ìàñëà —
ñàíäàëîâîå, áåðãàìîòíîå,
ïà÷óëèåâîå; âèòàìèí Â5 (Ä-
ïàíòåíîë), ìÿãêèå ïîâåðõ-
íîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà
(ÏÀÂ).

Ñàíäàëîâîå ìàñëî — îáëà-
äàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëü-
íûì äåéñòâèåì, âûâîäèò
øëàêè èç îðãàíèçìà, î÷èùà-
åò êîæó, ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì
ýðîòè÷åñêèì ñðåäñòâîì;
áåðãàìîòíîå ìàñëî — îá-
ùèé àíòèñåïòèê, óñèëèâàåò
ñåêñóàëüíûå âîçìîæíîñòè;
ïà÷óëèåâîå ìàñëî — ðåãåíå-
ðèðóåò êîæíûå ïîêðîâû, ÿâëÿåò-
ñÿ ìîùíûì ýðîòè÷åñêèì ñòèìóëÿòîðîì, óñèëèâà-
åò ÷óâñòâåííîå âîñïðèÿòèå; âèòàìèí Â5
(Ä-ïàíòåíîë) — óâëàæíÿåò êîæó, çàùèùàåò åå îò ïå-
ðåñóøèâàþùåãî äåéñòâèÿ âîäû; ìÿãêèå ïîâåðõíî-
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ñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà — äåðìîíåéòðàëüíû, îá-
ëàäàþò ïðåêðàñíîé î÷èùàþùåé, ìîþùåé ñïîñîá-
íîñòüþ. Îáðàçóþò îáèëüíóþ, óñòîé÷èâóþ ïåíó â âî-
äå ëþáîé æåñòêîñòè.

Ôóíêöèè: îáëàäàåò âûñîêîé ìîþùåé ñïîñîáíîñ-
òüþ, ïðåäîõðàíÿåò êîæó îò ïåðåñóøèâàíèÿ; âîññòà-
íàâëèâàåò ïîâåðõíîñòíûé ñëîé êîæè, ïðèäàåò åé
ãëàäêîñòü è óïðóãîñòü.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ; äëÿ ïðèíÿòèÿ âàííû íåáîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïåíû ðàñòâîðèòü ïîä ñòðóåé âîäû.
Äëÿ îñîáîãî òîíèçèðóþùåãî è î÷èùàþùåãî ýôôåê-
òà íàëåéòå íåìíîãî æèäêîñòè íà ãóáêó è ìàññèðóé-
òå òåëî êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè ñíèçó ââåðõ. Äîïîë-
íèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: èñïîëüçîâàòü ïåíó ìîæíî
è â êà÷åñòâå îáû÷íîãî ãåëÿ äëÿ äóøà.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 300 ìë.

Êàê ïðàâèëüíî ïðèíèìàòü âàííó?

1 Õîðîøåíüêî âûìûòüñÿ íóæíî äî, à íå ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ âàííû, ïðè÷åì ìûòüñÿ ëó÷øå ñðåäñòâîì, ñî-
äåðæàùèì ìûëî, — ýòî óäàëèò êèñëîòíî-æèðîâóþ
ïëåíêó ñ ïîâåðõíîñòè êîæè.
2. Ïîñëå âàííû íå îïîëàñêèâàéòå òåëî ÷èñòîé âî-
äîé. Ëó÷øå ïðîñòî çàâåðíóòüñÿ â ìàõðîâûé õàëàò
èëè áîëüøîå ïîëîòåíöå.
3. Íå ñòîèò ïðèíèìàòü âàííó ñðàçó ïîñëå åäû, ÷òî-
áû íå ïåðåãðóæàòü æåëóäîê è ñåðäöå.
4. Ïðèíèìàòü âàííó íóæíî â òå÷åíèå 10–20 ìèíóò,
íå äîëüøå.
5. Åñëè Âû òîðîïèòåñü, ëó÷øå îãðàíè÷èòüñÿ äóøåì,
òàê êàê íàèëó÷øèé ýôôåêò îò âàííû ìîæíî ïîëó-
÷èòü òîëüêî ïðè ïîëíîì ðàññëàáëåíèè.
6. Íîðìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü
â ïðåäåëàõ îò 35 äî 37 °Ñ.

Шампунь балансирующий
(три в одном) с нейтральным
уровнем рН для любого 
типа волос
Êòî íå õî÷åò èìåòü êðàñèâûå, çäîðîâûå, áëåñòÿ-
ùèå âîëîñû? Çàëîã óñïåõà — ïðàâèëüíûé óõîä.
Èñïîëüçîâàíèå øàìïóíÿ äëÿ ìûòüÿ ãîëîâû —
îñíîâà óõîäà çà âîëîñàìè. Äëÿ åæåäíåâíîãî ìû-
òüÿ âîëîñ íåîáõîäèì îñîáåííî ìÿãêèé øàì-
ïóíü, íå ïîâðåæäàþùèé èõ ñòðóêòóðó. Äàííûé
øàìïóíü ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ýòèì òðåáîâàíè-
ÿì. Ðåãóëÿðíîå åãî èñïîëüçîâàíèå ïðèäàñò Âà-
øèì âîëîñàì çäîðîâûé, óõîæåííûé âèä, íåæ-
íûé àðîìàò, à Âàì — ÷óâñòâî êîìôîðòà.
Øàìïóíü áåðåæíî ìîåò âîëîñû, âîçâðàùàÿ èì
îáúåì è øåëêîâèñòîñòü, îí ëåãêî ñìûâàåòñÿ, âî-
ëîñû ñòàíîâÿòñÿ ìÿãêèìè è õîðîøî ðàñ÷åñû-
âàþòñÿ, ñîõðàíÿÿ ïðèðîäíóþ êðàñîòó è åñòåñò-
âåííîñòü.

Ñîñòàâ: ýêñòðàêò ïî÷åê è ëèñòüåâ
áåðåçû — îêàçûâàåò ðåãåíåðèðóþ-
ùåå äåéñòâèå, íîðìàëèçóåò âûðà-
áîòêó êîæíîãî æèðà; ñîåâûå ïðî-
òåèíû — ñìÿã÷àþùèé,
óêðåïëÿþùèé êîìïëåêñ, îáåñ-
ïå÷èâàåò çàùèòó îò íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ âîçäåéñòâèé
âíåøíåé ñðåäû, ñïîñîáñòâóåò
ñîõðàíåíèþ ñòðóêòóðû âîëîñ;
âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë),
ïðîïèëåíãëèêîëü, ìÿãêèå ïî-
âåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùå-
ñòâà, ïðîèçâîäíûå ìàñëà êî-
êîñîâîãî îðåõà — ïðèäàþò
áëåñê è ñîõðàíÿþò åñòåñòâåí-
íóþ ýëàñòè÷íîñòü âîëîñ, äåëàÿ
èõ ïûøíûìè.

Ôóíêöèè: õîðîøî ïðîìûâàåò âîëîñû, ïðèäàâàÿ
èì áëåñê è ìÿãêîñòü; íîðìàëèçóåò æèðíîñòü âî-
ëîñ;óêðåïëÿåò âîëîñû è ïðèäàåò èì óïðóãîñòü;
óâåëè÷èâàåò îáúåì âîëîñ, ñïîñîáñòâóåò ëåãêîìó
èõ ðàñ÷åñûâàíèþ áåç îáðàçîâàíèÿ ñòàòè÷åñêèõ
çàðÿäîâ; çàùèùàåò âîëîñû îò âðåäíûõ âîçäåéñò-
âèé âíåøíåé ñðåäû; ïðèäàåò âîëîñàì òîíêèé àðî-
ìàò ïîëåâûõ òðàâ.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíåñèòå øàìïóíü íà ìî-
êðûå âîëîñû, ìÿãêî ìàññèðóÿ êîæó ãîëîâû äî îá-
ðàçîâàíèÿ îáèëüíîé ïåíû, çàòåì òùàòåëüíî ïðî-
ìîéòå âîäîé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòå
îïåðàöèþ.

Íå ìîéòå âîëîñû ñëèøêîì ãîðÿ÷åé âîäîé; ïîñëå
ìûòüÿ îïîëàñêèâàéòå âîëîñû ïðîõëàäíîé âî-
äîé;íå ïîäâåðãàéòå âîëîñû âîçäåéñòâèþ ãîðÿ÷åãî
âîçäóõà; î÷èùàéòå ðàñ÷åñêè è ùåòêè åæåäíåâíî;
èñïîëüçîâàíèå øàìïóíÿ óäîáíî â óñëîâèÿõ äà÷è,
ïîñëå ïîñåùåíèÿ áàññåéíà.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 200 ìë.

Шампунь терапевтический
с противоперхотным эффектом
Êîãäà íîðìàëüíîå îòøåëóøèâàíèå êîæíîãî ïî-
êðîâà ãîëîâû óñèëèâàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ èçëèø-
íèì è âèäèìûì, âîçíèêàåò ïðîáëåìà ïåðõîòè.
Õîòèòå èìåòü çäîðîâûå âîëîñû? Äàííûé øàì-
ïóíü ïîìîæåò Âàì óñïåøíî ðåøèòü ýòó çàäà÷ó.
Øàìïóíü îêàçûâàåò êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå
íà ïîðàæåííóþ ïåðõîòüþ êîæó ãîëîâû, ïðèäà-
âàÿ çäîðîâûé âèä âîëîñàì.

Ñîñòàâ: ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà — îêàçûâàåò äåç-
èíôèöèðóþùåå, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñò-
âèå; ñóëüôî-
êîíöåíòðîë, îêòîïèðîêñ — îáëàäàþò àíòèñåïòè-
÷åñêèì ôàêòîðîì, íîðìàëèçóþò äåÿòåëüíîñòü
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ñàëüíûõ æåëåç, ïðåïÿòñòâóþò îá-
ðàçîâàíèþ ïåðõîòè; ïà÷óëèåâîå
ìàñëî — îáëàäàåò áàêòåðèöèä-

íûìè ñâîéñòâàìè è óñïîêàèâà-
þùèì äåéñòâèåì, ñíèìàåò ãî-
ëîâíóþ áîëü; âèòàìèí Â5
(Ä-ïàíòåíîë) — ïðèäàåò âîëî-
ñàì áëåñê, ïèòàåò, ñìÿã÷àåò,
òîíèçèðóåò âîëîñû è êîæó ãî-
ëîâû.

Ôóíêöèè: ñïîñîáñòâóåò èçáàâ-
ëåíèþ îò ïåðõîòè è ïðåïÿòñòâó-
åò åå îáðàçîâàíèþ; íîðìàëèçó-
åò êèñëîòíûé áàëàíñ êîæè

ãîëîâû è âîëîñ; óêðåïëÿåò âîëî-
ñû, ïðèäàåò èì çäîðîâûé âèä

è óïðóãîñòü; íîðìàëèçóåò äåÿòåëü-
íîñòü ñàëüíûõ æåëåç; äåëàåò âîëîñû ìÿãêèìè
è ïîñëóøíûìè äëÿ óêëàäêè.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíåñòè øàìïóíü íà ìîê-
ðûå âîëîñû, îñòàâèòü äëÿ âîçäåéñòâèÿ íà 3 ìèíó-
òû. Ñìûòü ñ èñïîëüçîâàíèåì êîíäèöèîíåðà-îïî-
ëàñêèâàòåëÿ. Èñïîëüçîâàòü 3–4 ðàçà â íåäåëþ ïðè
èíòåíñèâíîì ëå÷åíèè. Äëÿ ïðîôèëàêòèêè îáðà-
çîâàíèÿ ïåðõîòè äîñòàòî÷íî ïîëüçîâàòüñÿ øàìïó-
íåì ðàç â íåäåëþ.

Íå ïåðåñóøèâàéòå âîëîñû, íå ïîëüçóéòåñü ìåòàë-
ëè÷åñêèìè ìàññàæíûìè ùåòêàìè, íå ìîéòå âîëî-
ñû ãîðÿ÷åé âîäîé. Âñå ýòè ôàêòîðû ñïîñîáñòâó-
þò óñèëåíèþ ðàáîòû æåëåç è ïîâûøåííîé
ðåãåíåðàöèè êëåòîê.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 200 ìë.

Кондиционер#ополаскиватель
укрепляющий для всех типов 
волос
Êîíäèöèîíåð-îïîëàñêèâàòåëü ïîäõîäèò äëÿ âñåõ
òèïîâ âîëîñ è îêàçûâàåò íà íèõ îáùåóêðåïëÿþ-
ùåå äåéñòâèå. Àãðåññèâíîå âîçäåéñòâèå îêðóæà-
þùåé ñðåäû — ñîëíå÷íûå ëó÷è, ãîðÿ÷èé âîçäóõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñóøèëîê, ìîðñêàÿ âîäà, âîäà
ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì õëîðà, êðàñÿùèå
âåùåñòâà, îáåñöâå÷èâàíèå è õèìè÷åñêàÿ çàâèâ-
êà — âðåäíî âëèÿåò íà ñòðóêòóðó âîëîñ. Â ýòîé
ñâÿçè ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ øàì-
ïóíÿ îïîëàñêèâàòü âîëîñû äàííûì êîíäèöèîíå-
ðîì. Îí âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ, íîð-
ìàëèçóåò êèñëîòíî-ùåëî÷íîé áàëàíñ êîæíîãî
ïîêðîâà ãîëîâû. Âîëîñû ïðèîáðåòàþò åñòåñò-
âåííûé áëåñê, õîðîøî ðàñ÷åñûâàþòñÿ, ñòàíîâÿò-
ñÿ îáúåìíåå è ïûøíåå. Èñïîëüçîâàíèå êîíäèöè-
îíåðà-îïîëàñêèâàòåëÿ ñïîñîáñòâóåò
îçäîðîâëåíèþ âîëîñ, ñíèìàåò ñòàòè÷åñêîå ýëå-
êòðè÷åñòâî.

Ñîñòàâ: êîíäèöèîíèðóþùèå
êîìïîíåíòû, ðàñòèòåëüíûå
ïðîòåèíû, ìàñëÿíûé ýêñòðàêò
øàëôåÿ, ìàñëî ðîñòêîâ ïøåíè-
öû, âèòàìèí Å, ìÿãêèå ïîâåðõ-
íîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà
(ÏÀÂ) — ïðîèçâîäíûå ìàñëà
êîêîñîâîãî îðåõà, ëèïîôîëê
(ÿè÷íîå ìàñëî), êðåìíèéîðãàíè-
÷åñêèé êîìïëåêñ — òåòðàêîí,
àðîìàòè÷åñêàÿ äîáàâêà íà îñíî-
âå ðàñòèòåëüíîé ýññåíöèè.

Ìàñëÿíûé ýêñòðàêò ðîñòêîâ ïøå-
íèöû — áèîñòèìóëÿòîð, ïðåêðàñ-
íî óäåðæèâàåò âëàãó, ñíèìàåò
ðàçäðàæåíèå, ðåãåíåðèðóåò êîæó
ãîëîâû, óêðåïëÿåò âîëîñÿíûå ëó-
êîâèöû; ýêñòðàêò øàëôåÿ — îáëà-
äàåò âîññòàíàâëèâàþùèì, àíòè-
ñåïòè÷åñêèì, ñòèìóëèðóþùèì
äåéñòâèåì; âèòàìèí Å (òîêîôå-
ðîë) — àêòèâíîå ïðîòèâîîêèñëè-
òåëüíîå ñðåäñòâî (àíòèîêñèäàíò),
óñèëèâàåò îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûå ïðîöåññû, çàùèùàåò è óêðåïëÿåò âîëîñû,
óëó÷øàåò èõ ýëàñòè÷íîñòü; ìÿãêèå ÏÀÂ — ïðîèç-
âîäíûå ìàñëà êîêîñîâîãî îðåõà ïðèäàþò âîëî-
ñàì ìÿãêîñòü è áëåñê; ëèïîôîëê (ÿè÷íîå ìàñ-
ëî) — ñîäåðæèò ôîñôîëèïèäû, âèòàìèíû À è Å,
ðåãóëèðóþùèå æèðîâîé îáìåí â êîæå; êðåìíèé-
îðãàíè÷åñêèé êîìïëåêñ (òåòðàêîí) — óâåëè÷èâà-
åò îáúåì âîëîñ, çàùèùàåò âîëîñû îò íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ âîçäåéñòâèé îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîçäàåò
çàùèòíóþ ïëåíêó.

Ôóíêöèè: çàùèùàåò âîëîñû îò âðåäíûõ âîçäåé-
ñòâèé îêðóæàþùåé ñðåäû; ñòèìóëèðóåò ðîñò âî-
ëîñ; îáëåã÷àåò ðàñ÷åñûâàíèå, ñíèìàåò ñòàòè÷åñ-
êîå ýëåêòðè÷åñòâî; íîðìàëèçóåò êèñëîòíî-
ùåëî÷íîé áàëàíñ; óêðåïëÿåò, ïèòàåò âîëîñÿíûå
ëóêîâèöû; òîíèçèðóåò, ñïîñîáñòâóåò îçäîðîâëå-
íèþ âîëîñ è êîæè ãîëîâû; ïðèäàåò âîëîñàì ïûø-
íîñòü, ìÿãêîñòü, øåëêîâèñòîñòü, áëåñê, îáåñïå÷è-
âàåò ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíîñèòü íà ÷èñòûå, âëàæ-
íûå âîëîñû íà 1–2 ìèíóòû ëåãêèìè ìàññàæíûìè
äâèæåíèÿìè; òùàòåëüíî ñìûòü âîäîé.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +30 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìà-
öèÿ: ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîñëå ïðèìåíå-
íèÿ øàìïóíÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 150 ìë.
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Антисептическое жидкое мыло
для лица и тела

×èñòîòà êîæè — çàëîã çäîðîâüÿ.
Ìûëî èçâåñòíî ñ äðåâíèõ âðåìåí.
Ïðîìûøëåííîå ïðîèç-âîäñòâî åãî
íà÷àëîñü ñ ñåðåäèíû XIX âåêà. Íå-

äîñòàòêîì êóñêîâîãî ìûëà ÿâëÿ-
åòñÿ îáðàçîâà-íèå ñîëåé ïðè

êîíòàêòå ñ âîäîé. Ñîëè íå-
áëàãîïðèÿòíî âëèÿþò íà
âîäíî-ëèïèäíûé áàëàíñ
êîæè, ðàçäðàæàþò, çàùå-
ëà÷èâàþò è ñóøàò åå. Æèä-
êîå ìûëî íå íàðóøàåò ëè-
ïèäíîãî áàëàíñà
è ñîçäàåò íà êîæå íåéò-
ðàëüíóþ èëè ñëåãêà êèñ-
ëóþ ñðåäó. Èñïîëüçîâàíèå
àíòèñåïòè÷åñêîãî æèäêîãî
ìûëà ïîçâîëèò Âàì óõàæè-
âàòü çà êîæåé ëèöà è òåëà,
íå âûçûâàÿ îùóùåíèÿ ñòÿíó-

òîñòè è ñóõîñòè. Íàòóðàëüíûå
êîìïîíåíòû, âõîäÿùèå â ñî-

ñòàâ ìûëà, ñîçäàþò íà ïîâåðõíîñòè êîæè òîí÷àé-
øóþ ïëåíêó, êîòîðàÿ ïðåäîõðàíÿåò åå îò ïîòåðè
âëàãè. Ìûëî ìÿãêî è áåðåæíî óõàæèâàåò çà êîæåé
Âàøåãî ëèöà è òåëà, äàåò ÷óâñòâî êîìôîðòà è óõî-
æåííîñòè. Õîðîøî î÷èùàÿ ïîâåðõíîñòü êîæè,
ìûëî ñíèìàåò âîñïàëåíèÿ è ðàçäðàæåíèÿ, óñïî-
êàèâàåò è ïèòàåò åå. Îáëàäàÿ ñâåæèì çàïàõîì ëó-
ãîâûõ öâåòîâ, ïðèäàåò òåëó íåæíûé àðîìàò. Ðåãó-
ëÿðíîå èñïîëüçîâàíèå ìûëà ïðèíåñåò Âàøåé
êîæå ïîëüçó, à Âàì — óäîâîëüñòâèå.

Ñîñòàâ: ìàñëÿíûå ýêñòðàêòû øèïîâíèêà, ðîìàø-
êè, ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà, âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòå-
íîë), ìÿãêèå ìîþùèå ÏÀÂ (“ìûëî áåç ìûëà”).

Ìàñëÿíûé ýêñòðàêò øèïîâíèêà — ñîäåðæèò êàðî-
òèí, âèòàìèíû À, Ñ, Â2, ÐÐ, Ê, Ð, ïåêòèíû, îðãàíè-
÷åñêèå êèñëîòû; îêàçûâàåò óñïîêàèâàþùåå, âîñ-
ñòàíàâëèâàþùåå äåéñòâèå; àêòèâèçèðóåò îáìåí-
íûå ïðîöåññû; ìàñëÿíûé ýêñòðàêò ðîìàøêè — óñ-
êîðÿåò çàæèâëåíèå òêàíåé; ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå;
ñîäåðæèò ýôèðíîå ìàñëî, îáëàäàþùåå äåçèíôè-
öèðóþùèì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì ýôôåêòà-
ìè; ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà — îêàçûâàåò ñèëüíîå
àíòèñåïòè÷åñêîå, áàêòåðèöèäíîå è ïðîòèâîâè-
ðóñíîå äåéñòâèå; âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë) — ðå-
ãóëèðóåò ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç, óâëàæíÿåò êîæó,
ïðåäóïðåæäàåò øåëóøåíèå; ìÿãêèå ìîþùèå
ÏÀÂ — õîðîøî î÷èùàþò ïîâåðõíîñòü êîæè.

Ôóíêöèè: î÷èùàåò êîæó îò ðàçëè÷íûõ çàãðÿçíå-
íèé; ñîõðàíÿåò êèñëîòíî-æèðîâîé áàëàíñ ïîâåðõ-
íîñòè êîæè; íîðìàëèçóåò äåÿòåëüíîñòü ñàëüíûõ
æåëåç; ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå, âîñïàëåíèå, óñïî-

êàèâàåò êîæó; õîðîøî î÷èùàåò ïîðû è óêðåïëÿåò
êîæíóþ òêàíü; óâëàæíÿåò è ñìÿã÷àåò êîæó ëèöà
è òåëà; èìååò íåéòðàëüíûé ðÍ.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ. Èñïîëüçîâàòü åæåäíåâíî
äëÿ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû ðóê, ëèöà è òåëà.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 200 ìë.

Лосьон#тоник 
для сухой, чувствительной 
и нормальной кожи лица и шеи
Ëþáàÿ ïðîöåäóðà ïî óõîäó çà êî-
æåé, äàæå ñàìàÿ ïîëåçíàÿ è áëà-
ãîïðèÿòíàÿ, âûçûâàåò åå îòâåò-
íóþ ðåàêöèþ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ
àäåêâàòíîñòè ðåàêöèè ïîñëå ïðî-
öåäóð êîæó íåîáõîäèìî íåæíî
óñïîêîèòü. Òîíèê çàâåðøàåò
ïðîöåññ î÷èùåíèÿ êîæè ëè-
öà è øåè. Âõîäÿùèå â ñîñòàâ
ïðèðîäíûå êîìïîíåíòû
óëó÷øàþò îáìåí âåùåñòâ
è óñêîðÿþò ïðîöåññ ðåãåíå-
ðàöèè êëåòîê. Áëàãîäàðÿ
ïðèñóòñòâèþ âèòàìèíà
Ñ ñíèæàåòñÿ ñèíòåç ìåëàíè-
íà, èñêëþ÷àåòñÿ ïîÿâëåíèå
ïèãìåíòàöèè, çàìåäëÿåòñÿ
ïðîöåññ ñòàðåíèÿ êîæè.
Æèäêîå ïðîçðà÷íîå êîñìå-
òè÷åñêîå ñðåäñòâî ñî ñâå-
æèì çàïàõîì òðàâ óëó÷øèò
öâåò Âàøåãî ëèöà, óäàëèò îñ-
òàòêè î÷èùàþùåãî êðåìà
è ìàêèÿæà, ñîçäàñò îùóùåíèå êîìôîð- òà êî-
æè è õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Ñîñòàâ: ýêñòðàêòû øèïîâíèêà è ðÿáèíû, ðîñòêîâ
ïøåíèöû, âèòàìèí Ñ (àñêîðáèíïàëüìèòàò), âèòà-
ìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë).

Ýêñòðàêòû øèïîâíèêà, ðÿáèíû — ñïîñîáñòâóþò
ïèòàíèþ, óêðåïëåíèþ ñòåíîê ñîñóäîâ è ïîääåðæà-
íèþ óðîâíÿ âëàæíîñòè â òêàíÿõ êîæè áëàãîäàðÿ
ñîäåðæàíèþ êîìïëåêñà ìèêðîýëåìåíòîâ, ôîñ-
ôîëèïèäîâ (ëåöèòèí), êàðîòèíîèäîâ, âèòàìèíîâ
Å, Â2, Ð (ðóòèí), ïåêòèíîâûõ âåùåñòâ, êâåðöåòèíà;
ýêñòðàêò ðîñòêîâ ïøåíèöû — îáåñïå÷èâàåò óñêî-
ðåíèå ïðîöåññà ýïèòåëèçàöèè ïîðàæåííûõ ó÷àñò-
êîâ êîæè, ñîäåðæèò âèòàìèí Å, îáëàäàåò àíòèîê-
ñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè è ïðåäîòâðàùàåò
îêèñëåíèå ëèïèäîâ êîæè, ïðèâîäÿùåå ê åå ïðåæ-
äåâðåìåííîìó ñòàðåíèþ; âèòàìèí Ñ (àñêîðáèí-
ïàëüìèòàò) — ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå êîëëàãå-
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íà, ñòðîèòåëüíîãî êëåòî÷íîãî ìàòåðèàëà; èñêëþ-
÷àåò ïîÿâëåíèå ïèãìåíòàöèè; âèòàìèí Â5 (Ä-ïàí-
òåíîë) — ñïîñîáñòâóåò æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëå-
òîê, ðåãóëèðóåò ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç, óâëàæíÿåò
êîæó.

Ôóíêöèè: ïðåïÿòñòâóåò âîñïàëåíèþ êîæè, ñíè-
ìàåò ðàçäðàæåíèå; î÷èùàåò è ñëåãêà ñòÿãèâàåò
ïîðû;  ñïîñîáñòâóåò óâëàæíåíèþ êîæè è óäåðæà-
íèþ âëàãè â êëåòêàõ; óñèëèâàåò ïðîöåññðåãåíåðà-
öèè êëåòîê êîæè; òîíèçèðóåò è îñâåæàåò;  ðåãóëè-
ðóåò ñåêðåöèþ ñàëüíûõ æåëåç; óëó÷øàåò
ñíàáæåíèå êîæè êèñëîðîäîì, çàìåäëÿåò ïðîöåññ
åå ñòàðåíèÿ; äåëàåò êîæó ÷èñòîé è ìàòîâîé.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +40 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ. Ïðèìåíÿòü óòðîì è âå÷å-
ðîì ïîñëå î÷èñòêè êîæè. Ïðîïèòàòü òîíèêîì âàò-
íûé òàìïîí; ïðîòåðåòü, ñëåãêà ìàññèðóÿ, êîæó
ëèöà è øåè. Ëîñüîí-òîíèê èñïîëüçóåòñÿ ïîñëå
êàæäîãî ïðèìåíåíèÿ èíòåíñèâíûõ ñðåäñòâ äëÿ
ïèòàíèÿ êîæè. Ëåãêèé ìàññàæ óñèëèâàåò ïðîöåññ
î÷èùåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: òîíèê
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîñëå áàííûõ ïðî-
öåäóð; áðèòüÿ ñóõîé, ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè; ïðî-
âåäåíèÿ ìàññàæà.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 200 ìë.

Лосьон#тоник 
для комбинированной
и жирной кожи лица и тела

Âàøà êîæà ïîñòîÿííî áëåñòèò, ïðûùè
íèêîãäà íå èñ÷åçàþò. Íå îò÷àèâàé-
òåñü — êîæà ó Âàñ äîëãî îñòàíåòñÿ
ìîëîäîé, ìîðùèíû íà÷íóò ïîÿâ-
ëÿòüñÿ ïîçæå, ÷åì ó äðóãèõ. ×òîáû
èçáàâèòüñÿ îò ïðûùåé, ïðîòèðàéòå

ëèöî ëîñüîíîì-òîíèêîì. Îí ñî-
äåðæèò ñïèðò, õîðîøî î÷èùàåò
âåðõíèé ñëîé êîæè; àêòèâíûå
êîìïîíåíòû, âõîäÿùèå â åãî
ñîñòàâ, îáëàäàþò àíòèáàêòå-
ðèàëüíûìè, ëå÷åáíûìè
ñâîéñòâàìè.

×åòêîé ãðàíèöû ìåæäó íîð-
ìàëüíîé è êîìáèíèðîâàí-
íîé êîæåé íåò. Î÷åíü ÷àñòî
òå ó÷àñòêè ëèöà, êîòîðûå íà-
èáîëåå ïîäâåðæåíû âîçäåéñò-
âèþ ñîëíöà è âåòðà, — ëîá,
íîñ è ïîäáîðîäîê — áûâàþò

áîëåå æèðíûìè, ÷åì îñòàëü-
íûå. Åñëè ýòî áðîñàåòñÿ â ãëàçà,

Âàøà êîæà îòíîñèòñÿ ê êîìáèíèðî-

âàííîìó òèïó. Óõàæèâàòü çà òàêîé êîæåé ñëåäó-
åò òàê æå òùàòåëüíî, êàê çà æèðíîé. Õîðîøèé
ýôôåêò ìîãóò äàòü ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå êî-
ñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Îíè äîïîëíÿþò ëå÷åáíûå
ñâîéñòâà äðóã äðóãà. Åæåäíåâíûé óõîä äàñò ïî-
ðàçèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. ×èñòîòà è óõîæåííûé
âèä Âàøåé êîæè, åå ìÿãêîñòü è áàðõàòèñòîñòü áó-
äóò íàãðàäîé çà âíèìàíèå ê íåé.

Ñîñòàâ: êîìïëåêñ, ðåãóëèðóþùèé ñåêðåöèþ êîæ-
íîãî æèðà (ñåáóìà), — ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà,
ýêñòðàêò ÷èñòîòåëà, ýêñòðàêò äóáà, âèòàìèí Â5 (Ä-
ïàíòåíîë), âèòàìèí Å, ñïèðò, ñìÿã÷èòåëü.

Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà — ìîùíîå àíòèñåïòè÷åñ-
êîå, ïðîòèâîìèêðîáíîå äåéñòâèå; ýêñòðàêò ÷èñ-
òîòåëà — õîðîøî î÷èùàåò, ñóæàåò ïîðû, îáëàäà-
åò äåçèíôèöèðóþùèìè è ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíûìè ñâîéñòâàìè; ýêñòðàêò äóáà — îáëàäàåò
îòëè÷íûì ñòÿãèâàþùèì ôàêòîðîì, ñóæàåò ïîðû;
âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë) — ñïîñîáñòâóåò ñîõðà-
íåíèþ åñòåñòâåííîãî áàëàíñà âëàãè â êëåòêàõ
ýïèòåëèÿ, ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå, ñòèìóëèðóåò îá-
ðàçîâàíèå íîâûõ êëåòîê, ðåãóëèðóåò ðàáîòó ñàëü-
íûõ æåëåç; âèòàìèí Å — àíòèîêñèäàíò. 

Ôóíêöèè: ðåãóëèðóåò ñåêðåöèþ ñåáóìà; áûñòðî
è ýôôåêòèâíî óäàëÿåò ñ ïîâåðõíîñòè êîæè èç-
ëèøêè æèðà, âûäåëÿåìîãî ñàëüíûìè æåëåçàìè;
ðåãóëèðóåò ðàáîòó ñàëüíûõ æåëåç; ñòÿãèâàåò
è î÷èùàåò ïîðû; äåçèíôèöèðóåò, ñíèìàåò âîñïà-
ëåíèå; íîðìàëèçóåò êèñëîòíûé áàëàíñ; îêàçûâà-
åò ïðîòèâîìèêðîáíîå äåéñòâèå; âîññòàíàâëèâàåò
ýïèäåðìèñ; ïðèäàåò êîæå ìàòîâûé áëåñê, òîíèçè-
ðóåò; îáëàäàåò ðàíîçàæèâëÿþùåé ñïîñîáíîñòüþ;
îáîãàùàåò êîæó âèòàìèíàìè, äåëàåò åå ãëàäêîé
è óïðóãîé. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: èäåàëü-
íîå ñðåäñòâî äëÿ æèðíîé þíîøåñêîé êîæè. Ëî-
êàëüíîå èñïîëüçîâàíèå âî âðåìÿ êðèçèñà äëÿ ëþ-
áîãî òèïà êîæè (äëÿ ñíÿòèÿ ïîêðàñíåíèé
è ïðûùèêîâ).

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: èñïîëüçîâàòü óòðîì ïîñëå
óìûâàíèÿ õîëîäíîé âîäîé, ïîñëå íàëîæåíèÿ
êðåìîâ, ìàñîê; âå÷åðîì äî è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóð ïî óõîäó çà êîæåé. Ïðèìåíÿòü òàê ÷àñ-
òî, êàê íåîáõîäèìî: íàíîñèòü íà âîñïàëåííûå çî-
íû ëèöà è òåëà.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +30 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå
â âàííîé êîìíàòå.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 150 ìë.
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Крем#антиоксидант 
для комбинированной 
и жирной кожи лица и шеи

Æèðíîé êîæå ñâîéñòâåííî ïî-
âûøåííîå âûäåëåíèå æèðà.
Êîæà âûãëÿäèò ðûõëîé, áëåñ-
òèò, ÷àñòî èìååò æåëòîâàòûé
èëè ñåðîâàòûé îòòåíîê, êðóï-
íûå ïîðû ðàñøèðåíû. Èçáûòîê
æèðà ñìàçûâàåò è ñìÿã÷àåò êî-
æó, íî çàêóïîðèâàåò ïîðû è ñïî-
ñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ óãðåâîé
ñûïè è ÷åðíûõ òî÷åê. Íåêîòîðûå
ó÷àñòêè êîæè ìîãóò âîñïàëÿòüñÿ,
è æèðíàÿ êîæà ïðåâðàùàåòñÿ
â ïîâðåæäåííóþ. Âìåñòå ñ òåì,
æèðíàÿ êîæà èìååò ðÿä ïðåèìó-
ùåñòâ: îíà ìåíåå óÿçâèìà äëÿ
âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, ìåäëåí-
íåå ñòàðååò, îäíàêî ïðè ýòîì
òðåáóåò óìåëîãî è ñèñòåìàòè÷åñ-
êîãî óõîäà. Ñïåöèàëüíûé êðåì-
àíòèîêñèäàíò äëÿ óõîäà çà êîì-

áèíèðîâàííîé è æèðíîé êîæåé
ëèöà è øåè ýôôåêòèâíî ñíèçèò æèðíîñòü êîæè,
ïðåäîòâðàòèò åå âîñïàëåíèå, ïîìîæåò óñòðàíèòü
èëè ìàêñèìàëüíî îñëàáèòü êîñìåòè÷åñêèå äå-
ôåêòû.

Ñîñòàâ: êîìïëåêñ ôðóêòîâûõ êèñëîò, àíòèîêñè-
äîë, ýêñòðàêòû ÷èñòîòåëà è ÷àáðåöà, âèòàìèí F,
ëèïîêîìï, õëîðãåêñèäèí áèãëþêîíàò, àðîìàòè÷å-
ñêàÿ äîáàâêà.

Êîìïëåêñ ôðóêòîâûõ êèñëîò — îêàçûâàåò î÷èùà-
þùåå äåéñòâèå, óñêîðÿåò åñòåñòâåííûé ïðîöåññ
óäàëåíèÿ îòìåðøèõ êëåòîê, ðàçðóøàÿ ñîåäèíÿþ-
ùèå èõ ñïàéêè, ðåãóëèðóåò êèñëîòíîñòü êîæè; àí-
òèîêñèäîë — îáåñïå÷èâàåò àíòèîêñèäàíòíûé ýô-
ôåêò, ïðåäîòâðàùàåò îêèñëå-
íèå ëèïèäîâ êîæè; çàùèòíûé ôàêòîð; ëèïî-
êîìï — ñìÿã÷àþùåå äåéñòâèå; ýêñòðàêòû ÷èñòî-
òåëà è ÷àáðåöà — îáëàäàþò áàêòåðèöèäíûìè
ñâîéñòâàìè, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâè-
åì, îñâåòëÿþò ïèãìåíòíûå ïÿòíà, óëó÷øàþò òîíóñ
êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ êîæè; óâëàæíÿþùåå äåéñò-
âèå; âèòàìèí F — íåçàìåíèì äëÿ ïðîôèëàêòèêè
ñòàðåíèÿ êîæè, àêòèâèçèðóåò îáìåí âåùåñòâ
è äåéñòâèå äðóãèõ âèòàìèíîâ, âîññòàíàâëèâàåò
ýïèäåðìèñ, óëó÷øàåò ëèìôî- è êðîâîîáðàùåíèå
êîæè; ðåãåíåðèðóþùèé ôàêòîð; õëîðãåêñèäèí
áèãëþêîíàò (êîíñåðâàíò) — áàêòåðèîñòàòè÷åñêîå
è áàêòåðèöèäíîå äåéñòâèå, äåçèíôèöèðóþùèé
ýôôåêò.

Ôóíêöèè: ðåãóëèðóåò ñåêðåöèþ êîæíîãî æèðà
(ñåáóìà); îñóùåñòâëÿåò åñòåñòâåííóþ çàùèòó êîæè

ëèöà ïðîòèâ èíôåêöèè; óìåíüøàåò ìåñòíûå âîñ-
ïàëèòåëüíûå ïðîöåññû; îêàçûâàåò äåçèíôèöèðó-
þùåå, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, îáåçæèðèâàþùåå
è ïîäñóøèâàþùåå äåéñòâèå; ñíèìàåò ÷ðåçìåðíûé
áëåñê êîæè, äåëàåò åå ãëàäêîé, ìàòîâîé.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíîñèòü óòðîì è âå÷åðîì
íà ïðåäâàðèòåëüíî î÷èùåííûå è îñâåæåííûå ëî-
ñüîíîì-òîíèêîì ëèöî è øåþ.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå
â âàííîé êîìíàòå.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 50 ìë.

Крем увлажняющий
для сухой, чувствительной
и нормальной кожи лица и шеи
×óâñòâèòåëüíàÿ, ñóõàÿ êîæà òðå-
áóåò îñîáîãî óõîäà. Ïîÿâëåíèÿ
ðàííèõ ìîðùèí, øåëóøåíèÿ,
ñòÿíóòîñòè è ñóõîñòè êîæè ìîæ-
íî èçáåæàòü, åñëè ïðàâèëüíî
è ñâîåâðåìåííî ïîìî÷ü êîæå.
Â ðåçóëüòàòå íåäîñòàòî÷-
íîé ðàáîòû ñàëüíûõ æå-
ëåç íà êîæå íå îáðàçóåò-
ñÿ çàùèòíîé ïëåíêè, îíà
îêàçûâàåòñÿ ñîâåðøåííî
áåçîðóæíîé ïåðåä âðåä-
íûìè âîçäåéñòâèÿìè îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. Ñîñòîÿ-
íèå êîæè çàâèñèò, ïðåæäå
âñåãî, îò òîãî, íàñêîëüêî
õîðîøî îíà óâëàæíåíà.
Êðåì óâëàæíÿþùèé ëåãêî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé çàäà-
÷åé. Áëàãîäàðÿ åìó â âåðõ-
íèõ ñëîÿõ êîæè óäåðæèâàåòñÿ
áîëüøå âëàãè, ÷òî äåëàåò êîæó íåæíîé è øåëêî-
âèñòîé. Êðåì îáëàäàåò ëåãêîé æèäêîé êîíñèñ-
òåíöèåé è áûñòðî âïèòûâàåòñÿ. Êîæà ïðèîáðå-
òàåò áàðõàòèñòîñòü, ìÿãêèé áëåñê è àðîìàò
ñ íåæíûì öâåòî÷íûì îòòåíêîì. Êðåì çàùèùà-
åò Âàøó êîæó îò íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû è ÓÔ-ëó÷åé.

Ñîñòàâ: ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà, ãèäðîâèòîí, âèòà-
ìèíû À, Å, F, Ñ (àñêîðáèíïàëüìèòàò), ìàñëÿíûå
ýêñòðàêòû ëèïû, ïåòðóøêè, íåî-PCL-êîìïëåêñ, íå-
îäðàãîöèä, àðîìàòèçèðîâàííàÿ äîáàâêà.

Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà — âûäåëåíà èç ãðåáåøêîâ
ïîëîâîçðåëûõ ïåòóõîâ; èìååò êîëëàãåíîâóþ ïðè-
ðîäó; îáëàäàåò íåïðåâçîéäåííûì ýôôåêòîì
â ïðîôèëàêòèêå ñòàðåíèÿ è óâÿäàíèÿ êîæè; ñïî-
ñîáíà îáðàçîâûâàòü íà êîæå ãèäðàòèðîâàííûå
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âÿçêî-óïðóãèå ïëåíêè, óäåðæèâàþùèå âëàãó
è ïðåäóïðåæäàþùèå ñóõîñòü è øåëóøåíèå; îêàçû-
âàåò ñèëüíîå óâëàæíÿþùåå äåéñòâèå; ÿâëÿåòñÿ
ïðîòèâîàëëåðãåíîì, êóïèðóåò ÿâëåíèÿ ðàçäðàæå-
íèÿ; òðàíñïîðòèðóåò â êîæó áîëüøîå êîëè÷åñòâî
êèñëîðîäà, óëó÷øàÿ òåì ñàìûì ïðîöåññû òêàíå-
âîãî äûõàíèÿ; ñòèìóëèðóåò áèîàêòèâíîñòü êëåòîê
êîæè; ãèäðîâèòîí — èìååò âûðàæåííûé ãèäðàòè-
ðóþùèé ýôôåêò; íåî-PCL-êîìïëåêñ — ñòðóêòóðî-
îáðàçóþùèé, ñìÿã÷àþùèé, ñïîñîáñòâóþùèé
òðàíñïîðòèðîâêå è óñâîåíèþ àêòèâíûõ êîìïëåê-
ñîâ; íåîäðàãîöèä — êîíñåðâàíò, áàêòåðèîñòàòè-
÷åñêîå è áàêòåðèöèäíîå äåéñòâèå; âèòàìèíû À, Å,
F, Ñ (àñêîðáèíïàëüìèòàò) — îêàçûâàþò àíòèîêñè-
äàíòíîå äåéñòâèå, ïðåäîòâðàùàþò îêèñëåíèå ëè-
ïèäîâ êîæè, ñòèìóëèðóþò äûõàíèå è ðåãåíåðà-
öèþ òêàíåé, óâåëè÷èâàþò ýëàñòè÷íîñòü êîæè,
ó÷àñòâóþò â îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðå-
àêöèÿõ, ñïîñîáñòâóþò óäåðæàíèþ âëàãè â êëåòêàõ
êîæè, ïðåäóïðåæäàþò îáðàçîâàíèå ïèãìåíòà-
öèè; ìàñëÿíûå ýêñòðàêòû ëèïû, ïåòðóøêè — óê-
ðåïëÿþò êëåòî÷íûå îáîëî÷êè ýïèäåðìèñà, ñïî-
ñîáñòâóþò ïîääåðæàíèþ óðîâíÿ âëàæíîñòè
â òêàíÿõ êîæè, óëó÷øàþò ýëàñòè÷íîñòü è ïðåäîò-
âðàùàþò ñóõîñòü êîæè.

Ôóíêöèè: ïîâûøàåò ïëîòíîñòü êîæè, óêðåïëÿÿ åå
ïîâåðõíîñòíûé ñëîé; õîðîøî óâëàæíÿåò êîæó, ñî-
çäàâàÿ òîíêóþ çàùèòíóþ ïëåíêó; ïîääåðæèâàåò
è ðåãóëèðóåò ãèäðîëèïèäíûé áàëàíñ êîæè;ñòàáè-
ëèçèðóåò åñòåñòâåííóþ êèñëîòíóþ îáîëî÷êó êîæè,
ïîâûøàåò åå íåéòðàëèçóþùóþ ñïîñîáíîñòü; ñïî-
ñîáñòâóåò îáîãàùåíèþ êîæè áèîëîãè÷åñêè àêòèâ-
íûìè êîìïîíåíòàìè, âèòàìèíàìè è âëàãîé; ñíè-
ìàåò îùóùåíèå ñóõîñòè è ñòÿíóòîñòè êîæè;
çàùèùàåò êîæó îò âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû è ÓÔ-ëó÷åé.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +30 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå
â âàííîé êîìíàòå. Ìîðîçîíåóñòîé÷èâ.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíîñèòü óòðîì è âå÷åðîì
íà î÷èùåííûå è îñâåæåííûå òîíèêîì ëèöî
è øåþ, ïåðåä íàíåñåíèåì ìàêèÿæà, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî è ïîñëå âîäíûõ è ñîëíå÷íûõ ïðîöåäóð. Äî-
ïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: ýôôåêò îò ïðèìåíå-
íèÿ êðåìà áóäåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå, åñëè
íàíîñèòü åãî íà ñëåãêà âëàæíóþ êîæó. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå êðåìà òàêæå ìóæ÷èíàì
ñ ñóõîé è ÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé ïîñëå áðèòüÿ.
Ìîæíî ïðèìåíÿòü êðåì è äëÿ òåëà, ïîñëå ïðèíÿ-
òèÿ äóøà èëè âàííû.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 150 ìë.

Крем дневной
для сухой и нормальной кожи
Êîæà ëþáîãî ÷åëîâåêà ïîäâåð-
ãàåòñÿ òðåì îñíîâíûì íå-
áëàãî-ïðèÿòíûì ôàêòî-
ðàì:

à) âëèÿíèå àòìîñôåðû —
ÓÔ-ëó÷è îñîáåííî âðåäíû
äëÿ êîæè, ñòàðÿò åå, îíà òå-
ðÿåò ýëàñòè÷íîñòü, ãëàä-
êîñòü è ïîêðûâàåòñÿ ìîðùè-
íàìè;
á) îáåçâîæèâàíèå — íåñìîòðÿ íà åñòåñòâåííûé
çàùèòíûé ñëîé êîæè, âëàãà î÷åíü áûñòðî èñïàðÿ-
åòñÿ ïðè íèçêîé âëàæíîñòè âîçäóõà (ïðè æàðêîé
ïîãîäå, õîëîäíîé ñóõîé ïîãîäå ñ âåòðîì, â ïîìå-
ùåíèÿõ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì) è, åñëè âëàãó
íå âîñïîëíèòü, êîæà ãðóáååò è ñòàíîâèòñÿ ñóõîé;
â) îáåçæèðèâàíèå — âñå òî, ÷òî ðàçðóøàåò ïëåí-
êó æèðà íà ïîâåðõíîñòè êîæè, óâåëè÷èâàåò ñêî-
ðîñòü èñïàðåíèÿ âëàãè, à ïðè ñìûâàíèè êîæíîãî
æèðà íàðóøàåòñÿ êèñëîòíîå ðàâíîâåñèå êîæè
è ñîçäàåòñÿ îïàñíîñòü ïðîíèêíîâåíèÿ èíôåêöèè.
Êðåì çàùèòèò Âàøó êîæó îò íåáëàãîïðèÿòíûõ
âíåøíèõ âîçäåéñòâèé â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, ïèòàÿ,
íî íå îñòàâëÿÿ æèðíîãî áëåñêà íà êîæå, è ïî-
ñëóæèò ïðåêðàñíîé îñíîâîé äëÿ ìàêèÿæà, êîòî-
ðûé õîðîøî äåðæèòñÿ è äîëãî âûãëÿäèò ñâåæèì.

Ñîñòàâ: ìàñëà ìàëèíû è ñìîðîäèíû, âèòàìèíû
À, Å, F, øèêîíèí.

Ìàñëà ìàëèíû è ñìîðîäèíû — ñîäåðæàò ñàõàð,
àìèíîêèñëîòû, âèòàìèíû, êàðîòèí, ìèíäàëüíûå
âåùåñòâà; îáëàäàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, àí-
òèàëëåðãè÷åñêèì äåéñòâèåì; î÷èùàþò, ïèòàþò
è ñìÿã÷àþò êîæó; âèòàìèí À — ó÷àñòâóåò â îêèñ-
ëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèÿõ, ñïîñîáñò-
âóåò ýëàñòè÷íîñòè êîæè; âèòàìèí Å (òîêîôå-
ðîë) — âèòàìèí êðàñîòû, çàìåäëÿåò ïðîöåññ
ñòàðåíèÿ; ÿâëÿÿñü àíòèîêñèäàíòîì, èìååò óíè-
êàëüíîå ñâîéñòâî ïðåäîõðàíÿòü ëèïèäû îò îêèñ-
ëåíèÿ è ïðåäîòâðàùàòü îáðàçîâàíèå ñâîáîäíûõ
ðàäèêàëîâ; âèòàìèí F — íåçàìåíèì äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè ñòàðåíèÿ êîæè, àêòèâèçèðóåò îáìåí âå-
ùåñòâ è äåéñòâèå äðóãèõ âèòàìèíîâ, âîññòàíàâëè-
âàåò ýïèäåðìèñ, óëó÷øàåò êðîâî-
è ëèìôîîáðàùåíèå êîæè; øèêîíèí — åñòåñòâåí-
íûé ñâåòîôèëüòð ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
îáëàäàþùèé àíòèàëëåðãè÷åñêèì äåéñòâèåì, àí-
òèîêñèäàíò.

Ôóíêöèè: çàùèùàåò êîæó â òå÷åíèå äíÿ; ïðåïÿò-
ñòâóåò îáåçâîæèâàíèþ êîæè, âîññòàíàâëèâàåò
è ïîääåðæèâàåò åå âëàæíîñòü; ñïîñîáñòâóåò îá-
íîâëåíèþ êëåòîê ýïèòåëèÿ; ïîâûøàåò ýëàñòè÷-
íîñòü è óïðóãîñòü êîæè; êàòàëèçèðóåò äûõàíèå
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êëåòîê; óñêîðÿåò êëåòî÷íóþ ðåãåíåðàöèþ; ïèòàåò
êîæó; îñâåæàåò è ðàçãëàæèâàåò êîæó, âîçâðàùàåò
ëèöó çäîðîâûé âèä.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè çàêðû-
òîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå â âàí-
íîé êîìíàòå.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíîñèòü êðåì ëåãêèìè
ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè óòðîì íà óâëàæíåííûå
è îñâåæåííûå òîíèêîì ëèöî è øåþ. Ìîæåò ñëó-
æèòü îñíîâîé ïîä ìàêèÿæ.

Ôîðìà âûïóñêà: áàíêà 30 ìë.

Лосьон после бритья  тонизи#
рующий,  ароматизированный

Ê ñîæàëåíèþ, ãëóáîêî óêîðåíè-
ëîñü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÿ÷òî çà-
áîòà î ñâîåé âíåøíîñòè — óäåë
èñêëþ÷èòåëüíî æåíùèí. À âåäü

äîêàçàíî, ÷òî óõîæåííûå ìóæ-
÷èíû äîáèâàþòñÿ â æèçíè
áîëüøåãî è ãîðàçäî óñïåø-
íåå äåëàþò êàðüåðó. Êîìó,
êàê íå ìóæ÷èíàì, çíàòü
âñå òîíêîñòè è õèòðîñòè
“ïðèÿòíîé” ïðîöåäóðû
áðèòüÿ. Ëîñüîí èç ñåðèè
ÀÐÃÎ — òîíèçèðóþùåå,
ñíèìàþùåå ðàçäðàæåíèå
êîæè ñðåäñòâî ïîñëå áðè-
òüÿ — îöåíÿò è ïðèâåðæåí-
öû ýëåêòðîáðèòâ. Íàíåñåí-

íûé íà êîæó ëèöà ïåðåä
áðèòüåì ýëåêòðîáðèòâîé, ëî-

ñüîí, èñïàðÿÿñü, îáðàçóåò íà
êîæå ñóõóþ ïîäóøêó, êîòîðàÿ äåëàåò âîëîñû æå-
ñòêèìè è ïðåäîõðàíÿåò êîæó îò ðàçäðàæåíèÿ
â ïðîöåññå áðèòüÿ.

Ñîñòàâ: ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà, ìàñëÿíûé ýêñòðàêò
ïîäîðîæíèêà è àðíèêè, àëëàíòîèí (ýêñòðàêò îêîï-
íèêà), âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë), âèòàìèí Ñ (àñêîð-
áèíïàëüìèòàò), àðîìàòèçèðóþùàÿ äîáàâêà.

Ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà — ìîùíûé àíòèñåïòèê;
ýêñòðàêòû ïîäîðîæíèêà è àðíèêè — ñíèìàþò
ðàçäðàæåíèå, îêàçûâàþò ðàíîçàæèâëÿþùåå, ðå-
ãåíåðèðóþùåå äåéñòâèå; âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòå-
íîë) — óâëàæíÿþùèé è çàùèùàþùèé ôàêòîð; àë-
ëàíòîèí (ýêñòðàêò îêîïíèêà) — çàæèâëÿþùåå,
óêðåïëÿþùåå, êðîâîîñòàíàâëèâàþùåå äåéñòâèå;
àðîìàòèçèðóþùàÿ äîáàâêà íà îñíîâå ðàñòèòåëü-
íûõ ýññåíöèé — àðîìàò äëÿ ñîâðåìåííûõ ñèëü-
íûõ, ýìîöèîíàëüíûõ ìóæ÷èí ñ òâîð÷åñêèì ïîä-
õîäîì ê æèçíè.

Ôóíêöèè: óñïîêàèâàåò, ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå,

âîññòàíàâëèâàåò ÷óâñòâèòåëüíóþ êîæó; ðåãóëèðó-
åò âûðàáîòêó êîæíîãî æèðà; îñâåæàåò è óêðåïëÿ-
åò; çàæèâëÿåò ïîðåçû, äåçèíôèöèðóåò; òîíèçèðó-
åò è óâëàæíÿåò.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíîñèòü íà êîæó ïîñëå
áðèòüÿ ëåãêèìè ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè.
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ áðèòüÿ ýëåêòðîáðèòâîé èñïîëüçî-
âàòü ëîñüîí äî è ïîñëå ïðîöåäóðû. Äîïîëíèòåëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ: ïðè î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíîé ñó-
õîé êîæå ïîñëå ëîñüîíà íàíåñèòå íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî óâëàæíÿþùåãî êðåìà, òàê êàê ïðèñóò-
ñòâèå ñïèðòà â ëîñüîíå ìîæåò âûçûâàòü ñóõîñòü
è øåëóøåíèå êîæè.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +30 °Ñ.

Лосьон для укрепления 
и стимулирования роста волос
Âîëîñû âûïîëíÿþò íå òîëüêî çàùèòíûå ôóíê-
öèè, îáåðåãàÿ êîæó ãîëîâû îò ïðÿìûõ ñîëíå÷-
íûõ ëó÷åé, âåòðà, ïûëè  è õîëîäà, íî è ñëóæàò óê-
ðàøåíèåì. Ïðè÷åñêà, áåçóñëîâíî, âàæíà äëÿ
âîñïðèÿòèÿ åå îêðóæàþùèìè, íî èìååò îãðîì-
íîå çíà÷åíèå åùå è äëÿ ñîáñòâåííîãî ñàìî÷óâñò-
âèÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà, îáðåòåíèÿ óâåðåííîñòè
â ñåáå. Ïîääåðæèâàòü âîëîñû â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè ïîìîæåò ïðàâèëüíûé óõîä ñ ïðèìåíåíèåì
ãèãèåíè÷åñêîãî è ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
ñðåäñòâà. Ëîñüîí íå ïåðåñóøèâàåò êîæó ãîëîâû,
óêðåïëÿåò âîëîñÿíûå ëóêîâèöû, íîðìàëèçóåò
äåéñòâèå ñàëüíûõ æåëåç. Èñïîëüçîâàíèå ëîñüîíà
ñäåëàåò Âàøè âîëîñû êðàñèâûìè è çäîðîâûìè.

Ñîñòàâ: õëîðãåêñèäèí áèãëþêîíàò; ýêñòðàêòû ëî-
ïóõà, êðàïèâû, øèøåê õìåëÿ, õðåíà, êðàñíîãî
ïåðöà; ïà÷óëèåâîå ìàñëî; âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòå-
íîë); ñïèðò (íå áîëåå 30%).

Õëîðãåêñèäèí áèãëþêîíàò — àíòè-
ñåïòèê è áàêòåðèöèä; ýêñòðàêò ëîïó-
õà — óêðåïëÿåò êîðíè âîëîñ è ñòèìó-
ëèðóþò èõ ðîñò, îáëàäàåò
àíòèñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, ëå-
÷èò ñåáîðåþ; ýêñòðàêò êðàïè-
âû — óêðåïëÿåò êîðíè âîëîñ,
ëå÷èò ñåáîðåéíûå çàáîëåâà-
íèÿ è ðàííåå îáëûñåíèå, ñî-
äåðæèò âèòàìèíû Â, Ñ, Ê, êà-
ðîòèí, ëåöèòèí, îðãàíè÷åñêèå
êèñëîòû è ìèíåðàëüíûå ñîëè;
ýêñòðàêò øèøåê õìåëÿ — óê-
ðåïëÿåò êîðíè âîëîñ, ñîäåð-
æèò ýôèðíîå ìàñëî, âèòàìè-
íû ãðóïïû Â, îðãàíè÷åñêèå
êèñëîòû, äóáèëüíûå âåùåñòâà,
àëêàëîèäû; ýêñòðàêò õðåíà —
îáëàäàåò ñâîéñòâàìè àíòèáèî-
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òèêîâ, ñîäåðæèò ìèíåðàëüíûå ñîëè, âèòàìèí Ñ,
ýôèðíûå ìàñëà; ýêñòðàêò êðàñíîãî ïåðöà — íà-
ñûùåí ñåðîé, ôîñôîðîì, ìàãíèåì, æåëåçîì
è êàëüöèåì, ïðèäàåò âîëîñàì áëåñê è ãëàäêîñòü,
óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå êîæè ãîëîâû, ñïîñîá-
ñòâóåò óñâîåíèþ àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ, óêðåïëÿ-
åò ëóêîâèöû âîëîñ è ñòèìóëèðóåò èõ ðîñò; ïà÷ó-
ëèåâîå ìàñëî — îáëàäàåò áàêòåðèöèäíûì
è óñïîêàèâàþùèì äåéñòâèåì; ñíèìàåò ãîëîâíóþ
áîëü; âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòåíîë) — ïðèäàåò âîëî-
ñàì áëåñê, ïèòàåò, ñìÿã÷àåò, òîíèçèðóåò êîæíûé
ïîêðîâ ãîëîâû.

Ôóíêöèè: âîññòàíàâëèâàåò íàðóøåííóþ ñòðóêòó-
ðó è ïîâåðõíîñòü âîëîñ; óêðåïëÿåò âîëîñÿíûå ëó-
êîâèöû; ñïîñîáñòâóåò ðîñòó âîëîñ; ðåãóëèðóåò ðà-
áîòó ñàëüíûõ æåëåç; íîðìàëèçóåò
êèñëîòíî-ùåëî÷íîå ðàâíîâåñèå êîæè ãîëîâû,
îêàçûâàÿ ñìÿã÷àþùåå, àíòèñåïòè÷åñêîå, òîíèçè-
ðóþùåå äåéñòâèå; èçáàâëÿåò îò êîæíîãî çóäà;
ïðåïÿòñòâóåò âûïàäåíèþ âîëîñ.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: ïåðåä óïîòðåáëåíèåì
âçáîëòàòü, ò. ê. ëîñüîí ñîäåðæèò äî 50% ðàñòè-
òåëüíûõ ýêñòðàêòîâ. Ïðè èíòåíñèâíîì ëå÷åíèè
íàíîñèòü ëîñüîí çà 15–30 ìèíóò äî ìûòüÿ íà êî-
æó ãîëîâû êðóãîâûìè ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè
2–3 ðàçà â íåäåëþ. ×åðåäîâàòü ñ êðåìîì-ìàñêîé
ðåãåíåðèðóþùåé (íàïðèìåð, 1-ÿ íåäåëÿ — ëå÷å-
íèå ëîñüîíîì, 2-ÿ — êðåì-ìàñêîé). Ïðîìûòü âî-
ëîñû øàìïóíåì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçî-
âàòü êîíäèöèîíåð-îïîëàñêèâàòåëü.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: â ñëó÷àå ïîïàäà-
íèÿ ëîñüîíà â ãëàçà òùàòåëüíî ïðîìûòü èõ âîäîé.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +30 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå.

Ôîðìà âûïóñêà: ôëàêîí 150 ìë.

Фитокрем для рук и ногтей
защитный питательный

Íè÷òî òàê íå âûäàåò âîçðàñò
æåíùèíû, êàê ðóêè è øåÿ. Êîæà
ðóê â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äðó-
ãèå ó÷àñòêè òåëà, çàãðÿçíÿåòñÿ
â áûòó è íà ïðîèçâîäñòâå, èñïû-
òûâàåò íà ñåáå íåáëàãîïðèÿòíîå
âîçäåéñòâèå õîëîäà, òåïëà, âåòðà,
âîäû è õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ. Âëè-
ÿíèå ýòèõ ôàêòîðîâ ïðèâîäèò
ê ïðåæäåâðåìåííîìó ñòàðåíèþ
êîæè ðóê, îíà ñòàíîâèòñÿ äðÿáëîé
è ìîðùèíèñòîé. Çà ðóêàìè íåîá-
õîäèìî óõàæèâàòü òàê æå òùàòåëü-
íî, êàê çà ëèöîì. Êðàñîòà íîãòåé
ïîä÷åðêèâàåò óõîæåííîñòü ðóê,
î íèõ òîæå íå ñëåäóåò çàáûâàòü.

Ñîñòàâ: ãèäðîãåíèçèðîâàííîå êàñòîðîâîå ìàñëî,
êðåìíèéîðãàíè÷åñêèé êîìïëåêñ — îêàçûâàþò
ñìÿã÷àþùåå è óêðåïëÿþùåå äåéñòâèå íà íîãòåâóþ
ïëàñòèíó, ñòèìóëèðóþò ðîñò íîãòåé; ëèïèäíûé
êîìïëåêñ — îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðîíèêàþ-
ùóþ ñïîñîáíîñòü àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ; ýêñ-
òðàêòû ëèìîíà, àðíèêè — ñïîñîáñòâóþò îòòîðæå-
íèþ îðîãîâåâøèõ êëåòîê êîæè, ñòèìóëèðóþò
ýïèòåëèçàöèþ êîæè; âèòàìèíû Å, F, Ñ (àñêîðáèí-
ïàëüìèòàò), Â5 (Ä-ïàíòåíîë) — óñêîðÿþò çàæèâëå-
íèå ìåëêèõ ïîðåçîâ, òðàâì, îæîãîâ; ïðèäàþò êî-
æå ýëàñòè÷íîñòü; ñòèìóëèðóþò îáðàçîâàíèå
êîëëàãåíà; ùàâåëåâàÿ êèñëîòà — óêðåïëÿåò íîã-
òåâóþ ïëàñòèíêó, ïðåäóïðåæäàåò ðàññëàèâàíèå
íîãòåé.

Ôóíêöèè: îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, ðà-
íîçàæèâëÿþùèì, àíòèñåïòè÷åñêèì ñâîéñòâàìè;
ïðåäîòâðàùàåò ñóõîñòü, òîíèçèðóåò, ñìÿã÷àåò
è ïèòàåò êîæó ðóê è òåëà; óêðåïëÿåò ìÿãêèå, ðàñ-
ñëàèâàþùèåñÿ íîãòè.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: ëåãêèìè ìàññàæíûìè äâè-
æåíèÿìè íàíîñèòü êðåì íà ÷èñòóþ âëàæíóþ êî-
æó ðóê è ïðåäïëå÷èé äî ïîÿâëåíèÿ îùóùåíèÿ òåï-
ëà è ëåãêîãî ïîêðàñíåíèÿ êîæè. Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ: ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ
âàííû èñïîëüçîâàòü êðåì äëÿ ñìÿã÷åíèÿ êîæè
íîãòåé.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 75 ìë.

Мультикрем#комплекс
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñóõîé, îáåäíåííîé ëèïèäàìè
êîæè ëèöà è øåè. Àêòèâíî çàùèùàåò îò îáåçâî-
æèâàíèÿ.

Åñëè äî 50 ëåò æèçíè ñòàðåíèå æåíñêîé êîæè
ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî ìåäëåííî, òî â ðåçóëüòà-
òå ãîðìîíàëüíûõ èçìåíå-
íèé çà ïåðâûå ïÿòü ëåò
ìåíîïàóçû òåðÿåòñÿ
30% êîëëàãåíà, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ îñíîâîé êîæè.
Â ðåçóëüòàòå ýòîé ïîòåðè
âîçíèêàþò ãëóáîêèå ìîð-
ùèíû, ìåíÿåòñÿ îâàë ëè-
öà. Â ýòî âðåìÿ ó ìíîãèõ
ïîÿâëÿþòñÿ ïèãìåíòíûå
ïÿòíà. Ýòîò ïðîöåññ íàçû-
âàåòñÿ ãîðìîíàëüíûì ñòà-
ðåíèåì, ïîëíîñòüþ çàòîð-
ìîçèòü êîòîðîå,
ê ñîæàëåíèþ, íåâîçìîæíî.
Îäíàêî òåïåðü åãî ìîæíî
ñóùåñòâåííî çàìåäëèòü, èñ-
ïîëüçóÿ ìóëüòèêðåì-êîì-
ïëåêñ.
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Ñîñòàâ: ýëàñòîêîëëàãåí, ìàñëî êàêàî, ñîåâûå ïðî-
òåèíû, âèòàìèíû À, Å, Ñ, áåòà-êàðîòèí, âèòàìèí Â5
(Ä-ïàíòåíîë), ïåíòîë, ýëüãèáèí, íåîäðàãîöèä, àðî-
ìàòèçèðóþùàÿ äîáàâêà.

Ýëàñòîêîëëàãåí — êîìïëåêñ, ñîäåðæàùèé íàòèâ-
íûé âîäîðàñòâîðèìûé êîëëàãåí è ýëàñòèí, ñ âûñî-
êèì ñîäåðæàíèåì áåëêîâ. Ìîëåêóëÿðíûé âåñ áåë-
êîâûõ ôðàêöèé — îêîëî 60–80 òûñÿ÷ àòîìíûõ
åäèíèö ìàññû, ÷òî äåëàåò âîçìîæíûìè àññèìèëÿ-
öèþ êîæåé áèîïðîòåèíîâ è àêòèâíîå èõ âêëþ÷å-
íèå â ïðîöåññû îáìåíà âåùåñòâ. Çà ñ÷åò ïîñëåäó-
þùåé àêòèâèçàöèè ñèíòåçà ñîáñòâåííûõ êîëëàãåíà
è ýëàñòèíà ñòðåìèòåëüíî óëó÷øàþòñÿ ìåõàíè÷åñ-
êèå è êîñìåòè÷åñêèå ñâîéñòâà êîæè: ïðî÷íîñòü,
ýëàñòè÷íîñòü, óïðóãîñòü, ãëàäêîñòü; ïîääåðæèâàåò-
ñÿ âîäíûé áàëàíñ óâÿäàþùåé, ñóõîé êîæè. Óìåíü-
øàþòñÿ ìîðùèíû, ðàçãëàæèâàþòñÿ ñêëàäêè; ìàñëî
êàêàî, ñîåâûå ïðîòåèíû — ñìÿã÷àþùèé ëèïèäíûé
ôàêòîð; ïåíòîë — ýìóëüãàòîð, ñîäåðæàùèé îëåè-
íîâóþ êèñëîòó; ýëüãèáèí — ðàñòèòåëüíûé èíãèáè-
òîð. Ñ âîçðàñòîì êîæà òåðÿåò ýëàñòè÷íîñòü è óï-
ðóãîñòü: íàø ñîáñòâåííûé ýíçèì — ýëàñòàçà
íà÷èíàåò ñëèøêîì áûñòðî ðàñùåïëÿòü ýëàñòèí.
×òîáû ïðèòîðìîçèòü äåÿòåëüíîñòü ýëàñòàç, ââîäèò-
ñÿ ýëüãèáèí; âèòàìèíû: À — ñïîñîáñòâóåò ýëàñòè÷-
íîñòè; Å, áåòà-êàðîòèí — àêòèîêñèäàíòû; Ñ — ñíè-
æàåò âûðàáîòêó ìåëàíèíà, ñëåãêà îòáåëèâàåò
êîæó; Â5 (Ä-ïàíòåíîë) — âûðàæåííûé ãèäðàòèðó-
þùèé ýôôåêò; íåîäðàãîöèä — êîíñåðâàíò, îáëà-
äàþùèé áàêòåðèîñòàòè÷åñêèì è áàêòåðèöèäíûì
ñâîéñòâàìè.

Ôóíêöèè: çàùèùàåò êîæó îò íåáëàãîïðèÿòíûõ âîç-
äåéñòâèé îêðóæàþùåé ñðåäû: ìîðîçà, âåòðà, êëè-
ìàòà ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ; ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü
è òóðãîð êîæè; âîññòàíàâëèâàåò çàïàñû âîäû â ýïè-
äåðìèñå; ðàçãëàæèâàåò ñåòü ìåëêèõ ìîðùèí.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: çà 2–3 ÷àñà äî ñíà èëè óò-
ðîì êðåì íàíîñèòü íà î÷èùåííóþ è óâëàæíåííóþ
êîæó ëèöà è øåè.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ. Íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ õðàíåíèå â âàííîé êîìíàòå. Ìîðîçî-
íåóñòîé÷èâ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: èäå-
àëüíîå ñðåäñòâî ïî óõîäó çà êîæåé ãóá â çèìíåå
âðåìÿ.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 30 ìë.

Маска очищающая
стягивающая
Íàèáîëåå àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà êîñìåòîëî-
ãèè — óõîä çà êîìáèíèðîâàííîé, ñêëîííîé
ê æèðíîé, êîæåé. Ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ óãðåâîé
ñûïè âêëþ÷àåò â ñåáÿ: èçáûòî÷íóþ âûðàáîòêó
êîæíîãî ñàëà; èçáûòî÷íîå îðîãîâåíèå ýïèäåð-
ìèñà (ñìåøèâàÿñü ñ êîæíûì ñàëîì, êëåòêè ýïè-

äåðìèñà íàêàïëèâàþòñÿ â âû-
âîäíûõ ïðîòîêàõ; â ðåçóëüòà-
òå çàêðûòèÿ ïîð ñîçäàþòñÿ
àíàýðîáíûå óñëîâèÿ, áëàãî-
ïðèÿòíûå äëÿ ðîñòà è ðàçìíî-
æåíèÿ ìèêðîáîâ); âîñïàëèòåëü-
íûå ðåàêöèè òêàíåé
(ñêàïëèâàÿñü â çàêóïîðåííûõ
ïðîòîêàõ, ëèïèäíî-ðîãîâûå
ìàññû ïðîðûâàþò ñòåíêè ïðîòî-
êà, è îáðàçîâàâøèåñÿ ñâîáîäíûå
æèðíûå êèñëîòû, ÿâëÿþùèåñÿ ÷ó-
æåðîäíûì àãåíòîì äëÿ îêðóæàþ-
ùèõ òêàíåé, âûçûâàþò âîñïàëå-
íèå, ïðîÿâëÿþùååñÿ â âèäå ïàïóë
(áóãîðêîâ), ïóñòóë (ãíîéíè÷êîâ),
óçåëêîâ è êèñò). Ñ ïîìîùüþ ìàñ-
êè ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü òå÷å-
íèå çàáîëåâàíèÿ, ïðåäîòâðàùàòü
íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ.

Ñîñòàâ: ñóëüôîêîíöåíòðîë, êàðáî-
íàò êàëüöèÿ, áîðàêñ, êàîëèí — áå-
ëàÿ ãëèíà, ëèìîííîå ìàñëî, âèòàìèí Å,
àëëàíòîèí, ýâêàëèïòîâîå ìàñëî, õëîðãåêñèäèí
áèãëþêîíàò.

Ñóëüôîêîíöåíòðîë — áèîñåðà, îáëàäàåò êåðàòî-
ëèòè÷åñêèì, àíòèáàêòåðèàëüíûì, àíòèêîìåäîíî-
ãåííûì äåéñòâèåì, óìåíüøàåò ñàëîîòäåëåíèå;
áîðàêñ, êàðáîíàò êàëüöèÿ, êàîëèí — ïîãëîùàþò
èçëèøêè ñåáóìà (êîæíîãî æèðà), ñóæàþò ïîðû,
êîððåêòèðóþò äåôåêòû êîæè; âèòàìèí Å — àíòè-
îêñèäàíò, ñòèìóëèðóåò áèîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè
êîæè; ëèìîííîå ìàñëî — ýôèðíîå ìàñëî, ïðå-
äîòâðàùàåò îêèñëåíèå ëèïèäîâ êîæè; àëëàíòî-
èí — óñèëèâàåò ýïèòåëèçàöèþ è ðåãåíåðàöèþ êî-
æè; ýâêàëèïòîâîå ìàñëî — ýôèðíîå ìàñëî;
óñïîêàèâàþùåå äåéñòâèå, ñíèìàþùåå ðàçäðàæå-
íèå; õëîðãåêñèäèí áèãëþêîíàò — êîíñåðâàíò, îá-
ëàäàþùèé áàêòåðèöèäíûìè è áàêòåðèîñòàòè÷åñ-
êèìè ñâîéñòâàìè.

Ôóíêöèè: äåçèíôèöèðóåò, ñíèìàåò âîñïàëåíèå;
ïîäñóøèâàåò, ñóæàåò ïîðû; êîððåêòèðóåò äåôåê-
òû êîæè.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ. 1–2 ðàçà â íåäåëþ íàíî-
ñèòü ãóñòûì ñëîåì íà æèðíûå ó÷àñòêè êîæè ëèöà,
èçáåãàÿ êîíòóðà ãëàç. Îñòàâèòü íà 15 ìèíóò.
Ñìûòü ïðîõëàäíîé âîäîé. Íàíåñòè ëîñüîí-òîíèê
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé. Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ëî-
êàëüíûõ äåôåêòîâ (ïðûùåé) íà ñïèíå, ãðóäè
êðåì íàíîñèòü ïðè ïîìîùè âàòíîãî ñòåðæíÿ,
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèâ äåôåêò ëîñüîíîì-òîíè-
êîì. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: ëîêàëèçóåò
è ñíèæàåò èíòåíñèâíîñòü âûñûïàíèé è ðàçäðàæå-
íèé âî âðåìÿ êðèçèñà.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 50 ìë.
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Масло для чувствительной 
кожи лица и шеи 
длительная гидратация

Èíòåíñèâíîå óâëàæíåíèå
ñ ìîìåíòàëüíûì ýôôåê-
òîì äëÿ îáåçâîæåííîé êî-
æè. Ïîñëå 30 ëåò æèçíè êî-
æå íå õâàòàåò æèðíûõ
ïîëèíåíàñûùåííûõ êèñëîò,
êîòîðûå îðãàíèçìîì íå âû-
ðàáàòûâàþòñÿ. Äëÿ íîðìàëü-
íîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëå-
òîê êîæè íåîáõîäèìû
ëèíîëåâàÿ è ëèíîëåíîâàÿ
êèñëîòû. Ñ íàñûùåíèåì êîæè
ïîëèíåíàñûùåííûìè êèñëî-
òàìè óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ
ìàñëÿíûé êîìïëåêñ äëÿ ñó-
õîé, îáåçâîæåííîé, øåëóøà-
ùåéñÿ, ñêëîííîé ê ðàçäðàæå-
íèÿì êîæè.

Ñîñòàâ: öåðàìèäû, ìàñëî ñå-
ìÿí âèíîãðàäà, íîãîòêîâ
è ìîðêîâè; ãèäðîâèòîí; âèòà-

ìèí Å; àíòèîêñèäîë; áóòèëñòåà-
ðàò. Êîíñåðâàíòîâ íå ñîäåðæèò.

Öåðàìèäû — íåéòðàëüíûå ëèïèäû — ñîåäèíåíèÿ
æèðîâ, æèðíûõ êèñëîò è õîëåñòåðèíà. Çàïîëíÿþò
ìåæêëåòî÷íîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó îðîãîâåâøè-
ìè êëåòêàìè êîæè. Ïîâûøàþò çàùèòíûå ôóíêöèè
êîæíîãî ïîêðîâà. Â ýïèäåðìèñå âõîäÿò â ñîñòàâ
êëåòî÷íûõ ìåìáðàí, ìåæêëåòî÷íûõ ëèïèäíûõ
ïëàñòîâ; ìàñëà ñåìÿí âèíîãðàäà, íîãîòêîâ è ìîð-
êîâè — ðåãåíåðèðóþùåå, îáùåóêðåïëÿþùåå, âè-
òàìèíèçèðóþùåå, óâëàæíÿþùåå äåéñòâèå; ãèäðî-
âèòîí — âîäîðàñòâîðèìàÿ ôðàêöèÿ ðîãîâîãî
ñëîÿ ýïèäåðìèñà, ñîñòîÿùàÿ èç ñâîáîäíûõ àìè-
íîêèñëîò, ñïîñîáñòâóþùèõ ñâÿçûâàíèþ âîäû;
óëó÷øàåò åñòåñòâåííîå óâëàæíåíèå êîæè; âèòà-
ìèí Å — ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü, çàùèùàåò êîæó
îò âîçäåéñòâèÿ ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ; àíòèîêñè-
äîë-áóòèëñòåàðàò — àíòèîêñèäàíò, ñäåðæèâàþ-
ùèé îêèñëåíèå ëèïèäîâ.

Ôóíêöèè: âîñïîëíÿåò ïîòåðþ óòðà÷åííûõ ëèïè-
äîâ, àêòèâèçèðóåò èõ îáìåí; âîññòàíàâëèâàåò áà-
ðüåðíûå ôóíêöèè êîæè; ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó
óñâîåíèþ æèðîðàñòâîðèìîãî âèòàìèíà Å, çàùè-
ùàåò êîæó â òå÷åíèå âñåãî äíÿ; â çèìíåå âðåìÿ
óñêîðÿåò àäàïòàöèþ êîæè ê ïåðåïàäàì òåìïåðà-
òóðû; áûñòðî âîññòàíàâëèâàåò çàïàñ âîäû â ýïè-
äåðìèñå; ïðèäàåò êîæå ìÿãêîñòü, ñâåæåñòü, îùó-
ùåíèå êîìôîðòà; îáëàäàåò çàæèâëÿþùèì
äåéñòâèåì.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ. Íàíîñèòü íà î÷èùåííóþ

è óâëàæíåííóþ êîæó ëèöà è øåè óòðîì è âå÷å-
ðîì — ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïåðåä íàíåñåíèåì óâ-
ëàæíÿþùåãî êðåìà äíåâíîãî, ìàñêè è äðóãèõ
êîìïîíåíòîâ äëÿ èíòåíñèâíîãî ïèòàíèÿ êîæè.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: â õîëîäèëüíèêå íà íèæíåé
ïîëêå. Ïåðåä ïðèìåíåíèåì ñëåãêà ñîãðåòü íà ëà-
äîíè. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: ìàñëî ÿâëÿ-
åòñÿ èäåàëüíûì ñðåäñòâîì äëÿ ïèòàíèÿ êîæè ãóá
(îñîáåííî â çèìíåå âðåìÿ).

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 30 ìë.

Лифтинг#крем
для сухой, увядающей кожи
лица и шеи
Ñóõàÿ êîæà ñòðàäàåò
îò îòñóòñòâèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî ïèòàíèÿ, ÷òî
âûçûâàåò ðàçíîãî ðîäà
ðàçäðàæåíèÿ, øåëóøå-
íèå. Ñ âîçðàñòîì ïîÿâ-
ëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñóõî-
ñòè, ýòîò ïðîöåññ
óñóãóáëÿåòñÿ êëèìàòè÷åñ-
êèìè óñëîâèÿìè (õîëîä,
æàðà, ñîëíöå, âåòåð). Êîñ-
ìåòîëîãè äàâíî ïðèøëè
ê âûâîäó, ÷òî òîëüêî íå-
áîëüøîé ïðîöåíò âîçðàñò-
íûõ èçìåíåíèé (ñóõîñòü,
ìîðùèíû, ïðèçíàêè óâÿäà-
íèÿ, ñîñóäèñòàÿ ñåòî÷êà) âû-
çâàí äåéñòâèòåëüíî åñòåñò-
âåííûì ïðèðîäíûì
ïðîöåññîì ñòàðåíèÿ. Áîëü-
øàÿ ÷àñòü ýòèõ èçìåíåíèé ïðîèñõîäèò â ðåçóëü-
òàòå âîçäåéñòâèÿ íà êîæó çàãðÿçíåííîé îêðóæà-
þùåé ñðåäû.

Â áîðüáå ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè âîçäåéñòâèÿìè
ìåíÿåòñÿ öâåò êîæè, ðàçðóøàþòñÿ êîëëàãåí
è ýëàñòèí (èìåííî îíè îáåñïå÷èâàþò ýëàñòè÷-
íîñòü è óïðóãîñòü êîæè), ïîÿâëÿþòñÿ äðóãèå ïðè-
çíàêè ñòàðåíèÿ. Õîòèòå íàäîëãî ñîõðàíèòü ñâå-
æåñòü è êðàñîòó ñâîåé êîæè — ïîìîãèòå åé,
ðåãóëÿðíî óõàæèâàéòå çà êîæåé ïðàâèëüíî ïîäî-
áðàííûìè êîñìåòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. Ëèô-
òèíã-êðåì — õîðîøèé ïîìîùíèê ïî óõîäó çà ñó-
õîé è óâÿäàþùåé êîæåé ëèöà è øåè.
Ïîäòÿãèâàþùèé è ñóïåðóâëàæíÿþùèé ýôôåêò
Âû îùóòèòå ïðè ðåãóëÿðíîì åãî èñïîëüçîâàíèè.

Ñîñòàâ: ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà, âèòàìèíû À, Å, Â5
(Ä-ïàíòåíîë), Ñ (àñêîðáèíïàëüìèòàò), ëèïèäíûé
êîìïëåêñ, íåîäðàãîöèä, àðîìàòè÷åñêàÿ äîáàâêà.

Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà — ñîçäàåò óïðóãî-âÿçêóþ
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ïëåíêó, óäåðæèâàþùóþ âîäó â ýïèäåðìèñå; èçãî-
òîâëåíà èç ãðåáåøêîâ ïîëîâîçðåëûõ ïåòóõîâ,
èìååò êîëëàãåíîâóþ ïðèðîäó, îáëàäàåò íåïðå-
âçîéäåííûì ýôôåêòîì â ïðîôèëàêòèêå ñòàðåíèÿ
è óâëàæíåíèÿ êîæè; ïðîòèâîàëëåðãåí, êóïèðóåò
ÿâëåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ; òðàíñïîðòèðóåò â òêàíè êî-
æè áîëüøîå êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà, óëó÷øàÿ òåì
ñàìûì ïðîöåññû òêàíåâîãî äûõàíèÿ; ñòèìóëèðó-
åò áèîàêòèâíîñòü êëåòîê; ëèïèäíûé êîìïëåêñ —
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðîíèêàþùóþ ñïîñîá-
íîñòü àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ, îáåñïå÷èâàåò ýëà-
ñòè÷íîñòü êîæè; âèòàìèíû À, Å, Â5 (Ä-ïàíòåíîë),
Ñ (àñêîðáèíïàëüìèòàò) — îêàçûâàþò ðåãåíåðèðó-
þùåå, ýïèòåëèçèðóþùåå, óâëàæíÿþùåå, çàùèòíîå
äåéñòâèå; ñòèìóëèðóþò îáðàçîâàíèå íîâûõ êëå-
òîê. Àñêîðáèíïàëüìèòàò ñíèæàåò âûðàáîòêó ìå-
ëàíèíà, îáëàäàåò îòáåëèâàþùèì ñâîéñòâîì; íå-
îäðàãîöèä — áàêòåðèîñòàòè÷åñêîå è áàêòåðèöèä-
íîå ñâîéñòâà, êîíñåðâàíò.

Ôóíêöèè: ïîäòÿãèâàåò è óâëàæíÿåò âåðõíèå ñëîè
ýïèäåðìèñà; óñïîêàèâàåò êîæó, çàùèùàåò îò íå-
áëàãîïðèÿòíûõ âîçäåéñòâèé; ïîìîãàåò ïðåäîòâ-
ðàòèòü ïîòåðþ âëàãè è ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ
åå â ëþáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ; ïîïîëíÿåò
çàïàñ æèðà â ñóõèõ ó÷àñòêàõ êîæè; îáåñïå÷èâàåò
åñòåñòâåííóþ òðàíñïîðòèðîâêó âèòàìèíîâ â êëåò-
êè êîæè; îæèâëÿåò öâåò ëèöà è ñîâåðøåíñòâóåò
òåêñòóðó êîæè; ðàçãëàæèâàåò êîæó, âîçâðàùàåò åé
ñâåæèé, çäîðîâûé âèä.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíèòü
â âàííîé êîìíàòå.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: íàíîñèòü òîí÷àéøèì ñëî-
åì óòðîì è âå÷åðîì íà óâëàæíåííûå òîíèêîì ëè-
öî è øåþ ïîêîëà÷èâàþùèìè äâèæåíèÿìè ïàëü-
öåâ. Äëÿ èíòåíñèâíîãî ïèòàíèÿ è óâëàæíåíèÿ
êðåì íàíîñèòü ïîñëå ìàñëà. Îñòàòêè êðåìà óäà-
ëèòü ñ ïîìîùüþ âëàæíîé ñàëôåòêè. Äîïîëíèòåëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ: ïðè âûáîðå ñðåäñòâ ïî óõîäó çà
êîæåé íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñîñòîÿíè-
åì êîæè, à íå âîçðàñòîì. Êðåì ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü â 30, 40, 50 è ò. ä. ëåò.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 30 ìë.

Крем очищающий
регулирующий
Èç ýñòåòè÷åñêèõ è êîñìåòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé
î÷èùàòü ëèöî è øåþ íåîáõîäèìî ïî êðàéíåé
ìåðå îäèí ðàç â äåíü. Åñëè óìûâàòüñÿ îáû÷íûì,
äàæå î÷åíü õîðîøèì, ìûëîì, êîæà îáåçâîæèâà-
åòñÿ, îáåçæè-ðèâàåòñÿ, à èíîãäà âîñïàëÿåòñÿ
è øåëóøèòñÿ. Äëÿ ñóõîé, ÷óâñòâèòåëüíîé èëè óâÿ-
äàþùåé êîæè óõîä ñ èñïîëüçîâàíèåì îáû÷íîãî
ìûëà íå ðåêîìåíäóåòñÿ — âîçìîæíî îùóùåíèå

ñóõîñòè è ñòÿíóòîñòè êî-
æè. 

Êðåì, ÿâëÿþùèéñÿ
ñâåðõñìÿã÷àþùèì î÷è-
ùàþùèì ñðåäñòâîì ñ åä-
âà óëîâèìûì àðîìàòîì
òðàâ, íåæíî, íî òùàòåëüíî
óäàëÿåò çàãðÿçíåíèÿ, êîæ-
íûå âûäåëåíèÿ è îñòàòêè
ìàêèÿæà. Â ðåçóëüòàòå ðå-
ãóëÿðíîãî ïðèìåíåíèÿ
î÷èùàþùåãî êðåìà êîæà
óâëàæíÿåòñÿ, âûãëÿäèò óïðó-
ãîé, ìÿãêîé, ñèÿþùåé ÷èñ-
òîé è ñâåæåñòüþ. Öâåò ëèöà
ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñâåòëûì
è íåæíûì.

Ñîñòàâ: àëëàíòîèí, ýêñòðàêò
÷èñòîòåëà, ýâêàëèïòîâîå è ëè-
ìîííîå ìàñëà.

Àëëàíòîèí — áèîêîìïîíåíò èç ðîñòêîâ ïøåíè-
öû — óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå ïîðàæåííîé èëè
âîñïàëåííîé òêàíè, óñòðàíÿåò øåëóøåíèå, äåëà-
åò êîæó ãëàäêîé è ýëàñòè÷íîé, îáëàäàåò ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíûìè è èñöåëÿþùèìè ñâîéñòâàìè;
ýêñòðàêò ÷èñòîòåëà — îáëàäàåò áàêòåðèöèäíûì,
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì, îñâåòëÿåò
ïèãìåíòíûå ïÿòíà. Ñîäåðæèò âèòàìèíû À, Ñ, îð-
ãàíè÷åñêèå êèñëîòû, æèðíûå ìàñëà; ýâêàëèïòî-
âîå ìàñëî — îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå,
ðàññàñûâàþùåå è áîëåóòîëÿþùåå äåéñòâèå; ëè-
ìîííîå ìàñëî — ñïîñîáñòâóåò áûñòðîé ðåãåíå-
ðàöèè êëåòîê êîæè, ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ
ðóáöîâîé è àòèïè÷åñêîé òêàíè.

Ôóíêöèè: ëåãêî óäàëÿåò ãðÿçü, ìàêèÿæ, èçëèøêè
æèðà; î÷èùàåò ïîðû; ñíèìàåò ðàçäðàæåíèÿ, îñ-
òàâëÿÿ êîæó ñâåæåé, ÷èñòîé è çäîðîâîé; ïðåïÿò-
ñòâóåò ïîòåðå âëàãè; óìåíüøàåò ñóõîñòü ÷óâñòâè-
òåëüíîé è îáåçâîæåííîé êîæè; ðåãóëèðóåò
êèñëîòíî-ùåëî÷íîå ðàâíîâåñèå; ñìÿã÷àåò è îñâå-
æàåò êîæó; ïðåäîòâðàùàåò ïîÿâëåíèå ìîðùèí.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå; íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå
â âàííîé êîìíàòå.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: åæåäíåâíî óòðîì è âå÷å-
ðîì íàíîñèòü íà óâëàæíåííóþ êîæó ëèöà è øåè
ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè ñ ïîìîùüþ âàòíîãî
òàìïîíà. Ïîñëå î÷èùåíèÿ êîæè êðåìîì èñïîëü-
çîâàíèå ëîñüîíà-òîíèêà îáÿçàòåëüíî. Ëîñüîí-òî-
íèê çàâåðøàåò ïðîöåäóðó î÷èùåíèÿ è ïîäãîòàâ-
ëèâàåò êîæó ê âîñïðèÿòèþ êîñìåòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 75 ìë.
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Маска#пилинг
с фруктовыми кислотами

Ýêñôîëèàöèÿ — ýòî óäàëå-
íèå ñ ïîâåðõíîñòè êîæè
îòìåðøèõ êëåòîê ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ
ïî óõîäó çà êîæåé, êîòîðûå
ñëîâíî ïîëèðóþò åå ïðè ïî-
ìîùè òâåðäûõ ìèêðî÷àñòèö.
Ìàñêà-ïèëèíã áûñòðî îòøå-
ëóøèâàåò îìåðòâåâøèå êëåò-
êè ñ ïîâåðõíîñòè êîæè, äåëàÿ
åå ãëàäêîé, ïîäãîòàâëèâàÿ êî-
æó ê èñïîëüçîâàíèþ àêòèâíûõ
êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Ïè-
ëèíã ñïîñîáñòâóåò ìÿãêîìó
îáíîâëåíèþ ïîâåðõíîñòè êî-
æè. Àëüôà-îêñèêèñëîòû (ãëè-
êîëåâàÿ, ÿáëî÷íàÿ, ëèìîííàÿ)
âûçûâàþò àêòèâèçàöèþ åñòåñò-
âåííîãî ïðîöåññà ýêñôîëèà-
öèè ïîâåðõíîñòíûõ êëåòîê ðî-

ãîâîãî ñëîÿ ýïèäåðìèñà, íå çàäå-
âàÿ íèæåëåæàùèå ñëîè.

Ñîñòàâ: ñêîðëóìèí-ìèêðîãðàíóëû, ôðóêòîâûå
êèñëîòû (ãëèêîëåâàÿ, ÿáëî÷íàÿ, ìîëî÷íàÿ, ëè-
ìîííàÿ), ìèêðîýëåìåíòû Mg, Ê, Ñà, ôîñôîð, âè-
òàìèí F.

Ñêîðëóìèí-ìèêðîãðàíóëû — ïðåïàðàò ÿè÷íîé
ñêîðëóïû, ñîäåðæàùèé êîìïëåêñ ìèêðîýëåìåí-
òîâ: ìàãíèé, êàëèé, êàëüöèé, ôîñôîð — êàòàëè-
çàòîðû âñåõ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â êîæå;
ôðóêòîâûå êèñëîòû (ãëèêîëåâàÿ, ÿáëî÷íàÿ, ëè-
ìîííàÿ) — ñïîñîáñòâóþò ìÿãêîìó îòøåëóøèâà-
íèþ îòìåðøèõ êëåòîê, ñòèìóëèðóþò ñèíòåç ýïè-
äåðìàëüíûõ êëåòîê; âèòàìèí F — ýïèòåëèçèðóåò,
óñêîðÿåò âîññòàíîâëåíèå òêàíåé.

Ôóíêöèè: ñòèìóëèðóåò î÷èùåíèå êîæè îò îìåðò-
âåâøèõ êëåòîê, à òàêæå çàìåùàåò îòìèðàþùèå
êëåòêè âíåøíåãî ñëîÿ íîâûìè; ñïîñîáñòâóåò ìÿã-
êîé øëèôîâêå êîæè; óâëàæíÿåò êîæó; âîññòàíàâ-
ëèâàåò è íîðìàëèçóåò óðîâåíü êèñëîòíîñòè êîæè;
ïîâûøàåò ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü òêàíåé; ñïî-
ñîáñòâóåò ïîñòåïåííîìó îáåñöâå÷èâàíèþ ïèã-
ìåíòíûõ ïÿòåí, ðàçãëàæèâàíèþ ñåòêè ìåëêèõ
ìîðùèí.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè ïëîòíî çà-
êðûòîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå
â âàííîé êîìíàòå.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: â ñëó÷àå ñóõîé è íîðìàëü-
íîé êîæè 1–2 ðàçà â íåäåëþ ïîñëå î÷èùåíèÿ æèä-
êèì êðåìîì íàíåñòè ïèëèíã íà êîæó, ñëåãêà ìàñ-
ñèðóÿ, è îñòàâèòü íà íåñêîëüêî ìèíóò; óäàëèòü
òåïëîé âîäîé. Ïðè æèðíîé è æèðíîé ñ äåôåêòà-

ìè êîæå èñïîëüçîâàòü ìàñêó-ïèëèíã ÷àùå — 2–3
ðàçà â íåäåëþ.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 75 ìë.

Крем#маска
ботанический комплекс
активатор подтягивающий
и суперувлажняющий
Ê òðèäöàòè ãîäàì íà íàøåé êîæå ïîÿâëÿþòñÿ
ïåðâûå ïðèçíàêè ñòàðåíèÿ, òàê êàê â ýòîì âîç-
ðàñòå íàðóøàåòñÿ ñïîñîáíîñòü êîæè óäåðæèâàòü
âîäó è, êàê ñëåäñòâèå, ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå, ïîêà
åùå íåçàìåòíûå, ìîðùèíêè. Ñ ýòîãî âîçðàñòà
ñëåäóåò áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü óõîäó çà êî-
æåé ëèöà è øåè. Åñëè ó Âàñ ñóõàÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ
êîæà, êðåì-ìàñêà ïîìîæåò âîññòàíîâèòü åå óï-
ðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü. Êðåì-ìàñêà áîòàíè÷åñ-
êèé êîìïëåêñ-àêòèâàòîð àêòèâíî ïèòàåò è óâ-
ëàæíÿåò îáåçâîæåííóþ êîæó. Àêòèâíûå
êîìïîíåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ êðåìà-ìàñêè,
óñèëèâàþò åñòåñòâåííóþ ñïîñîáíîñòü êîæè óäåð-
æèâàòü âëàãó è ñòèìóëèðóþò äåÿòåëüíîñòü ñàëü-
íûõ æåëåç — èñ÷åçàåò ÷óâñòâî ñóõîñòè è ñòÿíó-
òîñòè, à òàêæå øåëóøåíèå êîæè.

Êðåì-ìàñêà ñâåäåò ê ìèíèìóìó ÿâíûå ïðèçíà-
êè ñòàðåíèÿ óâÿäàþùåé èëè ìîðùèíèñòîé êîæè,
à äëÿ ìîëîäûõ æåíùèí, ÷üÿ êîæà åùå òîëüêî íà-
÷èíàåò ïîäâåðãàòüñÿ ïîÿâëåíèþ ðàçëè÷íûõ äå-
ôåêòîâ, ÿâèòñÿ ïðåêðàñíûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì
ñðåäñòâîì.

Ñîñòàâ: ìàñëî ñåìÿí âèíîãðàäà, ìàñëÿíûå ýêñ-
òðàêòû ðîñòêîâ ïøåíèöû è êîðíÿ ñîëîäêè, ï÷åëè-
íûé âîñê, ìàñëî êàêàî, êîêîñîâîå ìàñëî, âîñê ðî-
çû, áåòà-êàðîòèí, âèòàìèíû À, Å, Â5 (Ä-ïàíòåíîë),
ëèïîêîìï, ìåòèëïàðàáåí, àðîìàòèçèðóþùàÿ  äî-
áàâêà.

Ìàñëî ñåìÿí âèíîãðà-
äà — îáëàäàåò âûñîêîé
áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñ-
òüþ, ñîäåðæèò àêòèâíûé àí-
òèîêñèäàíò, ñâÿçûâàåò
â êëåòêàõ ñâîáîäíûå ðàäèêà-
ëû, òåì ñàìûì çàìåäëÿåò
ïðîöåññû ñòàðåíèÿ êîæè;
ìàñëÿíûé ýêñòðàêò êîðíÿ ñî-
ëîäêè — îêàçûâàåò ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíîå, âîññòàíàâëè-
âàþùåå äåéñòâèå; ìàñëÿíûé
ýêñòðàêò ðîñòêîâ ïøåíèöû —
áèîêàòàëèçàòîð õèìè÷åñêèõ ðå-
àêöèé â êëåòêàõ êîæè; ï÷åëèíûé
âîñê — ïðîäóêò æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ï÷åë, îñíîâíîé ñòðóêòóðî-
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îáðàçóþùèé êîìïîíåíò; âîñê ðîçû — ïðîäóêò ïå-
ðåðàáîòêè îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ðîçîâîãî ìàñëà,
ðåãóëèðóåò âÿçêîñòü êðåìà; îáëàäàåò ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíûì, áàêòåðèöèäíûì äåéñòâèåì; ìàñëî
êàêàî — â ñîñòàâå ìàñëà ïðèñóòñòâóþò ïàëüìèòè-
íîâàÿ, îëåèíîâàÿ, ëèíîëèåâàÿ, ñòåàðèíîâàÿ êèñ-
ëîòû, ÷òî îïðåäåëÿåò åãî ïèòàòåëüíûå, ñìÿã÷àþ-
ùèå, óâëàæíÿþùèå ñâîéñòâà; çàæèâëÿþùåå
è òîíèçèðóþùåå äåéñòâèå; êîêîñîâîå ìàñëî —
ïðèìåíÿåòñÿ êàê æèðîâîé êîìïîíåíò; áåòà-êàðî-
òèí (ïðîâèòàìèí À) — ýôôåêòèâíûé ïðèðîäíûé
àíòèîêñèäàíò; âèòàìèíû À, Å, Â5 (Ä-ïàíòåíîë) —
óëó÷øàþò ðåãåíåðàöèþ êîæè, ñòèìóëèðóþò êëå-
òî÷íîå äûõàíèå, óêðåïëÿþò ìåìáðàíû êëåòîê êî-
æè; ìåòèëïàðàáåí — ìÿãêèé êîíñåðâàíò, îáëàäà-
þùèé áàêòåðèîñòàòè÷åñêèì äåéñòâèåì;
ëèïîêîìï — êóðèíûé æèð — îêàçûâàåò ñìÿã÷à-
þùåå äåéñòâèå, îáëàäàåò âûñîêîé ñïîñîáíîñòüþ
ïðîâîäèòü â êîæó æèðîðàñòâîðèìûå áèîëîãè÷å-
ñêè àêòèâíûå âåùåñòâà.

Ôóíêöèè: óñèëèâàåò åñòåñòâåííóþ ñïîñîáíîñòü
êîæè óäåðæèâàòü âëàãó; ñòèìóëèðóåò äåÿòåëüíîñòü
ñàëüíûõ æåëåç; óâëàæíÿåò, ïèòàåò êîæó, äåëàåò åå
íåæíîé è óïðóãîé; óëó÷øàåò òîíóñ êîæè, åå ñòðóê-
òóðó, ðàçãëàæèâàÿ è ïðèäàâàÿ áàðõàòèñòîñòü; âè-
òàìèíèçèðóåò, ðåãåíåðèðóåò, îáëàäàåò îìîëàæè-
âàþùèì äåéñòâèåì.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: ïðè ñóõîé ÷óâñòâèòåëüíîé
êîæå — íàíîñèòü êàæäûé äåíü íà ïðåäâàðèòåëü-
íî î÷èùåííóþ è óâëàæíåííóþ êîæó ëèöà è øåè íà
15–20 ìèíóò; îñâåæàòü òîíèêîì. Åñëè ó Âàñ íîð-
ìàëüíàÿ êîæà — 2–3 ðàçà â íåäåëþ çà 2–3 ÷àñà
äî ñíà íàíåñòè êðåì íà î÷èùåííûå è óâëàæíåí-
íûå òîíèêîì ëèöî è øåþ; îñòàâèòü íà 5–10 ìè-
íóò, óäàëèòü îñòàòêè êðåìà, îñâåæèòü òîíèêîì.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíåíèå
â âàííîé êîìíàòå.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 75 ìë.

Крем#маска регенерирующая
для кожи головы и волос
Àêòèâíàÿ êðåìîîáðàçíàÿ ôîðìóëà, ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííàÿ äëÿ ñóõèõ è ïîâðåæäåííûõ âî-
ëîñ — îáåñöâå÷åííûõ, êðàøåíûõ, ïîäâåðãøèõ-
ñÿ õèìè÷åñêîé çàâèâêå. Ìàñêà ñìÿã÷àåò âîëîñû,
ïèòàåò èõ âèòàìèíàìè; âîññòàíàâëèâàåò ïåðâî-
íà÷àëüíóþ òåêñòóðó âîëîñ, ïðèäàâàÿ âîëîñàì
çäîðîâûé âèä, ìÿãêîñòü è áëåñê. Êðåì-ìàñêà
îáåñïå÷èâàåò ëå÷åáíûé è çàùèòíûé ýôôåêò:
çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåòñÿ âíåøíèé âèä âîëîñ, îá-
ëåã÷àåòñÿ èõ ðàñ÷åñûâàíèå ïîñëå ìûòüÿ. Ìàñêà
ñíèìàåò ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî.

Ñîñòàâ: áåëêîâûé ãèäðîëèçàò êåðàòèíà, ñîåâûå

ïðîòåèíû, èëàíã-èëàíãîâîå,
ïà÷óëèåâîå ìàñëà, âèòàìèí
Â5 (Ä-ïàíòåíîë).

Ñîåâûå ïðîòåèíû — ñîäåðæàò
ëåöèòèí, îáåñïå÷èâàþùèé
ýëàñòè÷íîñòü; îáëàäàþò óâëàæ-
íÿþùèìè ñâîéñòâàìè; èëàíã-
èëàíãîâîå ìàñëî — óìåíüøàåò
æèðíîñòü êîæè è âûïàäåíèå âî-
ëîñ; ïà÷óëèåâîå ìàñëî — îáëà-
äàåò áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñò-
âàìè è óñïîêàèâàþùèì
äåéñòâèåì, ñíèìàåò ãîëîâíóþ
áîëü; âèòàìèí Â5 (Ä-ïàíòå-
íîë) — ïðèäàåò âîëîñàì áëåñê,
ïèòàåò, ñìÿã÷àåò, òîíèçèðóåò âî-
ëîñû è êîæó ãîëîâû; áåëêîâûé
ãèäðîëèçàò êåðàòèíà — âîññòà-
íàâëèâàåò òåêñòóðó âîëîñ, èõ ýëà-
ñòè÷íîñòü èóïðóãîñòü.

Ôóíêöèè: óêðåïëÿåò âîëîñÿíûå ëóêîâèöû; íîð-
ìàëèçóåò äåÿòåëüíîñòü ñàëüíûõ æåëåç; ïðåïÿòñò-
âóåò îáðàçîâàíèþ ïåðõîòè; óâëàæíÿåò è çàùèùà-
åò âîëîñÿíîé ïîêðîâ; ïðèäàåò âîëîñàì ìÿãêîñòü
è ýëàñòè÷íîñòü; âîññòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó âîëîñ;
âîçâðàùàåò âîëîñàì ïðèðîäíûé áëåñê è ïûø-
íîñòü; ñíèìàåò ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî; îáëåã-
÷àåò ðàñ÷åñûâàíèå âîëîñ ïîñëå ìûòüÿ.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: ïðè èíòåíñèâíîì ëå÷åíèè
âîëîñ èñïîëüçîâàòü ÷åðåç äåíü, ÷åðåäóÿ ñ ëîñüî-
íîì äëÿ óêðåïëåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîñòà âî-
ëîñ. Íà êîðíè è âñþ ïîâåðõíîñòü âëàæíûõ âîëîñ
íàíåñòè íà 20–30 ìèíóò. Ñìûòü òåïëîé âîäîé
ñ èñïîëüçîâàíèåì øàìïóíÿ.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +30 °Ñ ïðè ïëîòíî
çàêðûòîé êðûøêå.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 100 ìë.

Крем#бальзам для ног
восстанавливающий
бактерицидный
Êðàñèâûå íîãè è ëåãêàÿ ïîõîäêà, áåçóñëîâíî, óê-
ðàñÿò ëþáîãî ÷åëîâåêà. Íîãè åæåäíåâíî èñïû-
òûâàþò áîëüøèå íàãðóçêè. Óõàæèâàÿ çà ðóêàìè,
ëèöîì è òåëîì, íå çàáûâàéòå è î íîãàõ. Ìîçî-
ëè, ïîòåðòîñòè, øåðøàâàÿ êîæà, òðåùèíû, ïîò-
ëèâîñòü íå ïîçâîëÿþò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîì-
ôîðòíî äàæå â óäîáíîé îáóâè. Åæåäíåâíîå
èñïîëüçîâàíèå êðåìà-áàëüçàìà ñíèìàåò îùóùå-
íèå óñòàëîñòè è áîëè â íîãàõ, óëó÷øàåò îáùåå
ñàìî÷óâñòâèå, ñîçäàåò õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Ñîñòàâ: ìàñëî ÷àéíîãî äåðåâà — ïðîôèëàêòèêà
ìèêðîáîâ, îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì
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äåéñòâèåì, ïðåäóïðåæäàåò
ïîòëèâîñòü; ôóíãèöèä — îêà-
çûâàåò ïðîòèâîãðèáêîâîå
è ïðîòèâîìèêðîáíîå äåéñò-
âèå; ïèõòîâîå ìàñëî — “çåëå-
íûé äîêòîð”, îêàçûâàåò äåçèí-
ô è ö è ð ó þ ù å å
è îìîëàæèâàþùåå âîçäåéñòâèå
íà êëåòêè êîæè, îáëàäàåò âûñî-
êîé áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñ-
òüþ; ìàñëî ïîäîðîæíèêà — îêà-
çûâàåò ðàíîçàæèâëÿþùåå,
ýïèòåëèçèðóþùåå äåéñòâèå; ýêñ-
òðàêò êàøòàíà — óêðåïëÿåò
ñòåíêè ñîñóäîâ, ñòèìóëèðóåò
êðîâîîáðàùåíèå, îêàçûâàÿ òî-
íèçèðóþùåå äåéñòâèå; ìàñëî ëè-
ìîííîå — ñïîñîáñòâóåò áûñòðîé
ðåãåíåðàöèè êëåòîê êîæè; âèòà-
ìèí F — óñêîðÿåò çàæèâëåíèå

ìåëêèõ ïîðåçîâ, îæîãîâ; ïðèäàåò
êîæå ìÿãêîñòü; ìàñëî êàìôîðíîå — îêàçûâàåò
áàêòåðèöèäíîå, àíòèñåïòè÷åñêîå, çàæèâëÿþùåå
äåéñòâèå; ìåíòîë — îáëàäàåò îõëàæäàþùèì, äåç-
èíôèöèðóþùèì äåéñòâèåì.

Ôóíêöèè: ñíèìàåò óñòàëîñòü, áîëè, îòå÷íîñòü
íîã; îáîãàùàåò êîæó âèòàìèíàìè, âîçâðàùàåò åé
ýëàñòè÷íîñòü è óïðóãîñòü; ñìÿã÷àåò è õîðîøî óäà-
ëÿåò îðîãîâåâøèå ÷àñòè÷êè êîæè ñî ñòóïíåé;

îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, îáåçáîëèâà-
þùåå, àíòèñåïòè÷åñêîå, ðàíîçàæèâëÿþùåå è òî-
íèçèðóþùåå äåéñòâèå; îñâåæàåò è ïðåäîõðàíÿåò
íîãè îò èçëèøíåãî ïîòîîòäåëåíèÿ; îáëàäàåò ïðî-
òèâîãðèáêîâûì äåéñòâèåì.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ: â ÷èñòóþ ñóõóþ êîæó íîã
åæåäíåâíî âòèðàòü ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè.
Â ñëó÷àå ðàñøèðåíèÿ âåí êðåì ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü, âòèðàÿ ëåãêèìè ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè
â êîæó íîã äî êîëåí.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 100 ìë.

Крем#желе для век
расслабляющий, смягчающий
Êîæà âîêðóã ãëàç î÷åíü áåäíà åñòåñòâåííûì æè-
ðîì, ÷ðåçâû÷àéíî ÷óâñòâèòåëüíà è íåæíà. Òîí-
êàÿ è ñóõàÿ êîæà èñêëþ÷èòåëüíî ÷óòêî è áûñòðî
ðåàãèðóåò íà îáùåå ïåðåóòîìëåíèå, íåäîñûïà-
íèå, ñòðåññû, íåáëàãîïðèÿòíûå âíåøíèå âîçäåé-
ñòâèÿ. Ïîä êîæåé â îáëàñòè ãëàç ìàëî ìûøö, óê-
ðåïëÿþùèõ ýòó îáëàñòü, à èìåííî îíà íåñåò
î÷åíü áîëüøóþ ìèìè÷åñêóþ íàãðóçêó.

Ñìåõ, ïëà÷, óäèâëåíèå, âîñòîðã è äðóãèå ýìîöèè
âûçûâàþò îáðàçîâàíèå ìåëêèõ ìîðùèíîê âî-
êðóã ãëàç, ïðè÷åì î÷åíü ðàíî. Ïîçæå ïîÿâëÿåò-

ñÿ ñåòü ìîðùèíîê, âíà÷àëå åäâà âèäèìûõ, ñ ãî-
äàìè — áîëåå çàìåòíûõ. Êîæà âîêðóã ãëàç îáåç-
âîæèâàåòñÿ è òåðÿåò ñâîþ óïðóãîñòü, ñòàíîâèò-
ñÿ äðÿáëîé è îáâèñàåò, íà âåêàõ îáðàçóþòñÿ
îòåêè. Êðåì-æåëå äëÿ âåê ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ
óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè
æåíùèí â ëþáîì âîçðàñòå.

Ñîñòàâ: ìàñëÿíûå ýêñòðàêòû ëèïû, ìîðêîâè, óê-
ðîïà, âèòàìèí À, íåî-PCL-êîìïëåêñ, àíòèîêñè-
äîë, íåîäðàãîöèä.

Ìàñëÿíûé ýêñòðàêò ëèïû — óêðåïëÿåò îáîëî÷-
êè êëåòîê ýïèäåðìèñà, ïîâûøàåò çàùèòíûå, äû-
õàòåëüíûå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñâîéñòâà
êîæè; ìàñëÿíûé ýêñòðàêò ìîðêîâè — ñîäåðæèò
êåðàòèíîèäû, ïîâûøàåò çàùèòíûå, äûõàòåëüíûå
è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñâîéñòâà êîæè; íåî-
PCL-êîìïëåêñ — óëó÷øàåò ïðîíèêàþùóþ ñïî-
ñîáíîñòü àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ; àíòèîêñè-
äîë — îáëàäàåò àíòèîêñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè;
ìàñëÿíûé ýêñòðàêò óêðîïà — óñèëèâàåò ñåêðå-
öèþ ñàëüíûõ æåëåç, ñíèìàåò îòåêè, óêðåïëÿåò
êðîâåíîñíûå ñîñóäû; âèòàìèí À — ó÷àñòâóåò
â îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèÿõ,
ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýëàñòè÷íîñòè êîæè;
íåîäðàãîöèä — êîíñåðâàíò, â íåçíà÷èòåëüíîì
êîëè÷åñòâå îáëàäàåò áàêòåðèöèäíûì äåéñòâè-
åì.

Ôóíêöèè: ïðåäîõðàíÿåò êîæó âîêðóã ãëàç îò íå-
áëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;

óñïîêàèâàåò è óêðåïëÿåò êîæó âîêðóã ãëàç; ñïî-
ñîáñòâóåò ðàçãëàæèâàíèþ ìîðùèíîê, ïðåäîò-
âðàùàåò ïîÿâëåíèå íîâûõ; ñíèìàåò îòåêè; óëó÷-
øàåò öâåò êîæè, òåìíûå êðóãè ïîä ãëàçàìè
ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå çàìåòíûìè; òîíèçèðóåò è óâ-
ëàæíÿåò.

Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ: îò +5 äî +25 °Ñ ïðè ïëîò-
íî çàêðûòîé êðûøêå.
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ õðà-
íåíèå â âàííîé êîìíà-
òå.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ.
Óòðîì è âå÷åðîì íàíî-
ñèòü íà î÷èùåííóþ êîæó
âåê ëåãêèìè ïîêîëà÷èâàþ-
ùèìè äâèæåíèÿìè ïàëüöåâ
ðóê, àêöåíòèðóÿ àïïëèêà-
öèþ íà “ãóñèíûõ ëàïêàõ”.
Íàíîñèòü ïåðåä ïðèìåíåíè-
åì àêòèâíûõ êðåìîâ, çà2–3
÷àñà äî ñíà. Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ: êðåì-æåëå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì çàùèùàþ-
ùèì ñðåäñòâîì äëÿ ãóá.

Ôîðìà âûïóñêà: òóáà 30 ìë.
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Крем увлажняющий

биоактивный для су�
хой, чувствительной
кожи, склонной к увя�
данию; устраняет
явления преждевре�
менного старения

Комплекс ASC
III изби

рательно синтезирует коллаген III кожи че

ловека. При этом создаются условия для ес

тественного обновления эластических
и коллагеновых волокон, значительно повы

шается содержание кислорода в тканях. 

Состав. Пчелиный воск, спермацет 
 облада

ют структурообразующими, смягчающими
свойствами, обеспечивают крему термоста

бильность; диметикон 
 кремнийорганичес

кий компонент, оказывает мягкое защитное
действие; масло виноградных косточек 
 со

держит триглицериды линолевой (70 %)
и олеиновой (25 %) кислот, обладает увлаж

няющим действием; гидролит
5 
 восстанав

ливает водно
липидный баланс и естествен

ный уровень влаги в коже, обладает
антибактериальными свойствами; эузо

лекс
2000 
 УФ
фильтр; витамины В5, Е, F 

оказывают антиоксидантное, регенерирую

щее действие, способствуют усилению ткане

вого дыхания; антиоксидол
антиоксидант 

предотвращает окисление липидов; алланто

ин 
 стимулирует обновление клеток кожи,
эпидермиса, в присутствии витаминов обла

дает высокой биологической активностью.

Свойства. ·Избирательно воздействует на
различные участки кожи, регулирует и вос

станавливает водно
липидный баланс. ·Обес

печивает коже полную защиту, предупреж

дая её преждевременное старение: устраняет
сеть мелких морщин, препятствует образова

нию новых. ·Обладает высокими антиокси


дантными свойствами. ·Восполняет дефицит
необходимых коже аминокислот. ·Защищает
кожу от ультрафиолетовых лучей. ·Предот

вращает появление пигментных пятен. Вы

равнивает цвет лица. ·Придает коже необхо

димые тонус и свежесть, снимает ощущение
стянутости и дискомфорта. ·Уникальное со

четание компонентов гарантирует коже омо

лаживающий эффект.

Способ применения: наносить тонким слоем
на очищенную и увлажненную тоником кожу.
Применяется в качестве дневного крема,
особенно в солнечные дни.

Форма выпуска. Стеклянная баночка, защи

щенная голограммой, содержит 30 мл крема.

Условия хранения. Хранить при температуре
от +5 до +25 оС в сухом месте, при плотно за

крытой крышке. Срок хранения 
 12 месяцев
со дня изготовления.

Крем 01 тональный 
´Анти�стрессª

для нормальной, сухой 
и чувствительной кожи; 
макияж + увлажнение

Гипоаллергенная формула. Крем лег

ко тонирует кожу, смягчает ее, при

дает бархатистость. Выравнивает
рельеф кожи, препятствует иссуше

нию. Обеспечивает коже доступ
кислорода.

Состав. Нео
ПЦЛ 
 струк

турообразующий липид

ный комплекс на неоно

генной абсорбционной
основе; драгоксат обес

печивает лёгкое распре
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деление крема, его низкую вязкость в холод

ное время года; эузолекс
2000 
 микрокрис

таллическая формула двуокиси титана с фо

токаталитической активностью, обладает
фактором солнечной защиты без нежела

тельного отбеливающего эффекта; экстендер

 выравнивает рельеф кожи; аллантоин, ви

тамины, антиоксидол — обладают эпители

зирующей способностью, усиливают регене

рацию кожи, нормализуют дыхание клеток.

Свойства. ·Крем обеспечивает комфорт в те

чение дня, не нарушая дыхания кожи; ·обла

дает лифтинг
эффектом; ·не забивает поры;
·имеет идеальные маскирующие свойства;
·придает коже натуральный отенок; · защи

щает кожу в холодное время года: эффект
"второй кожи"; · способствует оптимальному
увлажнению (влага остается в коже даже по

сле снятия макияжа); ·защищает от УФ
лучей;
·экономичен.

Способ применения. После умывания или ис

пользования тоника нанести крем тонким
слоем с помощью аппликатора (спонжика)
или кончиками пальцев, равномерно распре

деляя по всему лицу и подбородку; вечером
снять макияж с помощью очищающих
средств.

Условия хранения. Хранить при температуре
от+5 до +25 0С в сухом, защищенном от вла

ги месте, в плотно закрытой упаковке. Срок
годности со дня изготовления 
 12 месяцев.

Форма выпуска: помповый флакон с дозато

ром, защищенный голограммой, содержит 30
мл крема натурального бежевого цвета.

Крем 02 тональный

для нормальной и
комбинированной кожи

Некомедоногенная гипоаллергенная форму

ла. Образует устойчивое матовое покрытие
с хорошим тонизирующим эффектом. Не со

держит жиров и масел.

Состав. Изодрагол, цетеа

риловый алкоголь, димети

кон, изопропилмиристат,
микрокристаллический
воск 
 структурообразую

щие, способные смягчить
текстуру крема, стабилиза

торы эмульсии; аскорбил
пальмитат (витамин С), вита

мин В5 (D
пантенол) 
 анти

оксидантное дейст

вие, стимуляция
дыхания и регене

рации тканей,
обеспечение элас

тичности кожи; эу

золекс 2000 
 свето

фильтр, защищает кожу о т УФ
излуче

ний; экстендер 
 микрокристаллический ком

понент: способствует выравниванию релье

фа кожи, сглаживает видимую сеть мелких
морщин; гидровитон 
 регулятор содержания
влаги, влагоудерживающий фактор.

Свойства. ·Не нарушает дыхания кожи; ·на

дежно защищает от УФ 
 лучей; ·поддержива

ет водный баланс; ·обладает идеальными ма

скирующими свойствами, выравнивает
рельеф кожи; ·предупреждает появление
признаков преждевременного старения; ·об

ладает противовоспалительным и увлажняю

щим действием; ·обеспечивает защиту в хо

лодное время года; ·экономичен.

Способ применения: на чистую кожу лица на

нести крем с помощью аппликатора (спонжи

ка) или кончиками пальцев.

Условия хранения. Хранить при температуре
от +5 до +25 0С в сухом, защищенном от вла

ги месте в плотно закрытой упаковке. Срок
годности 
 12 месяцев со дня изготовления.

Форма выпуска: помповый флакон с дозато

ром, защищенный голограммой, содержит 30
мл крема натурального пастельного цвета.
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Лосьон�тоник

безалкогольный успо�
каивающий для сухой,
чувствительной,
склонной к увяданию
кожи

Предназначен для ухода
за кожей, утратившей ес

тественный уровень вла

ги вследствие наруше

ния водно
липидного
баланса.

Состав. Комплекс ASC III
восполняет дефицит ами

нокислоты гидроксипро

лина; аллантоин стимули

рует обновление клеток
кожи, снимает раздраже

ние; витамин В5 (D
пантенол)
оказывает антиоксидантное действие; экс

трапон "Берёза
специаль" 
 водно
гликоле

вый растительный экстракт, повышает транс

эпидермальную проницаемость, увлажняет
кожу, слегка отбеливает; комплекс "Гидрови

тон" регулирует содержание влаги, воспол

няет дефицит аминокислоты серина, содер

жит сорбит, мочевину, лактат натрия,
факторы с увлажняющими свойствами.

Особенности состава: лосьон
тоник успокаи

вающий не содержит красителей, отдушек,
спирта.

Свойства: ·способствует увлажнению и со

хранению влаги в клетках кожи эпидермиса;
·успокаивает и освежает; ·усиливает процесс
регенерации клеток; ·устраняет явления стя

нутости кожи; ·препятствует образованию
морщин; ·оживляет, омолаживает; ·поддер

живает естественный уровень рН; ·дермато

ло
гически тестирован.

Способ применения. Нанесите небольшое
количество тоника на ватный тампон, протри

те лицо вдоль массажных линий. Используй

те лосьон после очистки кожи, после приме


нения активных косметических средств
серии "Арго", после банных процедур.

Форма выпуска: флакон матового стек

ла, защищенный голограммой, содер

жит 80 мл лосьона.

Туалетная вода для
мужчин "ЛИДЕР"

Направление запаха 

Victor Hugo, устойчи

вость запаха 
 от 24 до
36 ч. Эксклюзивная нота
с ароматом пикантных пряностей и экзотиче

ских фруктов, легко переходящих в едва уло

вимые запахи табака, лесного ореха, экзоти

ческих деревьев. Зеленая нота сандала,
мускуса и амбры подчеркивает гармонию
и уверенность в себе, создавая образ надеж

ности, мужественности и безупречности. Ин

теллектуальная структура аромата стимули

рует творческие и профессиональные
таланты, придаёт шарм и элегантность, вызы

вает восхищение.

Состав: алкоголь денатурированный, вода
дистиллированная, парфюм.

Форма выпуска. Картонная коробка, защи

щенная голограммой, содержит 100 мл туа

летной воды во флаконе матового стекла
с пульверизатором. Изготовитель гарантиру

ет соответствие парфюмерного изделия, при

меняемого в качестве ароматизирующего
средства, требованиям настоящего стандар

та при соблюдении условий транспортиров

ки и хранения.

Условия хранения. Хранить при температуре
от +50 до +25 0С при плотно закрытой крыш

ке. Гарантийный срок хранения 
 15 месяцев
со дня изготовления. Для парфюмерных жид

костей, в состав которых входят импортные
композиции, допускается лёгкая опалесцен

ция, согласно ГОСТ 17237
93.
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Пена для ванн 
«Аргоша» с рН�5,5

С рождением маленького человека по

является множество забот и про


блем. Первая – как купать малы

ша? Надо ли использовать в пер

вое купание какое
либо моющее
средство? Совсем не обязатель

но, лучше дать насладиться ре

бенку самой водой, не мешая ему
ничем. А в дальнейшем?
Кожа ребенка имеет склонность
к щелочной среде, а средства, ко

торые усиливают щелочную сре

ду водно
липидной мантии, спо

собствуют развитию микробной,
вирусной и грибковой флоры.
Твердым щелочным детским мы

лом мыть ребенка нежелательно.
Пена для ванн “Аргоша” — это
рН
сбалансированное средство,

не содержащее мыла, она предназначена для са

мой чувствительной кожи, исключает ее пересу

шивание. Пена обладает легким, нежным арома

том дыни.
Состав: масляные экстракты шиповника, ряби

ны, череды, витамин В5 (Д
пантенол), мягкие по

верхностно
активные вещества, натуральный
ароматизирующий компонент.
Масляные экстракты шиповника, рябины — со

держат витамины А, В, С, калий, фосфор, органи

ческие кислоты, сахар; способствуют оздо

ровлению кожи, нормализуют окис

лительно
восстановительные про

цессы, оказывают смягчающее,
ранозаживляющее действие; ви

тамин В5 (Д
пантенол) — ув

лажняющий, регенерирующий
эффект; масляный экстракт чере


ды — противовоспалительные, антиаллергичес

кие свойства.
Функции: увлажняет, смягчает, нормализует
кислотный баланс кожи; обладает мягким очи

щающим эффектом; успокаивает; устраняет раз

дражения.
Способ применения. Для ванны небольшое ко

личество пены растворить под струей воды.
Мыть ребенка с помощью мягкой, желательно
натуральной, губки. Предназначена для грудных
и маленьких детей. Дополнительная информа

ция: пена для ванн “Аргоша” может использо

ваться взрослыми с чувствительной кожей.
Форма выпуска: флакон 300 мл.

Шампунь без
слез «Аргоша»

Волосы имеют активную
абсорбирующую способ

ность, они впитывают
все загрязнения, кото

рые могут легко прони

кать вглубь детской ко

жи, барьерные функции
которой снижены. В ус

ловиях города голову
ребенка надо обязатель

но мыть один раз в три
дня.
Рекомендуется специаль

ный шампунь для частого
мытья “Аргоша”. Шампунь
содержит натуральные раститель


ные экстракты, в нем нет мыла и краси

телей.
Состав: масляные экстракты ромашки,
календулы, череды; липиды яичного
желтка; витамин В5 (Д
пантенол).

Масляные экстракты ромашки, календулы, че




реды — обладают противовоспали

тельным, антиоксидантным эффектом;

обновляют клетки кожи, увлажняют
и смягчают ее; масло яичное — со


держит фосфолипиды, витамины
А, Е, улучшающие клеточный об


мен; витамин В5 (Д
пантенол) —
увлажняет, предупреждает шелу

шение кожи.
Функции: делает волосы ребенка шелковисты

ми и послушными; придает волосам блеск
и пушистость; не раздражает слизистую обо

лочку глаз.
Способ применения. Небольшое количество
шампуня разбавьте водой и нанесите на
влажные волосы, промассируйте, тщательно
смойте. При необходимости процедуру по

вторите. Шампунь можно использовать
в любом возрасте. 
Форма выпуска: флакон 200 мл.

Молочко
бархатистое

«Аргоша»

Эпидермис новорожден

ного ребенка в 2 раза
тоньше, чем у взрос

лых, находящиеся
в нем сальные и пото

вые железы еще не
развиты, и защитный
барьер кожи — оро

говевшие кератино

вые чешуйки — прак

тически отсутствует.
Только через несколь


ко месяцев кислород
воздуха, ванны с отвара


ми растений и с раство

ром марганца (сильное

окислительное действие),
а также специфические средства направлен

ного действия завершают образование пол

ноценного защитного рогового слоя эпидер

миса.
Специальное молочко с мягкой текстурой бе

режно заботится о коже вашего малыша.
Состав: масляные экстракты подорожника

и петрушки, масло моркови, витамины А, Е,
яичное масло (липофолк), липокомп,

оливковое масло, хлоргексидин биг

люконат, ароматическая добавка на

основе растительной эссенции с за

пахом дыни.
Экстракты подорожника, петрушки —

активизируют обменные процессы в клетках
кожи; эпителизирующее действие; масло
моркови — содержит каротин; антиоксидант

ное, восстанавливающее действие; витамины
А, Е — стимулируют дыхание и регенерацию
тканей; липидный комплекс — липокомп, липо

фолк, оливковое масло — обладают смягчаю

щей и высокой влагоудерживающей способнос

тью; консервант — хлоргексидин биглюко

нат — препарат, применяемый в стоматологи

ческой практике для орошения зубного поля,
обеспечивает антисептический, бактерицидный
эффект.
Функции: очищает и восстанавливает кислот

ность кожного покрова; защищает от инфекции,
питает; устраняет раздражение и сухость кожи;
питает и смягчает диатезную кожу, ускоряет
клеточную регенерацию;  насыщает кожу
влагой.
Способ применения. На очищенные и су

хие участки кожи наносить легкими мас

сажными движениями после водных про

цедур. Дополнительная информация. Мо

лочко бархатистое предназначено для
грудных, маленьких детей и взрослых
с чувствительной кожей лица и тела. Ис

пользовать после водных, солнечных про

цедур. Умывать ребенка лучше с помощью
молочка. Научите его правильно умывать

ся. Помните, что ни в коем случае нельзя
мыть нежную кожу лица с мылом: щелочная
среда, образующаяся на коже, благоприятна
для всевозможных микробов, вирусов и гриб

ков. Сначала на кожу наносится косметичес

кое молочко, которое затем смывается кипяче

ной водой комнатной температуры.
Условия хранения: избегать хранения в ван

ной комнате; хранить при комнатной темпера

туре.
Форма выпуска: флакон 150 мл.
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Масло“Аргоша”
противовоспалительное,

увлажняющее

без консервантов
и ароматизаторов

Для смягчения, увлажнения кожи ли

ца и тела детей и взрослых с чувстви


тельной кожей.
Состав: льняное, кукурузное мас

ла; масло шиповника, ростков
пшеницы, смородины; витамины
Е, F, D; бета
каротин, гидровитон.
Комплекс масляных экстрактов
шиповника, ростков пшеницы,
смородины — содержит витами

ны С, группы В, каротиноиды, мик

роэлементы — кальций, калий, фо


сфор, магний; ускоряет процессы
регенерации кожи, совершенствует

текстуру тканей; льняное, кукурузное
масла — содержат максимальный про


цент полиненасыщенных жирных кислот,
восполняют утраченные липиды, восстанав


ливают барьерные функции кожи, активизи

руют липидный обмен, растворяют жирорас


творимые витамины Е, F, D, бета
каротин, спо

собствуя их усвоению кожей; витамин Е, бета
ка


ротин — антиоксидантное действие, предотвра

щают окисление липидов кожи; витамин D — спо

собствует задержанию кальция в организме; гидро

витон — смягчает, насыщает кожу влагой.
Функции: питает и увлажняет сухую кожу ребенка;
снимает раздражения, вызванные намоканием или
потливостью; защищает кожу от пересушивающего
действия мороза, ветра, солнечных лучей;
очищает и успокаивает воспаленную кожу.
Способ применения: масло использовать для ли

ца и тела. Если кожа ребенка здоровая, нанести
масло на места, подвергаемые намоканию, перед
надеванием памперсов. Если ко

жа подверглась раздраже

нию и появились высыпа

ния, требуется специфиче

ская терапия и обязатель

ное использование крема
“Аргоша” защищающего.
Если кожа сухая, шершавая,
шелушащаяся, огрубевшая,

обезвоженная — применять в любом возрасте.
Идеальное средство для релаксирующего масса

жа и водных процедур.
Условия хранения: при комнатной температуре
в месте для хранения детских косметических
средств.
Форма выпуска: флакон 150 мл.

Крем детский
защищающий «Аргоша»

Если кожа ребенка здо

ровая необходимо, наде

вая ему памперсы, приме

нять масло или защитный
крем, чтобы защитить неж

ную кожу от излишнего на

мокания. Складочки, кото

рыепотеют чаще всего, луч

ше обрабатывать кремом.
Состав: эвкалиптовое, кед

ровое масла; масляный экс

тракт календулы; тальк, вита

мин Е, оксид цинка, липо

комп, ланолин, неодрагоцид,
ароматизирующая добавка на
основе растительных эссен

ций с нежным запахом дыни.
Кедровое масло — смягчаю

щее, противовоспалительное,
защитное действие; усилива

ет обмен крови, насыщает
кислородом ткани; эвкалипто

вое масло — противомикробное, бактерицид

ное действие; масляный экстракт календулы —
способствует заживлению ран; эпителизирую

щая способность; витамин Е — антиоксидант; ук

репляющее действие; тальк, оксид цинка — очи

щающий, подсушивающий фактор; липокомп, лано

лин — придают коже эластичность; смягчающее
действие.
Функции: очищает кожу; снимает раздражение
и подсушивает; успокаивает и защищает.
Условия хранения. Косметические средства для де

тей хранить при комнатной температуре в специ


ально отведенном месте. Категорически за

прещается хранение в ванной комнате в свя

зи с перепадами температур и влажности.
Способ применения. Наносить крем на
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очищенную сухую кожу, на те ее участки, которые ча

сто потеют и увлажняются. Дополнительные сведе

ния: крем используется при локальных поражениях
кожи у подростков и взрослых (прыщи, покраснения);
применять вечером после очищающих процедур, на

носить на прыщи при помощи ватного стержня.
Форма выпуска: туба 50 мл.
Дополнительная информация. Очень часто родители
жалуются, что у детей медленно растут волосы. Не на

до ли принять экстренные меры? Всему свое время.
Окончательное формирование волосяного покрова
головы произойдет к середине периода полового со

зревания, т. е. к 14–15 годам у девочек и к 15–16 го

дам у мальчиков. А пока не торопитесь украсить бан

тиком голову Вашей малышке. Не волнуйтесь, лучше
научитесь правильно ухаживать за волосами ребенка.
Если на голове появились плотно сидящие желтова

тые корочки, за 2–3 часа до купания нанесите на кожу
головы теплое масло “Аргоша”. Перед ванной размяг

ченные корочки легко счесываются частым гребнем
и смываются шампунем и теплой водой. После высу

шивания волос массируйте кончиками пальцев не

большое количество молочка бархатистого 

Сроки годности. Условия хране�
ния.
Меры предосторожности. Техника
косметической безопасности
Согласно требованиям Ростеста, вся продукция
АРГО имеет срок годности 12 месяцев. Кремы
должны храниться в сухом, прохладном, защи

щенном от попадания прямых солнечных лучей
месте при температурном режиме от +5 до +25 °С,
лосьоны — от +5 до +30 °С (допускается хране

ние в холодильнике).
По истечении срока годности, указанного на эти

кетке, можно продолжить использование кремов
и лосьонов при условии их правильного хране

ния. При соблюдении правил пользования и хра

нения все косметические средства АРГО могут
храниться 1 год. Если какое
то косметическое
средство изменило цвет, запах или высохло —
выкидывайте его не раздумывая. 
Вот еще несколько советов и предостережений.
Прежде чем покупать какое
либо косметическое
средство, попробуйте его действие, чтобы убе

диться, что оно Вам понравится.
Плотно закрывайте крышки баночек, тюбиков,
флаконов после использования, во избежание
загрязнения содержимого болезнетворной мик


рофлорой.
Все баночки, тюбики, флаконы должны быть бе

зукоризненно чистыми снаружи. Держите их
в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников тепла; не храните косметические
средства в ванных комнатах.
Никогда не пользуйтесь чужой косметикой и не
давайте никому свою, поскольку возможно рас

пространение инфекции. Никогда не соблазняй

тесь “пробными образцами” в магазинах косме

тики. Вы можете занести на кожу или в глаза бак

териальную инфекцию.
Избегайте попадания любых косметических
средств на слизистую глаза.
Держите косметические средства в месте, недо�
ступном для детей.
Не пользуйтесь косметикой без специальной
консультации в случаях сильных высыпаний на
коже, при наличии дерматологических заболе�
ваний.
Не разбавляйте косметические средства водой.
В воде и других жидкостях отлично размножают�
ся бактерии. Исключение составляют средства,
действие которых  можно усилить перед упо�
треблением — “ex tempore” (см. “Вопросы — от�
веты”, п. 35). 
Не добавляйте духи для усиления запаха, иначе
пигментация на коже Вам гарантирована.

Преимущества
продукции АРГО
1. Наша продукция эффективна.
2. Она не содержит гормональных составляю�
щих, а также растворителей.
3. Косметические средства АРГО не разруша�
ют естественных механизмов обмена веществ
в коже.
4. Все ингредиенты изготовлены из экологически
чистого сырья лучшего качества растительного,
минерального и животного происхождения с ис�
пользованием современных технологий.
5. Составляющие косметики АРГО дерматоло�
гически совместимы.
6. Продукция безвредна для чувствительной ко�
жи.
7. Косметические средства АРГО не создают
эффекта закупорки пор.
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��������� +������ ����.
���� �� ������ 	������ ���-
	��
����, �
� ����	����� ���
�� ���	������ 
�� ���	�	�!�-

��, ��$���� ����	 ������������
����� ���� 
�	��� �!������

���
���� �������� ��	�����-
���� 
��	
�����.

Научитесь быть красивой!
3� �������� ��������� ��������� �������-
	��� �
���������� ��
������
��� 
��	
�� �	���

����, ���
�������!�� ������
��� ���	 �� �����.

9
� ���	����� E4I@ ���	���� �� �����, $��
�	���� � 	� ���
�������, � 	� �������.

#���� — $��:
• ��������
�� ���	����
��������� ������ ����-

��� 
����� ��
������
��� 
��	
�� 
���� E4I@;
• ��
���� � ������ ����	����� ����!���
� � 9�


� ������ �

��������� ��
������
��� 
��	
��;
• ���
������� ��	��	 � ���	��� ���� ����, 
�-

	��������, � � ���	��� ����������;
• ��������� ���+�

��������� ������ ���
��-

�����, ��� ����������
��;
• �������, $�� ������ ��
������ E4I@.
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Результаты  этапного
применения косметических
средств из серии АРГО
9 ������� 2–10 	���:
• ����
��	�� �����

 �	������� ���� � 
�
����;
• �
�	
���� ������������ ������� 
��� �����-

������ ����� ���� 
�������
� ���� ��	���
� �������;

• ���� ����������� �	������ ��
� 
� ����������� ����
��.

"��
�� 2 ��	��:
• ������� ��������
� ����
 � �������
� 


�������� ����;
• ���� 
�������
� ���������� �����;
• ����� ���!��� ����� �������;
• �����
���� ������� �����
�� ����.

"��
�� 2–4 ��	��:
• ���!��� ����� �������;
• ���� 
�������
� ���� �������.

"��
�� 1–3 ��
���:
• ���!��� �!� ����� �������;
• $�
�����
�� � ������
�� ���� 

���������� ��������
�;
• 
���	�����
� ��	���� ��
�	
���� 

���	��
���� 
������� ����;
• �������
� ���� ���, ���� ����	��

��������� � ����������� �	������
��
�.

Аргументы для
продажи нашей
косметики
"�
������ 9���� ���� ����
�� �� �
-
���� ���	�, ��������
��� ���	��-

����, $�������
��� +�������,
������ �����, 
�
������ �	���-
���, ��
�������. &���� 
����-
���� �	������, ������� ����, ���	��������� ��
����	���������� ���	����, ������	�� ���������
� �!������� ���	.

A�� � �� ����� ���� ������
������ 
��	
��� 	�
�
�� ����� ����, 	� ����� ������� 
����.
*�	������� ���� ������ 	� 9����� ���� ����
� ���������� 
������
���� 
���
�� ����� �������

����, ���	����������� 	� ��� �
����������.

9�
� 	��� �������� ����	��
� � 
�
������ ��������
�����	�������
��, � ����� ��	�����.

9
� ��
������
��� 
��	
��� 
���� E4I@ 
��	���
	� ����, ����� ������ 9�� ����	��� ������
� ��������
� �� ��������� ��
������
��� ��	�-

������ ����, �������� ������� �
���.

Ваша роль как 
консультанта(демонстратора
косметических средств АРГО
9� 	���� 
�������
� � ����, ����� ���	��
������� ���� �������� ���������
� ������


��	
�����. 9 ��	��� ���
������� ���	�� 	����
�-
����� 
��
���� ����
���� ��
������
��� 
��	
��
�� ��
���� �� 	�������� ���. 

A���
��� ��
������ ����� �� ������ ��� � 
������
� �����, �� ��
������� ����, ������� �����
����-
����� �������� ������, � �� ������ ���� ������
��� — ����������� �������. 4��� ��� ����
�-
��� ��
������
��� 
��	
�� 	���� 	������
� ��
����������� ��

����� ����, 
����	��!��

 ������������ ���������� � $�
����
��� ��-
���� � 	�������� 
�� ����. A���
���� 
��	
��
� �������������� ���������� �����	�� � ��
��-
������� � ��
�	��!�� 	����
�� ����.

P
� 9� 	���� ������� “�����������” �� �� ����

��	
���, 	����� $�� 
 ����!�� ������. @����-
��� ������� ����
���� ���!��!�� 
��	
��,
�
����� — 9��� ����
��	
������� ��	���. *��	��-
��� 	� 	����
������ ��

������ ����������-
���, 
 ���
������� ����������� +�������.
*�
�� $�� ��	�� ���
���� ��	��
 
 ���������, 
 ��-
������. A� ����	��� ��

������, ����� $++��� ���-
������ ���� 
��	
��� � ����
���
�� �� ���� ����.

*�� �	��� ����:
• 
�������, ��������, 
������ �!�!�-

��� 
������
��, ��

���������� ����-
����
��� ����
 ��!�
��; 	���� ���-
!��� ����� ���������, ���������
��������.

*�� ���������� ����:
• �������� 
�������� ����
 ����, 
��-


��
����� ��		������� �	�������,
��������� ��	� ����, �������

��������, 
�������� ��
���� � $�
-
�����
��.

*�� ���������
����� ����:
• ��������� �������
�� 
����� ����

� '-���� (��, ��
, ��	����	��); 
�����
����, �������� � 
������� 
����
���
��� ����.

*�� ������ ����:
• ��������� ��	����� ������� ����, �������


�������� ���� � ���	��� �� 
����� ��	; 
��
��-

����� �������� ���!���� ��� �� �����������
� ����; ���	�����!��� �������� ������� 
���
� 	����� ��
������ �� ����.

9��� ��������
�� � 
��� 	���� �������� 	������
�������. A� ����������
� ��� ���	���� � ����-
���. A� �������
� ��� ���, ��� ������ �� 	����.

P
� ������� � ��������� ������
� ��	�������

�������� 9��� — �� ��������
�, ��		������ ��,
���
�� �������� �� �� ��
� 	������ 
�����.

P
� 9� �� ����	��� ������ �� �����-��� �����
,
�� ��������������. *����!���� ������� ��� 
�-
	��!�� �
�����, ��
� ���	����������� ���
��-
��������� 
� 
������
����, 	��� ���+�

�����-
��� �����. 

H� ����������� �� ���	�, ���	� 
��������
�,
� ���	�, ���	�, 
���������
�, 

�� ���	����� ���������� ����.
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№1. Линия ежедневного ухода за телом
��
������
��� 
��	
���

*��� 	� ���� ����
����!��

 ���������� ������� �A
C���� 300 �

4���
����!�� ������
: ��
� 
��������, �����������,
���������; �������!�� � �����������!�� +�����:
������� B5 (3-�������); ������ ��������
���-��������
��!�
���, �� ���	�����!�� ����

T������ ����
����!�� (���
� �	���) 	� ���	�������
�
���������� 
 ����������
������� �A
C���� 200 �

@
�����!�� � ���������!�� +�����: $�
����� ����� �
�
���� ������; 
������!�� +�����: 
����� ��������;
�������!�� � �����������!�� +�����: ������� B5 
(3-�������)

C������� 	� ��� � ������
��!����� ���������� 
'��� 75 �

*���������, 
������!��, �������!��, ��!�!��!��
������
: $�
������ �����, ������; �������� P, B5 
(3-�������); �����������!�� +�����: ������� F;
�������!�� �������� ��
����� +�����: !������� ��
���

����-������ 	� ���
���������	���
��

���������!��
'��� 100 �

7��������	��� +�����: ��
� ������� 	�����, +������	;
�
�����!��, ��

���������!�� ������
: ��
� ��������,
�������, ��	��������, ���+�����, �����; 
��������
�������������� �����: $�
����� �������; �����������!��
+�����: ������� F

"�
���

№ 2. Линия по уходу за кожей головы и волосами
��
������
��� 
��	
���

T������ �����������
���

 ���������������� $++�����
C���� 200 �

E���
������
��� +�����, ���������!�� 	�������
�� 
��-
��� ����: ��
� ������� 	�����, 
��+����������, ������-
���
; �
��������!�� +�����: ��������� ��
�; �������-
!�� � ��

���������!�� +�����: ������� 95 (3-�������)

���	�������-����
�������
�������!�� 	� �
�� �����
���
. '��� 150 �

4����������!�� ������
: $�
����� ��+��, ��
� ��
����
�������; ��!����� � �������!�� +�����: ������� P

#�
��� 	� ��������� � 
��-
���������� . ��
�� ���

C���� 150 �

"��������!�� � ���!��!�� +�����: $�
������ �������,
�����, �����, ���
���� �����, ����� ����; �
��������!��,
�������!�� � ���������
��������� +�����: ���������
��
�, ������� B5 (3-�������)

����-��
�� �����������!��
	� ���� ����� � ���

'��� 75 �

9�

���������!�� � �������!�� ������
: ������� ��	-
������ ��������, 
����� ��������; 
��������!�� � �����-
����!�� +�����: ����-��������, ��������� ��
�; ����-
���!�� � ��!�!��!�� +�����: ������� 95 (3-�������)

"�
���

№ 3. Линия по уходу за нормальной кожей лица и тела 
"Я люблю себя!"

��
������
��� 
��	
���
F�	��� ����
������
��� ���
	� ��� � ���
C���� 200 �

"������!�� ��
�������� ������
: ��
���� $�
������ ��-
������� � �������; ����
������
��� +�����: ��
� �������
	�����; �������!�� � �����������!�� +�����: ������� B5
(3-�������)

H�
��-����� 
 +���������
��
����� 	� ����� ����
����
'��� 75 �

@��!��!�� ������
-$�
+�����: 
�������-�����������;

��������!�� �
��
������� $�
+������ ������
: +���-
����� ��
��� (��������, �������, �������, �������);
����������� ���������
��� ������� � ����: �����$������
Hg, �, "�, +�
+��; �����������!�� +�����: ������� F

"�
���



!��������� ��
�+��� �������
����� �����
�� ����
��� 
�-���


'��������!�� ��������� ���� 	���� ��������
�!�!���� 
����
�� � ���+����, $�������
���
������ ��
�� �
������ �����	��� ��
��	����.
A� ��������
� ��	��-������� ����
 ����

3� �������� ����� �������� �����
���
���� ��
������� ��	 
���U� ��	�. 3� �
�����
���������!��� � ���!��!��� $++����
������ ������� ��	��
�� �� ����� � ��

����-
�� ��� ��������� 	��������� 
���� �����

T������ ����� ���� ���
�, ���	��� $++��-
��� ���	��������. 4�
�������� �������� ���-
	��� ���
�� �����
�� � ������
��
��, ����-
���� � ��!�!��� �� ���	���� ���	��
���� ����-
���!�� 
��	�. D	���� 	� �
�� ����� ���
 

A���
��� ������� �� ������ ���
�, �����
��

���� ���� ����� 	� ����������� �������
����, �
������ �� 1-2 ���, �!������ 
���
��-
��. *�� ������	���
�� ��������� ��������

���� ���	��� ���� $�
�����
��, �
������ ��-
������� ����� �������, ������. <�������
�������� ��
�����. *��	�����!��� ��������
���!�� � ���������� �����. <	���� �
�����-
��� ����������� ��	 �������

A���
��� �� ��
��� ���������� ���� ���
��

����!��� 	���������. *���	 �����	���-
�� ������������� �����, ����� �� 	����� ���-

���� ����
��� �� ���� ��� � �������� ��
���-
��. *� ��������� ����� �!������ 
����� � ��-
��
��� ��� �� ��
��� ����

���� ��

���������� $�
�����
�� � ����-
��
�� ���� ���. "������ �
���
�� � ������
��
���. @�������� ����������!��, ����������-
�!��, ���������!�� 	��
����. @��	��� ���-
������������� $++�����

9 ��
��� 
���� ���� ��� ���	����� ��������
��

������ 	���������

3��
���� "��
�� ����������

%������
��� �������

<
������� � ���	�����	��� ����������� �����-
��. "������ ���	������� � ��	 ���� �����.
<������� ���
�, ���	��� �� ������
��. A��-
������� 	�������
�� 
����� ����

A���
�� ������� �� ������ ���
�, �
������
	� ���	��
���� �� 3 ���. "���� 
 �
�������-
���� ���	��������-����
�������. D
�����-
����� — 3–4 ���� � ��	��

<������ ���
���� ���
, ���	��� �� �	������
��
�, �����
��. "��
��
����� ����������� ��-
�� ����� � ��������� ���
���� ������

A���
�� �� ��
���, ������ ���
� �� 1–2 ���
������ ��

������ 	���������; �!������

����

"��������� ��
�, ��

��������� � ������-
��� ���
���� ������. *�����
����� ����	�-
��� ���
. @��	��� ���������	��� 	��
�����

�� 15-30 ��� 	� ����� ����
��� �� ����� ���
,

���� ��

����, ������ �������� 
 �
�����-
������ ������� � ���	��������-����
����-
���. &���	���� 
 ����-��
��� �����������!��
(�	���������� �� �
���������!)

<������� ���
���� �������, ����������
	�������
�� 
����� ����. *�����
����� ��-
��������� �������. <������� � ��!�!��� ��-
�
���� ������, ���	��� ���
�� �����
��
� $�
�����
��

*�� �����
����� ������ ���
 �
��������
����� 	���, ����	�� 
 �
����� 	� ���������
� 
������������ ��
�� ���
. A���
��� ��
����� � �
� ��������
�� ������ ���
 ��
20–30 ���. "����� ����� ��	��

3��
���� "��
�� ����������

.�� ����������� ������� 
��� � ����
 
 ���������� �	��� ��� 	
��������
� �������

@��!��!��, �������!�� � 
������!�� ��-
�� ��� � ��� 
��	
���. "��
��
����� ��

��-
������� ��
�� ���� ����
� ����

3� ����� ��� 1-2 ���� � ��	��. 3� ��		��-
����� ��
���� ��� �
���������� ���	������

H���� �	���� 
 ��������
�� ���� ��������-
��� �����. "��������� ����������� �����
�����. @
������ � ����������� ���� ���
@��
�������� ������� ���
��� ����

A���
��� �������� �����
��� ����� �� ��-
�������� ����. H������ ��������� 	����-
����� ����

������ ���� ���. "����� �����
��	��. D
���������� �
����-������ �����-
��� �����

 ���!���� ���� ���. D
�����-
���� 1-2 ���� � ��	��

3��
���� "��
�� ����������



��
������
��� 
��	
��� "�
���

���� �����������!�� ���!�-
�!��
'��� 75 �

<������!�� � 
������!�� +�����: �������; ���!��-
!�� ����!�� ������
. $�
����� ��
�����; $����������,
������� ��
�

#�
���-����� 	� 
����, ���
�-
�������� � ��������� ����
��� � ���
C���� 200 �

"��������!��, �
�����!�� � �������!�� ������
: $�
-
������ ��������� � ������, ��
���� �������; ��������
" (�
��������������), 95 (3-�������)

���� �������!�� 	� 
����,
���
��������� � ���������
���� ��� � ��� (	�������
��	�������) C���� 150 �

<������!�� ������
: ����������� ��
���, ��	�������;
��!����� ������
: �������� E, P, F, " (�
�����������-
���); 
������!�� ���������� � �����������!�� ������
:
��
���� $�
������ ���, ��������

����-��� 	� ���
'��� 30 �

*���������, 
������!�� � ��

����!�� +�����: ��
�-
��� $�
������ ���, �������; �������������� +�����: ��
-
���� $�
����� ������; �����������!��, ������!�� $�
-
�����
�� ���� +�����: ������� E

���� 	������ 	� 
���� � ���-
������ ���� ��� � ���
7���� 30 �

*��������� 
������!�� ������
: ��
� ����� � 
����-
	���, �������� E, P, F; ��!����� ��
��������

����+����: �������

����-��
�� ��������
��� ���-
���
-���������. 3� �
�����-
�� ���������, ������� � ��!�-
�� �� ������������� ����
'��� 75 �

C������ 
 ������
�	������ 	��
�����, ����	��!�� �����
-

� 
������� ����: ��
� 
���� �������	�, ������� P, ����-��-
�����; ���������
���������, 
������!�� � �����������-
!�� +�����: ��
���� $�
������ ��
���� �������, 
��	��,
������� E; �������!�� +�����: ������� B5 (3-�������)

���� ���!��!�� 
��������!��
'��� 75 �

<������!�� � 
������!�� +�����: �������; ���!��-
!�� ����!�� ������
: $�
����� ��
�����; $����������,
������� ��
�

#�
���-����� 	� 
����, ���
�-
�������� � ��������� ����
��� � ���
C���� 200 �

"��������!��, �
�����!�� � �������!�� ������
:
$�
������ ��������� � ������, ��
���� �������; ��������
" (�
��������������), 95 (3-�������)

���� �������!�� 	� 
����,
���
��������� � ���������
���� ��� � ��� (	�������
��	�������)
C���� 150 �

<������!�� ������
: ����������� ��
���, ��	�������;
��!����� ������
: �������� E, P, F, " (�
�����������-
���); 
������!��, ���������� � �����������!�� ������
:
��
���� $�
������ ���, ��������

H�
� 	� 
���� � ���
������-
��� ���� ��� � ���. D����-

����� ��������� 
 �����-
������ $++����� 	� ������-
������ ����
'��� 30 �

<������!�� ������
 ��
�������� ������	��: ��
�

���� �������	�, �������� � �������;��	�������; ����������
������
�	������ +�����, 
�	����!�� ������: ������� P

����-��� 	� ���
'��� 30 �

*���������, 
������!�� � ��

����!�� +�����: ��
�-
��� $�
������ ���, �������; �������������� +�����:
��
���� $�
����� ������; �����������!��, ������!��
$�
�����
�� ���� +�����: ������� E

№ 4. Линия по уходу за чувствительной кожей, 
подверженной раздражениям

��
������
��� 
��	
��� "�
���



3��
���� "��
�� ����������

H����� �
��������!�� ���
���, �	���������-
��� � ����������� ���
��������� ����. 7�
�-
�� �	���� ������ � �����������, ���!���,

�������, �������� ����. @
������, 
��	����
���� �!�!���� ���+����

P��	����� ����� � ������� ����
��� �� ����-
������ ���� ��� � ��� ��

������ 	����-
����� 
 ����!�� ������� �������. *�
� ���-
!���� ���� ������ �
���������� �
����-��-
���� ����������

#�
���-����� ��������� �����

 ���!���� ��-
�� ��� � ���, �������� ����, ��	��������-
�� � ���������� ��
������
��� 
��	
��

<���� � ������� ��
� ���
��� ���� ����
���
�� ���� ��� � ��� ��
������
��� ��������.
D
�������� ��
� ���	��� ���������� �����-

����� 
��	
�� 	� ������� ����

��!�!��� ���� � ��		�������� �	������
������� ���������
�� � ������� �
��� 	��
(	������� ��	�������). *��	��� ���� $�
-
�����
��, �����
��, 
����
��, ������
��

A���
��� ����� �� ������� �� ���!�����
� �
�������� ������� ��� � ���: ����	 ����-

����� �������; 
���
��������; ��
� ��	-
��� � 
������� �����	��

@�������� �
��������!��, ��������������
	��
����. ��!�!��� 
���� ���
��������� ��-
�� ��� � ������� 	�� �� �������������� ���-
	��
����. 4���������� 
��� ����� ���!��,
���	�����	��� ����������� �����

<���� � ������� ����	 ����������� ��������
������, �� 2-3 � 	� 
�� ����
��� �� ���!�����
���� ��� ������ ����������!��� 	������-
��� ������, ���������� ��������� �� "��
�-
��� �����"

D����
����� ������� � ��!��� � ������� 	��.
@
������ � ����������� ����, ������!��� �-
�� �����, �	������ ��	

<���� ����
��� ���� �� ���������� � �
�����-
��� ������� ��� � ��� ������ ��

������
	���������. H���� 
����� �
����� ��	 ������

9 �����	� ���������� ���������� � �
���
-
�� ����-��
�� ���
�������� ���� ����������
��!���, ������!��� ����
, �������� ����� ��-
��
�� 
����
�� � ���� 
����������
� ����-
	����������� 
�������

2-3 ���� � ��	�� �� 2-3 � 	� 
�� ����
��� �� ���-
!����� � ���������� ������� ��� � ���.
@
������ �� 5-10 ���, ������� �������������
��������. <	���� �
�����. @
������ �������

H����� �
��������!�� ���
���, �	���������-
��� � ����������� ���
��������� ����.
7�
��� �	���� ������ � �����������, 
�����-
��, �������� ����. @
������, 
��	���� �!�!�-
��� ���+����

P��	����� ����� � ������� ����
��� �� ����-
������ ���� ��� � ��� ��

������ 	����-
����� 
 ����!�� ������� �������. *�
� ���-
!���� ���� ������ �
���������� �
����-��-
���� ����������

#�
���-����� ��������� �����

 ���!���� ��-
�� ��� � ���, �������� ��. *�	����������
���� � ���������� ��
������
��� 
��	
��

*��������� ����� � ������� ��
� ���
��� ��-
��. *��������� ������� ��
������
��� ���-
���, �������� ���� ��� � ���. #�
���-�����
�
�������� ��
� ���	��� ���������� �����-

����� 
��	
�� 	� ������� ����

��!�!��� ���� � ��		�������� �	������
������� ���������
�� � ������� �
��� 	��.
3������� ��	�������. *��	��� ���� $�
���-
��
��, �����
��, 
����
��, ������
��

A���
��� ����� �� ������� �� ���!�����
� �
�������� ������� ��� � ���: ����	 ����-

����� �������; 
���
��������; ��
� ��	-
��� � 
������� �����	��

7�
��� ��

���������� ����
 ��	� � $��	����.
*��	��� ���� $�
�����
��, �����
��, 
��-
��
��,�!�!���� ���+����

A���
��� �� ���������� ������� ���� ���
� ��� ����� � �������. "���
�������� �� ��-
��	 ����������� �������!��� �����

@�������� �
��������!��, ��������������
	��
����. ��!�!��� 
���� ���
��������� ��-
�� ��� � ������� 	�� �� �������������� ���-
	��
����. 4���������� 
��� ����� ���!��,
���	�����	��� ����������� �����

<���� � ������� ����	 ����������� ��������
������, �� 2-3 � 	� 
�� ����
��� �� ���!�����
���� ��� ������ ����������!��� 	������-
��� ������ ���, ���������� ��������� ��
"��
���� �����"

3��
���� "��
�� ����������



���� ���!��!�� 
��������!��
'��� 75 �

<������!�� � 
������!�� +�����: �������; ���!��-
!�� ����!�� ������
: $�
����� ��
�����; $����������,
������� ��
�

#�
���-����� 	� 
����, ���
�-
�������� � ��������� ����
��� � ���
C���� 150 �

"��������!��, �
�����!�� � �������!�� ������
: $�
-
������ ��������� � ������; ��
���� �������; ��������
" (�
��������������), 95 (3-�������)

H�
� 	� 
����, ���
������-
��� ���� ��� � ���. ������-
���� 	� ����������� � ��
���-
����� �
���� ����
'��� 30 �

<������!�� ������
 ��
�������� ������	��: ��
� 
�-
��� �������	�, �������� � �������;��	�������; ����������
������
�	������ +�����, 
�	����!�� ������: ������� P

#�+����-���� 	� 
���� � ���-
	��!�� ���� ��� � ���. *�	-
�������!�� � 
����-������-
�!��. '��� 30 �

<������!�� � ��	�������!�� ������
: ����������� ��
-
���, �������� E, P, B5 (3-�������), " (�
��������������);
���	��� ������


����-��� 	� ���. 3� ������-
����� � ��

��������� ����-
��
�� �
���� ����
'��� 30 �

*���������, 
������!�� � ��

����!�� +�����: ��
�-
��� $�
������ ���, �������; �������������� +�����: ��
-
���� $�
����� ������; �����������!��, ������!�� $�
-
�����
�� ���� +�����: ������� E

<������!�� ���� 	� 
����,
���
��������� � ���������
���� ��� � ���. "��������-
!�� ��!����� ���� 	� ��-
��, �
���� ����
C���� 150 �

<������!�� ������
: ����������� ��
���, ��	�������;
��!����� ������
: �������� E, P, F, " (�
�����������-
���); 
������!��, ���������� � �����������!�� ������
:
��
���� $�
������ ���, ��������

№ 5. Линия стимулирующих средств для регенерации и
активной защиты кожи от агрессивного воздействия
внешней среды и преждевременного старения 

��
������
��� 
��	
��� "�
���

���� ���!��!�� 
��������!��
'��� 75 �

<������!�� � 
������!�� +�����: �������; ���!��-
!�� ����!�� ������
: $�
����� ��
�����; $����������,
������� ��
�

#�
���-����� 	� 
����, ���
�-
�������� � ��������� ����
��� � ���
C���� 200 �

"��������!��, �
�����!�� � �������!�� ������
:
$�
������ ��������� � ������, ��
���� �������; ��������
" (�
��������������), 95 (3-�������)

���� 	������ 	� 
���� � ���-
������ ���� ��� � ���. *�-
��������, �����������!��
7���� 30 �

*��������� 
������!�� ������
: ��
� ����� �

����	���, �������� E, P, F; ��!����� ��
��������

����+����: �������

���� �������!�� 	� 
����,
���
��������� � ���������
���� ��� � ���. 3�������
��	�������
C���� 150 �

<������!�� ������
: ����������� ��
���, ��	�������;
��!����� ������
: �������� E, P, F, " (�
�����������-
���); 
������!��, ���������� � �����������!�� ������
:
��
���� $�
������ ���, ��������

№ 6. Линия по уходу за сухой кожей лица и шеи с признаками
увядания 

��
������
��� 
��	
��� "�
���



H����� �
��������!�� ���
���, �	���������-
��� � ����������� ���
��������� ����. 7�
�-
�� �	���� ������ � �����������, 
�������
� �������� ����. @
������, 
��	��� �!�!����
���+����

P��	����� ����� � ������� ����
��� �� ����-
������ ���� ��� � ��� ��

������ 	����-
����� 
 ����!�� ������� �������. *�
� ���-
!���� ���� ������ — �
���������� �
����-
������ ����������

#�
���-����� ��������� �����

 ���!���� ��-
�� ��� � ���, ��������. *�	���������� ��-
�� � ���������� ��
������
��� 
��	
��

*��������� ����� � ������� ��
� ���
��� ��-
��: ��
������
��� �������� ����
��� �
���-
����� �� ���� ��� � ���. #�
���-����� �
-
�������� ��
� ���	��� ���������� �����-

����� 
��	
�� 	� ������� ����

9 �����	 ���������� ���������� � �
���
��
���� ������� ��
���!�� "����� ���	���",
������� � ������!���
� � 
��� �
��
������� 
�-

������

A���
��� �����
���� ����� � ������� ��
�
���!��!�� �����	�� � ����	 �����������
�+����-�����, �������!��� ����� � ����
�-
�� 	�������� � ������

���� ��
��� �
������, ����������� ����, ���-
���!��� �� �����, �	������ ��	. *��
�	���-
��� ���	 	� ����, ������������ ����

A���
��� ����� � ������� �� ���������� ��-
����� ��� � ���. 3� �����
������ �������
� ��������� ���� ����
��� ��
� ��
�. @
���-
�� ����� �	���� 
 ����!�� ������ 
�+����

@�������� �
��������!��, ��������������
	��
����. ��!�!��� 
���� ���
��������� ��-
�� ��� � ������� 	�� �� �������������� ���-
	��
����. 4���������� 
��� ����� ���!��,
���	�����	��� ����������� �����

A���
��� ����� � ������� �� ���!����� � ��-
�������� ���� ��� ����	 ����������� �����-
��� ����������� 	� �����
������ �������
� ��������� ����

@��
�������� ���� ���������� ��!��� � ���-
���� ���������
��. "��������� $���������
-
��� �������
�� � ����� ��!�
�� � ������.
<������ �������������� �����

A���
��� ����� � ������� �� ���!����� � �
-
�������� ������� ��� � ���: 
���
������-
�� �� ����	 ����������� ��
� 	� 
����,
���
��������� � ��������� ���� �� �+-
����-����� 	� ����������� ��������
���
�����

�� � ����

'���������� 	��� ��� ��������, 	��������

3��
���� "��
�� ����������

H����� �
��������!�� ���
���, �	���������-
��� � ����������� ���
��������� ����. 7�
�-
�� �	���� ������ � �����������, 
�������
� �������� ����. @
������, 
��	���� �!�!�-
��� ���+����

P��	����� ����� � ������� ����
��� �� ����-
������ ���� ��� � ��� ��

������ 	����-
����� 
 ����!�� ������� �������. *�
� ���-
!���� ���� ������ — �
���������� �
����-
������ ����������

#�
���-����� ��������� �����

 ���!���� ��-
�� ��� � ���, �������� ����, ��	��������-
�� �� � ���������� 
����+���
��� 
��	
��

A���
��� �� ���� ��� � ��� ��
������
���
�������� ����� � ������� ��
� ���
��� ����.
#�
���-����� �
�������
� ��
� ���	���
���������� �����
����� 
��	
�� 	� �������
����

D����
����� ������� � ��!��� � ������� 	��.
@
������ � ����������� ����,������!��� �-
�� �����, �	������ ��	

<���� �� ���������� � �
�������� �������
��� � ��� ����
��� ���� ������ ��

����-
�� 	���������. H���� 
����� �
����� ��	
������

��!�!��� � ��		�������� �	������ �������
���������
�� � ������� �
��� 	�� (	�������
��	�������). *��	��� ���� $�
�����
��, ���-
��
��, 
����
��, ������
��

A���
��� ����� �� ������� �� ���!�����
� �
�������� ������� ��� � ���: ����	 ����-

����� �������; 
���
��������; ��
� ��	-
��� � 
������� �����	��

(�������� 	��	����� ������, ������
���� ���-��, +��	+����)

3��
���� "��
�� ����������



H�
��-����� 
 +���������
��
�����. ����-$�
+�����
'��� 75 �

@��!��!�� ������
-$�
+�����: 
�������-�����������;

��������!�� �
��
������� $�
+������ ������
: +���-
����� ��
��� (��������, �������, �������, �������);
����������� ���������
��� ������� � ����: �����$������
Hg, �, "�, +�
+��; �����������!�� +�����: ������� F

����-��
�� ��������
��� ���-
���
-���������. 3� �
�����-
�� ������� � ��������� ����-
�������� ����
'��� 75 �

C������ 
 ������
�	������ 	��
�����, ����	��!�� �����
-

� 
������� ����, ��
� 
���� �������	�, ������� P, ����-��-
�����; ���������
���������, 
������!�� � �����������-
!�� +�����: ��
���� $�
������ ��
���� �������, 
��	��;
������� E; �������!�� +�����: ������� B5 (3-�������)

H��������-������
 	�

���� ���� ��� � ���
E������� ��!��� �� ��������-
�����
'��� 30 �

*��������� �����������!�� ������
: ������, $�
���;
��!�!��!��, 
������!��, ��

���������!�� ������
:
��
� �����, 
����� ��������; �������!�� +�����: ����-
��� B5 (3-�������); ������
�	������ ������
, ������-
!�� ����
 ����� ����: �������� E, P, ", ����-�������

����-��� 	� ��� ��

����-
!�� 
������!��
'��� 30 �

*���������, 
������!�� � ��

����!�� +�����: ��
�-
��� $�
������ ���, �������; �������������� +�����: ��
-
���� $�
����� ������; �����������!��, ������!�� $�
-
�����
�� ���� +�����: ������� E

Интенсивные средства
��
������
��� 
��	
��� "�
���

F�	��� ��� ����
������
���
	� ��� � ���
C���� 200 �

"������!�� ��
�������� ������
: ��
���� $�
������
��������� � �������; �������!�� � �����������!��
+�����: ������� 95 (3-�������); ����
������
��� +�����:
��
� ������� 	�����

H�
��-����� 
 +���������
��
�����
'��� 75 �

@��!��!�� ������
-$�
+�����: 
�������-�����������;
������
, 
��������!�� �
��
������� $�
+������, ���-
������!�� �A ����: +�������� ��
��� (�������, ����-
����, �������, �������); ����������� ���������
��� ��-
����� � ����: �����$������ Hg, �, "�, +�
+��; ����������-
�!�� +�����: ������� F

#�
���-����� 	� ���������-
������ � ������ ���� ���
� ��� ���������
������-
���. "�	����� 
����
C���� 150 �

������
, �����������!�� 
������� ������� ���� (
�����)
���!��!�� ���������
���������: ��
� ������� 	�����,
$�
����� ��
�����; 
����!�� ���� +�����: $�
����� 	���; ��-
�����!�� ������
�	������ +�����: �������� B5 (3-�����-
��), P

����-������
�	��� 	� �����-
���������� � ������ ����
��� � ��� �������!�� ��-
�����!��
'��� 50 �

4�������!�� +�����: ������
 +�������� ��
��; ��!��-
��� +�����: ������
�	�; �������!�� � �������!�� ���-
���
: $�
������ ��
����� � �������; �����������!�� +��-
���: ������� F

����-��� 	� ���
'��� 30 �

*���������, ��

����!��, 
������!�� +������: ��
�-
��� $�
������ ��� � �������; �������������� +�����: ��
-
���� $�
����� ������; �����������!�� ������!�� $�
-
�����
�� ���� +�����: ������� E

H�
�� ���!��!�� 
�������-
!�� 	� ���������������
� ������ ���� ��� � ���
'��� 50 �

#������� ���!��!�� 
�������!�� ������
: 
��+����-
������, �������� ������, �����
; ��	��������!�� +�����:
������� ��
�, ������� P

№ 7. Линия по уходу за комбинированной и жирной кожей
лица и тела. Юношам и девушкам

��
������
��� 
��	
��� "�
���



H���� �	���� 
 ��������
�� ���� ��������-
��� �����. "��������� ����������� �����
�����. @��
�������� ������� ���
��� ����.
@
������ � ����������� ���� ���

A� ���������� ���� ����
��� �������� ��-
���
��� ����� ��

������ 	���������.
"����� ����� ��	��. 3� �������� ���
����
���� �
�������� ��
��-����� 1 ��� � ��	��

9 �����	� ���������� ���������� � �
���
-
�� ���� ����-��
�� ���
�������� ����������
��!��� ����, ������!��� ����
, ��������
����� ����
�� 
����
�� � ���� 
����������-

� ����	����������� 
�������

A���
��� ���	�� 	��� �� ���	��������� ���-
!����� � ���������� ���� ��� � ��� �� 15-
20 �����. @
������ ���� �������

���� ������
�� ��!�!��� ���� �� ���������-
����� ���	��
���� �������!�� 
��	�. 7�
���
��

���������� ����
� ��	� � ����, ������-
��, ������!��� $�
�����
��

A���
��� ����� �� ������� �� ���!�����
� ���������� ��� � ���. @
����� �	����
������ 
�+�����. @
������ ���� �������

@�������� �
��������!��, ��������������
	��
����. ��!�!��� 
���� ���
��������� ��-
�� ��� � ������� 	�� �� �������������� ���-
	��
����. 4���������� 
��� ����� ���!��,
���	�����	��� ����������� �����

<���� � ������� ����
��� �� ���!����� ����
��� ������ ����������!��� 	���������
������, ���������� ��������� �� "��
����
�����". A���
��� ����	 ����������� �����-
��� ������ �� 2-3 � 	� 
��

3��
���� "��
�� ����������

@��!��!�� ���� ��� � ��� ���!�� 
��	
�-
�� 
��
��
����� ��

��������� ��
������ ��-
��
� ����. <�������, 
������� ���� ���
� ���

3� ��		������� ��
���� ��� � ���: ���	���-
��� ����������. A���
�� �� ������ ���� �-
��, �!������ 
����. A���
�� �����

H���� �	���� 
 ��������
�� ���� ��������-
��� �����, ��

���������� �A ����. "����-
����� ����������� ����� �����. @��
������-
�� ������� ���
��� ����. @
������ � �����-
������ ���� ���

A������� �����
��� ����� ����
�� �� ��-
�������� ���� ���. H������ ���������
	��������� ����

�������, 
���� ����� ��-
	��. ��������� �����

 �
�����-�������. &�-
��	����� 
 ��
��� ���!��!�� 
������!�� 
(����� 	���)

4�������� 
������� 
����� � 
������ ������
��
�. @��!��� ����, �������� ��!�����

���
��� ���� � ������� �� �����
��������.
@��	��� 
�������!�� ���� $++�����. @
��-
���� � �������� ����. D	������ 
��	
��� 	�
������ �����
��� ����

<���� ��
� �������� ���	��� ��	��, ��
�
�
���������� ������, ��
��. 9������ 	� � ��-

� �����	���� �����	�� �� ���	� �� �����.
*��������� ��� ��
��, ��� $�� ������	���: ��-
��
��� �� ��
������� ���� ��� � ���. #�-
������ �
���������� �� ����� �����
�!

<������� � ������ ������� 
�� $��	����
�
� ��!�!��� ����. 4�������� 
������� 
�����,

������ ������ ��
�

A���
��� ����� � ������� �� ���	���������
���!����� � �
�������� ������� ��� � ���

@�������� �
��������!��, ��������������
	��
����. ��!�!��� 
���� ���
���������
��
�� ��� � ������� 	�� �� ��������������
���	��
����. 4���������� 
��� ����� ���-
!��, ���	�����	��� �������� �����

<���� � ������� ����
��� �� ���!����� ��-
�������� ���� ��� ������ ����������!�-
�� 	��������� ������. A���
��� ����	 ���-
�������� �������� ������ � �� 2-3 � 	� 
��

*���!��� ������ 
�����, 
����� ����, ���-
��������� 	�+���� ����. <
������ 
���������
���!����, ��	
�������. 9�����!��� ���� ���-
��
��, �����	��� ����. #�������� � 
������
�����
����
�� �������� ���	������� �� ���-
�� �����
�

*��������� 1-2 ���� � ��	��, ����
� ��
���

��� �� ������ ���
��� ���, ������� �����-
��� ���. @
������ �� 15 ���. "�����, �
������
�������. 9 
���� �������� ������� 	�+��-
��� (���!��) �� 
����, ���	� ����
��� �� ���
���� ��� ����!� ������� 
������

"���� �����&������� ������
, �����-�� ������ �����, ��� ������
�����
� ���	����� ����

3��
���� "��
�� ����������



T������ ��� 
�� “E�����”
C���� 200 �

<������!�� +�����: ������� 95; 
������!�� ������
:
��
���� $�
������ �������, ����	��, ����	�; ������
��
�; ���!�� ����������: ������ ��������
���-��������
��!�
���

H����� �������
��� 
“E�����”
C���� 150 �

<������!�� +�����: ������� 95; ��	��������!�� +�����:
��
���� $�
������ ��	�������� � ��������, ��
� �����-
��, �������� E, P; 
������!�� +�����: ������ ��
�

H�
� ���������
���������
“E�����”
C���� 150 �

4����������!�� +�����: ��
� ���������, ��
���� �����-
��, 
����	���; �������� P, F; ����-�������; �������!��
+�����: ��	�������

���� 	��
��� ��!�!��!��
“E�����”
'��� 50 �

<
��������!��, ��!����� +�����: $����������, ��	�����
��
�; ���������
��������� +�����: ��
���� $�
�����
����	��; �������!�� +�����: ������� P; ���!��!��,
��	
������!�� +�����: ����, ��
�	 �����

*��� 	� ���� “E�����”

 �A5,5
C���� 300 �

<������!�� � �����������!�� +�����: ������� 95, ��
�-
��� $�
������ ���������, ������, ����	�; ����������
������ �� �
���� ��
�������� $

�����

№ 8. Детская линия АРГОША
��
������
��� 
��	
��� "�
���

*��� 	� ���� ����
����!��
C���� 300 �

4���
����!�� ������
: ��
� 
��	�����, �����������, ��-
�������; �������!�� �����������!�� +�����: ������� 95
(3-�������); ���������� ������ �� �
���� ��
�������� 
$

�����

H�� ��	��� ����
������
���
	� ��� � ���
C���� 200 �

"������!�� ��
�������� ������
: ��
���� $�
������
���������, �������; ����
������
��� +�����: ��
� �����-
�� 	�����; �������!�� �����������!�� +�����: �������
95 (3-�������)

#�
��� ��
� ������ ��������-
�!�� �����-������������
C���� 150 �

E���
������
��� ���������
��������� +�����: ��
� ���-
���� 	�����, ��
���� $�
����� ��	��������; �������!��
�����������!�� +�����: ������� 95 (3-�������)

���� �������!�� 	� ���
�-
�������� ���� ��� � ���
C���� 150 �

<������!�� +�����: ����������� ��
���, ��	�������; ��-
	��������!�� +�����: $�
������ ��� � ��������; ��!��-
��� +�����: �������� E, P, F; �������!�� +�����: �������
" (�
��������������)

����-������ 	� ��� 
��

���������!�� 
���������	���
'��� 100 �

7��������	��� +�����: ��
� ������� 	�����, +������	; �
��-
���!��, ��

���������!�� ������
: ��
� ��	��������,
��������, �������, ���+�����, �����; 
�������� �����-
��������� �����: $�
����� �������; �����������!�� +��-
���: ������� F

№ 9. Любимому мужчине 

��
������
��� 
��	
��� "�
���



3���� ���
� ������� ������
���� � ��
��-
����. A� ���	������ 
���
��� ������� ���.
@�������� ���������
���������, 
������!��
	��
����. *��	��� ���
�� ��
� � ����
��
��

A������� �����
��� ������� ����
��� ��
������ ���
� � �!������ ��������. T��-
���� ����� �
��������� � ���� �����
��

9�

���������� ��
����
�� ������� �����-
��, ��!�!��� ��� �� ��+�����, �
������� ���-
	�������, 
���
�� ����, ������ � 
������� ��-
�������� 	������� ����, ���!���

3� ���
��������� ���� ���	���, ��������
	���� � ����
��. 3����������� 
��	����:
������ ���������
� ��� �
��������!�� ����

��	
��� ��
� 
������� �����	�� � �������
� ���� �����
��

"�������� ���� ������� ������ � �������-
���, ���	�������� �� �����
���. *��	��� ����
$�
�����
��. D
�������
� ��� ��

����� ��
-
�. <
������� ���	�������

A� ���!����� ���� ����
��� ������ ��

��-
���� 	���������. 3����������� 
��	����:
��
� �
�������
� 	� ���	� �� ����� ���	���,
�������� 	���� � ����
�� 
 ���
���������
�����

@��!��� ����. "������ ���	������� � ��	
�-
������. <
��������� � ��!�!���

A���
��� �� �� ���
��� ������� �������, ����-
��� ��
�� ������ �� ��������
�, ����� ��
���!�����, 
���� ����. 3����������� 
��-
	����: ���� �
�������
� ��� ������� ����-
������ ���� (���!��, �����
������)

@��	��� �
��������!�� � ������ ���!��-
!�� $++�����. <�������, 
�������, ������-
���� ��
����-!������ ����
 ���� �������.
<
������� ����� ���	�������

3� ����� �������� �����
��� ���� ��
���-
���� ��	 
���U� ��	�. 3� ������� ���	���, ��-
������ 	���� � ����
�� 
 ���
���������
�����

.�� ��
�����
���� 	���� �� �������� �� 15 ���

3��
���� "��
�� ����������

<
��������!�� 	��
���� 
 ������ ���!��-
!�� $++�����. H�!��� $������
��� 
����-
����, �
������ ���
������� ��
�������

3� �������� ����� �������� �����
���
���� ��
������� ��	 
���U� ��	�

@��!��!�� ���� ��� � ��� 
��	
���, 
��
��-

����� ��

��������� ��
������ ����
� 
����. <������!��, 
������!�� 	��
����

3� ��		������� ��
���� ��� �
��������
���	�����. 3� ����� ���� ����

'��������!��, 
�����!�� ���	������� ����

��	
���. @
�����!��, �������!�� � �
����-
����!�� 	��
����

#�
��� ����
��� �� ���� ��� ��
� ������
������ ��

������ 	���������

���� 
 ��������, ����� ���
����� ��������
������� 
�� $��	����
�, ��!�!��� ���� ��
�������������. "������� � �
���������. 3�-
������ ��	�������

A���
��� ����� � ������� �� ���	���������
���!����� � �
�������� ������� ��� � ���

9�

���������� $�
�����
�� � ������
�� ��-
�� ���. "������ �
���
�� � ������
��. @����-
���� ����������!��, �����������!��, ��-
�������!�� 	��
����. @��	��� �����������-
����� $++�����

P��	����� �������� � ��
��� 
���� ���� ���
��

������ 	���������

"���� �����&������� ������
 ��� ���-����, 	
��������, ������� � ��-���
����

3��
���� "��
�� ����������



Клиентка: У меня поблекший цвет лица,
коже не хватает свежести, при пробуж�

дении утром усталый вид.
Вы: Необходимо усилить способность
Вашей кожи бороться со старением.

В зависимости от типа кожи можно реко�
мендовать Линии по уходу за кожей №№ 3,
4, 5, 6, 7 (о Линиях см. гл. 6). Попробуйте
применить эти средства! Естественные за�
щитные функции Вашей кожи усилятся. Ли�
цо вновь приобретет цветущий вид.

Клиентка: В последнее
время у меня появилось

много морщин.
Вы (делаете комплимент
клиентке и успокаиваете

ее): Морщинки придают шарм
Вашему лицу, но коже требу�
ется дополнительное питание
и средства для поддержания
упругости. Я рекомендую  Вам
Линию  по  уходу  за  сухой
кожей лица и шеи с признака�
ми увядания (№ 6). Каждое
средство здесь несет в себе гамму компо�
нентов, способных обеспечить питание, то�
низирование и структурные изменения на
Вашем лице. Образование морщин замед�
лится, мелкие морщинки сгладятся.

Клиентка: У меня блестят лоб, нос, под�
бородок, а на других участках кожу ìтя�

нетî.
Вы: У Вас кожа смешанного типа,
или комбинированная, характеризую�

щаяся недостатком выработки кожного сала
на скулах и чрезмерной выработкой его в Т�

зоне лица. Вам необходима гамма средств
Линии № 7 (по уходу за комбинированной
и жирной кожей лица и тела). Все средства
содержат необходимые компоненты для вос�
становления липидного баланса эпидерми�
са. В результате Ваше лицо сможет стать од�
нородным и матовым.

Клиентка: Мое лицо иссушается зимой,
а летом слегка блестит.
Вы: Ваше лицо гладкое, нежное на
ощупь. У Вас нормальная кожа. Я реко�

мендую Вам Линию по уходу за
нормальной кожей лица и тела ìЯ
люблю себя!î (№ 3). Средства этой
линии способствуют поддержанию
здоровья и комфорта Вашего лица,
они просты в использовании.

Клиентка: При смене погоды
моя кожа реагирует на резкое

колебание температуры ó лицо
краснеет и покрывается красными
пятнами. Нередко кожу ìтянетî
и она чешется.

Вы: У Вас чувствительная ко�
жа, необходимо восстановить

гидролипидную пленку кожи и нежно успо�
коить ее. Линия косметических средств
№ 4 ó это Линия ухода за чувствительной
кожей, подверженной раздражениям. Эти
средства Вам помогут.

Клиентка: У меня шершавая, неприятная
кожа. На поверхности шеи образуются

складки, а на лбу ó тонкие морщинки.
Вы: Кожа Вашего лица обезвожена, ей
нужна влага, а прежде всего необходи�

мо удалить отмершие клетки. Рекомендую
!
?
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?

!
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?
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Индивидуальный
подбор средств косметики

серии АРГО
Каждый консультант, обладая определенными знаниями, при встрече с клиентами должен про�
вести предварительное профилирование их кожи. Определив тип кожи клиентки и выслушав ее
пожелания, Вы предлагаете соответствующие средства по уходу за кожей из серии АРГО. Предва�
рительное профилирование активизирует интерес Вашей клиентки к предлагаемым средствам,
а при проведении индивидуальной консультации она будет знать, что Вы проявили внимание
именно к ней и подготовили средства, соответствующие ее типу кожи.



Вам Линию № 6 по уходу за сухой кожей
лица и шеи с признаками увядания. За счет
интенсивного впитывания средств данной
линии слоями эпидермиса Вашей коже обес�
печено оптимальное длительное увлажне�
ние.

Клиентка: Все плохо ó усталость,
стрессы, увядание. Кожа теряет упру�

гость, эластичность.
Вы: ó Подарите своей коже интенсив�
ный курс против старения: средства Ли�

нии № 5 (линия стимулирующих средств
для регенерации и активной защиты кожи,
предупреждающих преждевременное старе�
ние кожи). Эти средства обеспечат глад�
кость, упругость Вашей коже. Лицо подтяги�
вается, и его черты становятся более четки�
ми. Не забудьте и о шее. Настроение у Вас
улучшится, появятся надежды и желание
жить.

Клиентка: Мне 20 лет, но уже есть мор�
щины около век. Сестре 15 лет, что Вы

ей порекомендуете?
Вы: Вам с сестрой необходим крем�желе для
век. Этот крем можно использовать
с 14ñ15 лет. На данном этапе этого
достаточно для ощущения комфор�
та.

Клиентка: Я живу в Сибири,
у нас бывают большие морозы,

как защитить кожу от обмороже�
ний?

Вы: Рекомендую перед выхо�
дом на улицу использовать

мультикрем�комплекс или лифтинг�
крем, т.е. средства, содержащие
максимальное количество жиров
и обеспечивающие Вам защиту в течение
дня.

Клиентка: Цвет лица становится серым,
кожа делается слегка  шершавой на

ощупь.
Вы: Вашу кожу ìтянетî, ей не хватает
эластичности. Кожный защитный барьер

Вашего лица ослаблен ó у Вас сухая кожа.
Для питания и увлажнения ее Вам необходи�
мы средства Линии № 6 (по уходу за сухой
кожей лица и шеи с признаками увядания).
Эти средства защитят Вашу кожу от потери
собственной влаги и придадут коже обнов�
лен�ный вид.

Клиентка: Лицо блестит, избыток жира
закупоривает поры, ставшие видными.

Кожа легко раздражается.
Вы: У Вас жирная кожа. Без паники!
Средства Линии № 7 (по уходу за ком�

бинированной и жирной кожей лица и тела)
очистят Ваше лицо и обеспечат сужение
пор, а также очищающий, защитный и бакте�
рицидный эффекты.

Клиентка: Я люблю ухаживать за своим
лицом, телом, мне доставляет удоволь�

ствие пользоваться косметической продук�
цией.

Вы: У Вас с кожей никаких проблем, мы
предлагаем Вам всю гамму наших

средств по уходу за телом, волосами и пре�
параты Линии № 3 (по уходу за нормальной
кожей лица и тела ìЯ люблю себя!î).

Не забывайте объяснять своим клиентам,
что кремы наносятся только на увлажнен�
ную кожу; напоминайте условия хранения
косметических средств; рассказывайте о по�
следовательности применения средств.
Не забудьте попросить у клиентки номер ее

телефона, чтобы Ваша связь
не прерывалась; постоянно
напоминайте о себе. Пусть
все члены ее семьи станут Ва�
шими постоянными клиента�
ми.
Зимой воздух, как правило,
более сухой, ветер, мороз
способствуют сухости и рас�
трескиванию кожи, домашнее
отопление понижает влаж�
ность воздуха.
В летнее время воздух более

влажный, а жара создает условия для повы�
шенного выделения жира на поверхности
кожи. Вы можете предложить Вашим клиен�
там варьировать средства в соответствии
с сезонными потребностями кожи.

!
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?Могут возникнуть вопросы по поводу стоимо�
сти продукции. 

! Объяснит е, что цена соответствует высокому
качеству и не является высокой для продукции

такого класса. Большинство покупателей призна�
ют, что качественный товар не может быть деше�
вым. Да и что может быть дороже времени,
напрасно истраченного на применение неэффек�
тивной косметики. Если же вспомнить, что зря
потраченное время не проходит бесследно для
Вашей кожи, то всякие сомнения отпадают ó кос�
метика должна быть эффективной.

?Я могу купить в магазине более дешевую
косметику. Чем ваша продукция лучше?

! Сегодня на рынке нет таких
средств, которым Вы могли бы най�

ти более дешевый заменитель,
но ориентируясь на низкую цену, Вы
отказываетесь от высшего качества,
лучших составных элементов и фор�
мул, а также эффективности. Если бы
Вам пришлось покупать средства, по�
добные нашим, они бы стоили в мага�
зине в 2 раза дороже.

?Могут ли дети пользоваться ваши�
ми средствами?

! Серия АРГОША специально разра�
ботана для грудных и маленьких

детей (а также для взрослых, кожа
которых склонна к раздражениям).

?Где и в каких условиях изготавливается ваша
продукция?

! Серия АРГО изготавливается в Москве
в условиях строгого контроля за качеством

продукции.

?Может ли продукция вызывать аллергические
реакции?

! Вся продукция АРГО не вызывает аллергий, раз�
дражений при правильном и комплексном ис�

пользовании. Обычными причинами такой реак�
ции могут быть: смена косметики, беременность,
прием лекарств, неправильное питание, склон�
ность к аллергическим реакциям, недостаточное
потребление воды.
Если все�таки появилась какая�то реакция ó пре�
кратите пользоваться системой на некоторое вре�
мя. По очереди испытайте каждое средство на вну�
тренней стороне локтя. Методом исключения Вы
определите, какой компонент мог вызвать реакцию.

?Можно ли использовать средства из серии
АРГО на других частях тела?

! Да, можно. Например, крем для век можно ис�
пользовать для лица, крем для ног ó для очень су�

хой кожи рук и локтей, крема для рук ó для тела.

?Можно ли накладывать на область век
дневной крем или маску?

! Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем кожа
всего лица. Для ухода за кожей Вам требуется

специальный крем�желе для век АРГО.

?Все ли компоненты вашей продукции
натуральны?

! Косметическая серия АРГО соединяет науку
и природу. Максимально в ее состав входят ин�

гредиенты натурального (растительного и живот�
ного) происхождения. Мы используем минималь�
ное количество компонентов, полученных биотех�
нологическим путем, таких как нейтрализаторы,
стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы.

?На какой срок может хватить
средств из комплексной програм�

мы серии АРГО?

! При регулярном использовании ó
примерно на 2ñ3 месяца.

?Можно ли применять косметичес�
кие средства по уходу за кожей

разных фирм?

! Нельзя. При использовании компо�
нентов комплексной программы

АРГО мы гарантируем отсутствие
аллергических реакций в связи с сов�
местимостью ингредиентов, входящих
в то или иное средство. При исполь�
зовании средств по уходу за кожей
различных фирм�производителей

возможны нежелательные химические реакции,
способные вызывать дерматиты, гиперемии, раз�
дражения.

?Обязательно ли использовать все средства
программы АРГО по типам кожи?

! Желательно, так как этапы ó очищение, тони�
зирование, питание, защита ó дополняют друг

друга, создавая полный комплекс средств по ухо�
ду за кожей.

?Для чего необходим лосьон�тоник?

! Тонизирующий лосьон АРГО снимает остатки
очищающих средств и косметики с лица. Помо�

гает освежить кожу, убрать с нее избыточный жир
и очистить поры.

?Нужно ли применять очищающий крем
с тоником и утром, и вечером?

! Да. В конце дня на коже скапливаются пыль,
вредные вещества, косметика, а утром ó жир

и бактерии, которые необходимо убрать.

?Используются ли в рецептах серии АРГО ми�
неральные масла, нефтепродукты?

! Нет, не используются.

Вопросы? Ответы!70

Вопросы? Ответы!
Cоставитель�координатор программы беседует с клиентами



?Подходят ли средства из серии АРГО
мужчинам?

! Компоненты, входящие в косметическую серию
АРГО, подобраны для нужд специфических типов

кожи и подходят одинаково женщинам и мужчинам.

?Как наносить лосьон�тоник?

! Женщинам наносить на лицо снизу вверх, муж�
чинам ó в направлении, противоположном

росту волос на лице.

?Какой консервант содержится в креме для век
АРГО?

! Консервант эмидозолидинилуреа, выполняющий
дополнительно роль увлажнителя.

?Почему вы не пишете ни на одном из ваших
средств ó ìот морщинî?

! Таких средств в природе не существует. Главная
задача любой косметической продукции ó

не омолодить, а поддержать в хорошем состоянии
кожу женщины или мужчины.

?Какие средства из вашей серии подлежат
смыванию водой?

! Растительный пилинг и средства по уходу за
волосами и кожей головы.

?Можно ли оставить на голове кондиционер�
ополаскиватель в качестве лечебного средства?

! Можно. Кондиционер�ополаскиватель разраба�
тывался в качестве продукта интенсивного лече�

ния, восстановления, защиты.

?Можно ли использовать ваш шампунь
ежедневно?

! Шампунь балансирующий (три в одном) иде�
ально предназначен для ежедневного использо�

вания. Мягкая формула поможет Вам содержать
волосы в отличном состоянии.

?Какие средства по уходу за волосами вы
рекомендуете мужчинам?

! Все имеющиеся на сегодняшний день в арсенале
средства Линии № 2 (по уходу за кожей головы

и волосами). Профилактическое лечение средст�
вами этой линии рекомендуется проводить весной
и осенью, курс лечения ó 1 месяц.

?Я боюсь пользоваться какими�либо средствами
потому, что у меня на все аллергия. Что делать?

! Самостоятельно Вы можете сделать пробу на об�
ласть предплечья или заушную (яркое покрасне�

ние при нанесении небольшого количества крема
свидетельствует о специфической реакции кожи).
Возможно, Вам нужны врачебные рекомендации
и проведение специальной терапии.

?Какими средствами из вашей серии можно
пользоваться в бане? После бани?

! Для более полной очистки лица пользуйтесь
растительным пилингом и всеми средствами для

волос и кожи головы. После бани сразу нанесите
лосьон�тоник, по истечении 20ñ30 мин можно на�
нести любой крем, соответствующий Вашему типу
кожи.

?Является ли вода увлажнителем для кожи лица?

! Ополаскивание или умывание лица водой не
добавляет коже необходимой влаги и не смывает

осевшую грязь. Умывание лица одной только во�
дой часто сушит кожу.

?Какое средство может дать увлажнение?

! Кремы, соответствующие типу Вашей кожи, на�
несенные после увлажнения лосьоном�тоником.

?Какими мылами лучше пользоваться ó
твердыми или жидкими?

! Жидкими, с нейтральным или слегка кислым
рН. Все твердые мыла агрессивно воздействуют

на кожу, и после применения их необходимо
использовать соответствующие кремы.

?От чего не защищают кремы для загара?

! Использование кремов для загара не защищает ко�
жу от пересушивания. Эти кремы не питают кожу,

могут вызывать раздражение. После кратковремен�
ного использования подобной продукции необходи�
мо тщательно смыть остатки крема и нанести крем,
соответствующий типу Вашей кожи, из серии АРГО.

?Как много средств надо иметь в своем арсе�
нале по уходу за кожей?

! Забота о коже вовсе не означает бессмыслен�
ного и обильного применения косметических

средств. Чем правильнее и целеустремленнее эти
средства выбираются, тем более полезными
и эффективными они становятся.

?Причины появления угрей?

! Появление угрей зависит от многих обстоя�
тельств: наследственность, влияние гормонов,

усиленная работа сальных желез, неправильное пи�
щеварение и плохое качество продуктов питания.

?Что такое себорея?

! Это болезненное нарушение функций и повы�
шенная деятельность сальных желез на отдель�

ных участках тела. Определенную роль здесь иг�
рают врожденная предрасположенность, общее
состояние нервной системы, обмен веществ, пол
и окружающая среда.

?Мне сказали, что абсолютно все косметические
средства вызывают аллергию. Так ли это?

! Любая аллергия проявляется на те вещества, ко�
торые уже знакомы Вашему организму, и никог�

да не появится на вещества, которые до того не
попадали в организм хотя бы однажды. Поэтому
не бывает аллергии на все косметические препа�
раты. Начинайте пользоваться очищающими сред�
ствами, лосьоном�тоником.

?Я люблю загорать. Но после отпуска чувствую,
что постарела. В чем дело?

! Загар и ультрафиолетовые лучи сильно ускоря�
ют старение и увядание кожи. Наша кожа не за�

бывает вредного влияния ультрафиолетовых лу�
чей, вред от него накапливается в организме го�
дами. Часто в 40 лет женщина расплачивается
морщинами и увядающей кожей за то, что люби�
ла загорать, будучи 20�летней.
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?Чего нужно избегать при сухом типе кожи?

! Алкоголь ó один из самых злостных похитите�
лей влаги, ибо забирает из тканей минеральные

вещества, тем самым уменьшая способность
тканей сохранять влагу.
Слабительные средства ó вымывают минеральные
вещества из организма в целом и влагу из кожи.
Центральное отопление, жаркий климат; контро�
лировать влажность в комнате можно при помо�
щи увлажнителей и комнатных растений
(кипрская трава или зеленые лилии).
Противостоять этим отрицательным явлениям Вы
можете, используя средства АРГО, предотвращая
тем самым потерю кожей влаги.

?Можно ли смешивать одни средства
с другими ó и ими пользоваться?

! Нельзя. Передозировка активных компонентов
может вызвать аллергическую реакцию. Усиление

действия какого�либо средства допускается, напри�
мер: в крем для рук и ног подмешать
витамин А в масле; полученную массу
хранить в холодильнике; в лосьон для
укрепления и стимулирования роста
волос добавить сок лука и чеснока;
в крем�маску для волос влить один
желток.

?Существует ли четко определен�
ное время вечера, когда можно

пользоваться косметикой?

! Нет, не существует. Главное ó за 2
часа до сна. Кожа ночью усиленно

дышит, интенсивной косметической
продукции на ней не должно быть.

?Какое из ваших средств я могу
использовать для питания кожи губ?

! Идеально для этих целей подойдет крем�желе
для век, а в зимнее время ó все жирные крема

линий №№ 5 и 6. Защиту губам в течение дня
обеспечит масло (длительная гидратация) или
масло противовоспалительное АРГОША.

?Гликолевая кислота: что представляет собой
этот компонент?

! Гликолевая кислота принадлежит к так называе�
мым альфагидрокислотам, относится к семейству

растительных кислот (экстрагируется из тростника),
обладает уникальной проникающей способностью.
Как показал Ю. Ван Скотт, дерматолог из Фила�
дельфии, гликолевая кислота уменьшает связность
корнеоцитов и стимулирует новообразование фиб�
робластов, коллагеновых волокон. Эти свойства
порождают ускоренное отслаивание отмерших кле�
ток рогового слоя, улучшая тонус опорной ткани.
В концентрациях от 6 до 70% гликолевая кислота
применяется в различных косметических фирмах.

?На рынке появилось много антицеллюлитных
средств; пользоваться ими или нет?

! Все антицеллюлитные средства абсолютно бес�
полезны. Здоровый образ жизни, соответствую�

щие физические нагрузки, отсутствие лишнего ве�
са избавят вас от огорчений, связанных с прояв�
лением целлюлита. У спортсменок, кстати, целлю�
лит встречается крайне редко.

?У меня рубцы на теле, как от них избавиться
с помощью косметических средств?

! Почти у каждого человека есть хоть один ру�
бец ó след прививки, рваной раны, ожога, угрей,

фурункула, оспы или хирургической операции.
Новый метод ó коллагеновые инъекции ó про�
стая, безопасная и не очень дорогая альтернатива
пластической операции. Врач при помощи тонкой
иглы вводит под кожу коллаген в местах рубцева�
ния ó там, где собственный коллаген потерян или
разрушен. Имплантант заполняет собой подкож�
ные впадины, сглаживает неровности, приподни�
мает кожу на месте рубца до нужного уровня.
Введенный под кожу, коллаген так и остается там,
становясь частью структуры кожи. Отторжения
имплантанта не происходит, более того, клетки

кожи и кровеносные сосуды прорас�
тают сквозь него, включая его тем са�
мым в состав кожи.

?У меня очень жирная кожа, могу
ли использовать растительный

пилинг ежедневно?

! У Вас повышена секреция кожного
сала. При ежедневном использова�

нии этого средства Вы спровоцируете
еще большую жирность лица. Но 2ñ3
раза в неделю можно пользоваться
пилингом с целью очищения.

?Меланоциты: что это?

! Клетки, содержащие меланин, ко�
торый определяет цвет кожи. Они

расположены на границе между эпидермисом
и дермой. Размер гранул меланина, вырабатывае�
мого клетками, и количество меланина вне клеток
определяют оттенок и единообразие пигментации
кожи

?У нас бывают сильные морозы. Какими сред�
ствами вашей серии можно пользоваться при

выходе на улицу? 

! Масла серий АРГО и АРГОША и любой крем
с жирной структурой нанесите тонким слоем

перед выходом на улицу. Жировая основа кремов
предохранит Вашу кожу от отморожений.

?Липиды кожи: какова их роль?

! Липиды ó жировые вещества, они служат в ка�
честве межклеточного клея, связывающего клет�

ки кожи между собой. Они также способствуют
сохранению влаги, поднимающейся из глубоких
слоев кожи. При сухой коже недостаток собствен�
ных липидов компенсируется жирами, содержа�
щимися в кремовых основах, которые выполняют
одну важную роль ó предохраняют кожу от потери
собственной влаги.
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?Сурфактанты ó�
поверхностно�

активные вещества
(ПАВ): что это?

! Это ингредиенты,
разрушающие жи�

ры; они освобождают
грязь, после чего ее
можно легко удалить
с кожи или волос при
помощи воды. ПАВы
гораздо меньше сушат
и раздражают кожу.

?Как понять, под�
бирая косметику:

это ó ìмойî крем?

! Подбирая ìсвойî
крем, как в любом

другом поиске, все�
гда надо быть готовым как к удачам, так и к неуда�
чам. Не искать панацеи, не ждать гарантий: их
не дает никто и никогда, потому что кожа каждого
из нас ó субстанция исключительная. Кожу нельзя
заставить помолодеть, однако ей можно помочь не
стареть. Выглядеть молодо ó не главное, важно вы�
глядеть хорошо в своем возрасте.

?Как может моющее средство существовать
без мыла?

! Основу поверхностно�активных веществ состав�
ляют ингредиенты, которые обладают моющими

свойствами мыла, но действуют мягче ó гораздо
меньше сушат и раздражают кожу.

?Каково основное действие гиалуроновой
кислоты?

! В мультиактивном лифтинг�креме из косметики
АРГО содержится 0,5% гиалуроновой кислоты.

Лифтинг�крем помогает коже сохранить гладкость
и насыщенность влагой, является отличным увлаж�
няющим кожу средством.

?Что такое наносферы, таласферы, липосомы?

! Наносферы ó микроскопические полые час�
тицы, заполненные концентрированными 

активными веществами.
Таласферы ó носители концентрированных увлаж�
няющих компонентов.
Липосомы ó микроскопические шарообразные
жировые частицы, заполненные интенсивно увлаж�
няющими веществами.

?Я слышала о европейском татуаже: что это?

! Европейский татуаж ó это перманентный ма�
кияж основных линий губ, бровей и век. Косме�

тическая татуировка помогает подчеркнуть есте�
ственную красоту линий Вашего лица и скоррек�
тировать некоторые недостатки. После этой про�
цедуры вы на 2ñ3 года забудете о карандаше для
глаз, губ.

?Антиперспиранты: что это?

! Это косметические средства, содержащие веще�
ства, тормозящие деятельность потовых желез,

уничтожающие запах пота (дезодоранты).

?Чем отличается ваша продукция от продук�
ции других фирм?

! Каждая продукция находит на рынке ìсвоегоî поку�
пателя. Узнавайте, пробуйте, делайте выводы.

?Можно ли кремом для рук пользоваться как
средством для укрепления ногтей?

! Да. В состав крема входят комплекс кремний�
селен и щавелевая кислота, укрепляющие ногте�

вую пластинку.

?Является ли небольшой осадок в лосьоне�то�
нике и лосьоне для волос показателем порчи

продукции?

! Нет. В заключении сертификационной комис�
сии по испытаниям косметической продукции

лосьона�тоника и лосьона для волос сказано, что
незначительный осадок допускается, так как оба
средства содержат от 20 до 50% растительных
экстрактов и представляют собой опалесцирую�
щие жидкости.

Ниже мы приводим примерный план занятий с кон�
сультантами:
Занятие 1. Важность знания продукции.
Занятие 2. Преимущества продукции серии АРГО.
Занятие 3. Характеристика компонентов, 

входящих в состав того или иного косме�
тического средства.

Занятие 4. Механизмы действия составляющих
серии АРГО.

Занятие 5. Ответы на наиболее часто встречающи�
еся вопросы о продукции.

Занятие 6. Научитесь читать этикетку (тип кожи,
состав, применение, срок годности).
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Особенности Мужчины Женщины

Количество сальных желез Больше Меньше

Активность сальных желез Сильнее Слабее

Продолжительность В течение всей Приблизительно 
активной деятельности жизни возраста до 50�летнего
сальных желез

Толщина кожного покрова Больше Меньше

Способность к удержанию влаги Большая Меньшая

Тип кожи Как правило, жирная Как правило, сухая

Внешний вид кожного Как правило, Как правило, 
покрова крупнопористый мелкопористый

(ìперсиковая кожаî)

Опасность появления угрей Больше (особенно в Меньше
возрасте 15ñ25 лет)

Морщины Более глубокие Менее глубокие

Отличие женской кожи от мужской
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Чего греха таить, каждый из нас хочет быть красивым,
привлекательным. От этого зависит многое, в том
числе — успех в различных сферах жизни. К сожале�
нию, из�за нашей безграмотности мы просто не знаем,
как сделать себя лучше. Бездумно применяя различные
косметические средства, декоративную косметику, мы
забываем о том, что внешность целиком зависит от
общего состояния здоровья нашего организма.

Мой опыт народного целителя, занимающегося оздо�
ровлением человека, говорит о том, что использование
косметических средств без знаний гигиены — это лаки�
ровка, затирание внутренней грязи, которая ищет
выхода наружу через кожу (прыщи, угри, папилломы,
бородавки) и т. д.

Кожа с подкожной клетчаткой — самый большой орган
человека, площадь его — до двух квадратных метров.
Кожа — это часть мозга, вынесенная наружу, через
которую происходит прием и передача информации
с помощью болевых, тактильных, вибрационных рецеп�
торов (кожа и мозг развиваются из одного зародыше�
вого листка).

Осязание — сложный комплекс кожной чувствительнос�
ти. К коже подходит разветвленная сеть кровеносных со�
судов общей протяженностью до 25000 метров. Это дре�
нажная лимфатическая система, отвечающая за сбор
и обработку продуктов распада обменных процессов. 

Кожа — это орган, который дышит, выделяет через по�
товые, сальные железы отработанные продукты, тем са�
мым помогает работе легких, почек и печени. Кожа име�
ет слабокислую реакцию, обладающую бактерицидным
действием. На ней расположено более тысячи биологи�
чески активных точек (БАТ), через которые организм по�
лучает электромагнитную информацию из космоса.

Сейчас много говорят о зашлакованности организма.
При смешанном питании, когда люди принимают угле�
водную пищу вместе с белковой (несовместимые про�
дукты), образуются недопереработанные компоненты,
превращающиеся в залежи шлаков. Этому способству�
ют гиподинамия, стрессы, вредные привычки, потреб�
ление рафинированных продуктов. При зашлакованно�
сти организма печень и почки не справляются со своей
главной — очищающей — функцией, и шлаки начинают

выходить через кожные покровы, в результате на коже
появляются разного рода высыпания, кожа становится
вялой, сухой или жирной. Отсюда вывод: необходимо
очищать желудочно�кишечный тракт, от работы которого
зависит функциональное состояние всех систем
организма.

Внешние, кожные проявления — это следствие,
а причины лежат во внутреннем эндоэкологическом
состоянии организма. Чем чище организм, тем лучше
мы выглядим.

Анализ косметических средств, поступающих в Россию
из других стран, показал, что они недостаточно адап�
тированы к нашему климату и не отвечают потребностям
населения России.

Косметическая фирма “Интеллект�К” во главе с гене�
ральным директором господином Коркошко Л. И., ис�
пользуя передовые технологии по изготовлению уни�
кальных косметических средств, создала косметическую
серию АРГО, отличающуюся высокой эффективностью.

Оставаясь верным лучшим традициям, сотрудничая
с ведущими зарубежными и отечественными фирмами,
коллектив фирмы “Интеллект�К” успешно сочетает
современные достижения науки и проверенные веками
неисчерпаемые возможности природы, ведет постоян�
ный творческий поиск новых эффективных космети�
ческих средств, отвечающих широким требованиям
потребителя.

Я отдаю предпочтение косметическим средствам фир�
мы “Интеллект�К”, так как созданная ими продукция
удовлетворяет всех членов моей семьи. Рекомендую
и вам пользоваться косметической продукцией серии
АРГО — не ошибетесь! Это то, что создано природой,
в согласии с природой и человеком.

Будьте красивы не только внешне, но и внутренне, —
и многие недуги покинут вас, а здоровому человеку
легче преодолевать любые невзгоды и своей красотой
радовать самого себя и окружающих.

Счастья вам, сотрудники компании АРГО, попутного ве�
тра,  удачи на нелегком, но благородном пути. Верьте
в себя и в дело, которому вы служите.

С любовью и открытым сердцем!
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Неумывакин И. П.

Значение очищения организма 
при применении фитокосметики

Неумывакин Иван Павлович – один из основоположников космической медицины, в течение 30 лет отве�
чавший за состояние здоровья космонавтов в полете, ведущий народный целитель России, член президиу�
ма Профессиональной медицинской ассоциации народных целителей России, доктор медицинских наук,
профессор, действительный член Международной академии энергоинформационных наук, заслуженный
изобретатель России, лауреат Государственной премии.



Аминокислоты: органические кислоты, основной 
элемент построения растительных и животных белков.

Антиоксиданты: вещества, устраняющие или за�
держивающие окисление органических компонентов.

Антисептическое действие: действие, задержи�
вающее развитие микробов.

Атипическая ткань: ткань, не свойственная данному
типу кожи, образованная под здоровой кожей.

Бактерицидное действие: действие, убивающее
бактерии, останавливающее их развитие.

Гидратация: насыщение кожи влагой.
Гомогенизация: процесс получения тонкодисперсных

однородных эмульсий.
Дерма: соединительно�тканный слой кожи.
Каротиноиды: биологически активные растительные

пигменты, содержащие провитамин А; обладают защит�
ными свойствами, снабжают организм кислородом.

Каталитическое действие: действие, ускоряющее
биологические процессы в коже.

Кератин: белок волос, ногтей, эпидермиса.
Кератолитическое действие: удаление ороговевших,

отмерших клеток эпидермиса.
Коллаген: белок, главный структурный компонент 

коллагенового волокна. Содержит аминокислоты.
Функции коллагена: пластическая — участвует
в построении клеток и их функционировании; катали�
тическая — регулирует внутриклеточные обменные
процессы; является основой иммунных реакций.

Комедоны: закупорка выводящих протоков сальных
желез в результате избыточного выделения секрета.

Кофермент: органическое вещество, устойчивое
к температурным воздействиям, составляющее (вме�
сте с белком) молекулы многих ферментов, например,
коферменты витаминов.

Лимфатическая система: система лимфатических
сосудов и узлов, обеспечивающая удаление из тканей
продуктов распада; кроветворная и защитная функции.

Липолитическая активность: способствует про�
никновению в эпидермис биологически активных 
веществ.

Микроэмульсия: эмульсионная система, внутренняя
фаза которой образована каплями порядка 0,15 мик�
рон в диаметре; хорошо впитывается, способна об�
легчить перенос сквозь слои кожи многих биоло�
гически активных веществ.

Отшелушивающий: ингредиент (растительный
пилинг), используемый для удаления мертвых клеток
с поверхности эпидермиса.

Пектины: группа органических веществ растительного
происхождения, относящаяся к полисахаридам.

Полиненасыщенные жирные кислоты (эссенциаль�
ные, т. е. незаменимые): защищают кожу от обезвожи�
вания, необходимы для синтеза рогового слоя эпидер�
миса, играют важную роль в сохранении барьерных
свойств эпидермиса. Природными источниками поли�
ненасыщенных жирных кислот является: масло черной
смородины – 77%, арахисовое масло – 32%, кукуруз�
ное масло – 59%, льняное масло – 74%, рапсовое
масло – 30%, а также масла пальмовое, кокосовое,
ореховое, оливковое, кунжутное, грецкого ореха, 
лесного ореха, сладкого миндаля.

Реактивность кожи: физиологическая способность
отвечать на воздействие активных компонентов.

Регенерация: восстановление поврежденных тканей
(в переводе с латинского — возобновление, воз�
рождение).

Структурообразующие: компоненты, составляющие
основу любого крема.

Триглицериды: важная составная часть животных
и растительных жиров.

Увлажняющий: крем или жидкое косметическое
средство, которое запирает влагу, находящуюся
в коже, и препятствует ее испарению, способствуя
размягчению кожи.

Уравновешивать: устанавливать баланс относительно
увлажнения или жирности кожи.

Ферменты: сложные органические вещества белко�
вой природы, содержащиеся в животных и раститель�
ных организмах, ускоряющие химические процессы;
играют важную роль в обмене веществ.

Фитонциды: защитные вещества, выделяемые расте�
ниями; способны подавлять рост бактерий, грибков
и простейших организмов.

Фолликул волосяной: трубчатые оболочки в кожном
слое, из которых растут волосы.

Фосфолипиды: важнейшие компоненты растительных
и животных клеток; участвуют во внутриклеточном 
обмене.

Эластичность: свойство коллагеновых эластичных 
волокон кожи; благодаря эластичности контуры
и линии, появляющиеся на лице при изменении его
выражения, не сохраняются на поверхности кожи.

Эмоленты: мягкие жирные и масляничные вещества,
которые при нанесении на кожу делают ее мягкой
и нежной; структурообразующие косметических
средств.

Эпидермис: многослойный плоский эпителий,
составляющий поверхностный слой кожи человека.

Эпителий: биологическая ткань, покрывающая
поверхность многоклеточного живого организма,
а также выстилающая все его полости; выполняет
защитную функцию.
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В Испытательном лабораторном центре ЦКБ МО РАН были проведены клинические испыта�
ния косметической продукции, разработанной ООО “Интеллект�К” (см. “Перечень”, стр. 126).
Рецептуры косметических средств состоят из общепринятых, разрешенных к применению
компонентов и не вызывают возражений.
Испытания выполнялись согласно требованиям СанПиН 1.2.681�97 “Гигиенические требова�
ния к производству и безопасности парфюмерно�косметической продукции”, утвержденным
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 20.11.97 г. № 26,
а также инструкции по экспериментально�клинической апробации косметических средств,
1986 г. и ГФ ХI, вып. 2, 1987 г.
Клинические испытания косметических средств серии АРГО проводились на добровольцах
различного возраста, в зависимости от назначения препарата (в каждой группе по 
25 пробантов).
На первом этапе работы, до начала клинической апробации, для целей сертификации на
коже предплечья пробантов были поставлены кожные тесты. Ни в одном случае признаков
раздражения отмечено не было. Срок клинических исследований составлял не менее четырех
недель. По окончании исследований было установлено, что на протяжении всего срока ис�
пытания не выявлено признаков раздражающего и аллергизирующего действия.
Специалистами�дерматокосметологами, проводившими клинические испытания, а также
самими испытуемыми было отмечено, что косметические средства серии АРГО удобны
в практическом применении. Эта продукция создана на современном технологическом
и сырьевом уровне с использованием природных компонентов животного и растительного
происхождения. При анализе рецептур обращает на себя внимание грамотный и высококва�
лифицированный подход создателей к их составу: он сбалансирован так, что практически
исключает возможность получения неблагоприятного результата.
С целью подтверждения заданных свойств, отражённых в аннотации, по просьбе производи�
теля проводились расширенные клинические исследования с определением объективных пока�
зателей функционального состояния кожи — гидрантности и поверхностных липидов.
Для клинического тестирования использовался кожный анализатор фирмы “Nemectron”
(Германия). Препараты применялись в строгом соответствии с приложенной к ним
инструкцией.
Для подтверждения заданных свойств испытывались не все указанные в перечне косметичес�
кие средства, так как качественный состав многих из них в отношении биологически
активных веществ одинаков, отличительны лишь количественные соотношения. В связи
с этим нами были испытаны некоторые наиболее характерные по действию представите�
ли косметических средств данной серии. После проведения испытаний у нас нет сомнений,
что каждый образец из многочисленной серии АРГО высокоэффективен. 
Остановимся более подробно на результатах исследований тех косметических средств,
которые были тестированы нами объективно.
Мультикрем�комплекс для сухой кожи лица и шеи содержит в своём составе эласто�колла�
ген, масло какао, соевые протеины, витамины А, Е, С, В5, бета�каротин, эльгибин и прочие
активные добавки. Крем предназначен для сухой, увядающей кожи лица. После применения
мультикрема�комплекса кожа лица становилась более эластичной и упругой, приобретала
здоровый свежий вид, что подтверждено данными прибора. Содержание воды в коже после
применения крема увеличивалось на 17,8% по сравнению с исходным уровнем.
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Масло для чувствительной кожи лица и шеи (длительная гидратация) включает церамиды,
масло семян винограда, ноготков и моркови, гидровитон, витамин Е, антиоксидол и другие
компоненты. После его применения у многих испытуемых возникает чувство комфорта,
улучшается настроение. Кожа лица становится упругой, повышается её тургор, разглажи�
вается сеть мелких мимических морщин. Содержание воды в коже увеличивается на 36,3%
от исходного уровня.
Крем увлажняющий для сухой, чувствительной и нормальной кожи лица и шеи (длительная
гидратация) содержит гиалуроновую кислоту, гидровитон, витамины А, Е, F, С (аскорбин�
пальмитат), масляные экстракты липы, петрушки и другие биологически активные добавки.
После применения крема кожа лица становилась более мягкой и бархатистой, разглажива�
лись мелкие морщины. Содержание влаги при этом увеличивалось на 25,8% по сравнению с ис�
ходным уровнем.
Крем�антиоксидант для комбинированной и жирной кожи лица увлажняющий содержит
комплекс фруктовых кислот, антиоксидол, экстракты чистотела и чабреца, витамин F,
хлоргексидин биглюконат и другие компоненты. После его применения кожа становилась бо�
лее матовой, уменьшались признаки воспаления, улучшался цвет лица. Содержание поверхно�
стных липидов снижалось на 11,8% по отношению к исходному уровню.
Маска стягивающая очищающая для комбинированной и жирной кожи включает сульфокон�
центрол, карбонат кальция, боракс, каолин, лимонное масло, витамин Е, аллантоин, эвкалип�
товое масло, хлоргексидин биглюконат. После ее применения кожа лица приобретала здоро�
вый, ухоженный вид. Уменьшались салоотделение и признаки воспаления, поры кожи значи�
тельно суживались и очищались, корректировались мелкие дефекты кожи. Содержание по�
верхностных липидов уменьшалось на 15,5% по сравнению с контрольным исходным уровнем.
Лифтинг�крем для сухой увядающей кожи лица и шеи содержит гиалуроновую кислоту, ви�
тамины А, Е, В5 (Д�пантенол), С (аскорбинпальмитат), липидный комплекс, неодрагоцид
и другие компоненты основы. Первые признаки улучшения внешнего состояния кожи отмеча�
лись уже в ранние сроки после его применения. Лифтинг�крем возвращает коже свежий здо�
ровый вид, повышает тургор, разглаживает мелкие поверхностные морщины, улучшает овал
лица. Содержание поверхностных липидов при этом увеличивалось на 30,9% по сравнению
с исходным уровнем.
Крем дневной для сухой и нормальной кожи лица и шеи содержит масла малины и смородины,
витамины А, Е, F, шиконин. После применения этого крема отмечалось улучшение внешнего
вида, кожа лица приобретала здоровый естественный вид, исчезало чувство стягивания
и дискомфорта. Показатель содержания липидов увеличивался на 23,1% от исходного уровня.
Крем�бальзам бактерицидный для ног и жидкое мыло антисептическое испытывались допол�
нительно на заявленные в их названии свойства. В их состав включены масло чайного дерева,
фунгицид, пихтовое масло, масло подорожника, экстракты каштана, шиповника, ромашки,
масла лимонное и камфорное, витамин F, ментол. Установлено, что оба средства обладают
бактериостатическим действием в отношении патогенного стафилококка, кишечной па�
лочки, синегнойной палочки и грибов рода Сandida.
Таким образом, результаты проведенных нами клинико�лабораторных исследований позволя�
ют сделать следующие выводы:
• представленные на экспертизу косметические средства серии АРГО производства ООО
“Интеллект�К” (Россия) имеют хороший товарный вид и органолептические свойства;
• клинические исследования показали высокую эффективность, актуальность и безопас�
ность применения этих препаратов в косметологических целях, в соответствии с прило�
женной к ним инструкцией.
Главный врач ЦКБ МО РАН ЗЕНОВ И. Н.
Зав. Центром косметологической коррекции, к.м.н. ПАНОВА О. С.
Зав. испытательной лабораторией специальных 

дерматологических средств, к.м.н. ГУРОЧКИНА Л. П.

Результаты клинико�лабораторных испытаний78



1. Крем очищающий регулирующий
2. Крем увлажняющий для сухой, чувствительной и нормальной кожи лица и шеи
3. Маска�пилинг с фруктовыми кислотами
4. Крем дневной для сухой и нормальной кожи лица и шеи
5. Лифтинг�крем для сухой и увядающей кожи лица и шеи
6. Мультикрем�комплекс для сухой кожи лица и шеи
7. Крем�маска ботанический комплекс�активатор
8. Крем�желе для век расслабляющий, смягчающий
9. Крем�бальзам бактерицидный для ног
10. Фитокрем защитный питательный для рук и ногтей
11. Крем�маска регенерирующая для кожи головы и волос
12. Маска стягивающая очищающая для комбинированной и жирной кожи
13. Крем�антиоксидант увлажняющий для комбинированной и жирной кожи
14. Молочко бархатистое с маслом моркови «Аргоша»
15. Крем детский с календулой «Аргоша»
16. Лосьон�тоник для сухой, чувствительной и нормальной кожи лица и шеи
17. Лосьон для укрепления и стимулирования роста волос
18. Лосьон после бритья тонизирующий ароматизированный
19. Лосьон�тоник противовоспалительный для комбинированной и жирной кожи лица и тела
20. Жидкое мыло антисептическое для лица и тела
21. Шампунь терапевтический
22. Кондиционер�ополаскиватель укрепляющий для всех типов волос
23. Шампунь балансирующий «три в одном» для ежедневного использования
24. Пена для ванн релаксирующая
25. Шампунь без слез с ромашкой «Аргоша»
26. Пена для ванн «Аргоша»
27. Масло для чувствительной кожи лица и шеи (длительная гидратация)
28. Масло противовоспалительное с шиповником «Аргоша»

Зав. Центром косметологической
коррекции, к.м.н. ПАНОВА О. С.
Зав. испытательной лабораторией
специальных дерматологических средств,
к.м.н. ГУРОЧКИНА Л. П.
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ПЕРЕЧЕНЬ
косметической продукции серии АРГО,

разработанной ООО «Интеллект�К» (Россия)
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О КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СЕРИИ АРГО
(из доклада на юбилейной конференции, 

посвященной 3=летию Компании АРГО)

...Косметическая серия АРГО удачно соединяет в себе достижения науки 
и возможности природы. В состав косметических средств серии максимально
введены ингредиенты натурального происхождения. Косметическая продукция
АРГО поистине является на сегодняшний день одной из лучших отечественных
разработок. Уникальность ее заключается в том, что она создана, с одной стороны,
на основе современных передовых технологий, а с другой стороны – изготовлена 
с большой любовью и высоким профессиональным мастерством. Она способна
давать людям, применяющим ее, радость и ощущение полноты жизни. Это
косметика XXI века, достойно занявшая приоритетную нишу среди отечественной
продукции.

Заведующая испытательной лабораторией
специальных дерматологических средств ЦКБ МО РАН, к.м.н. Л. П. Гурочкина


