премиальная органическая косметика

сертифицированная органическая косметика премиум-класса

Ausganica не содержит:

Made in Australia

✖ ГМО

▶ Сертифицированное органическое производство полного цикла.

✖ канцерогенов,
мутагенов и тератогенов

▶ Крупнейшая в мире органическая ферма (500 га) класса А, сертифицированная Organic Growers of

✖ искусственных консервантов

Australia (OGA) и HACCP.

▶ Вся продукция соответствует одному из наиболее требовательных экологических стандартов — стандарту
органических и биодинамических продуктов Австралии. Сертификат Organic Food Chain (OFC) №0595.

▶ Эффективные косметические рецептуры на основе натуральных растительных ингредиентов, объединенных по принципу синергии.

✖ химических эмульгаторов
✖ синтетических отдушек и ароматизаторов
✖ силиконовых масел и производных от силикона
✖ лаурил- и лаурет-сульфатов
✖ триэтаноламинов

▶ До 100 % сертифицированных органических ингредиентов в составе продуктов.

✖ продуктов нефтепереработки (парафинов, PEG, пропиленов и т. д.)

▶ Только свежие растительные экстракты и эссенции с концентрацией от 70 до 90 % в различных средствах.

✖ тяжелых металлов и эндокринных модификаторов,
таких как алкил-фенил-этоксилаты, дибутил-фталаты

▶ Щадящие методики экстрагирования, сохраняющие максимальную активность действующих веществ.

✖ фосфора, фосфатов, аммиака, бутана, формальдегидов, хлорированных растворителей и отбеливателей
✖ компонентов, уничтожающих озоновый слой
✖ компонентов, способных к биоаккумуляции веществ
✖ компонентов животного происхождения

Ингредиенты, входящие в состав косметики Аusganica,
не подвергались радиационному облучению. При разработке рецептур не проводились опыты на животных.
Производство безопасно для окружающей среды, а вся
продукция является биоразлагаемой.

Благодаря своей натуральности, экологической чистоте
и эффективности средства Ausganica особенно подходят
людям, чувствительным к химическим компонентам,
которые используются в традиционной косметике.
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В природе есть все необходимое для создания эффективных косметических средств.
Что вы предпочтете наносить на свою кожу?
Биологически активные вещества
Эмоленты — вещества, вводимые в косметику для смягчения кожи

Традиционная косметика

Органическая косметика Ausganica

Гиалуроновая кислота
Продукт бактериального синтеза генномодифицированными
микроорганизмами или вытяжка из петушиных гребней.

Растительная гиалуроновая кислота — продукт ферментации
свеклы и пшеницы.

Антиоксиданты
Бутилированный гидроксианизол (BHA), бутилгидрокситолуол
(BHT), пропилгаллат (PG), трет-бутилгидрохинон (TBHQ) — обладают нейротоксичностью, канцерогенны, нарушают функционирование репродуктивной и эндокринной систем.

Витамин Е, витамин С, растительные полифенолы и каротиноиды, селен.

Миорелаксанты
Ботулотоксин

Пептиды семян гибискуса

УФ-фильтры (солнцезащитные ингредиенты)
Дибензоилметан, бензофеноны, октокрилен — вызывают
аллергические реакции, нарушают деятельность эндокринной
системы. Оксид цинка и диоксид титана закупоривают поры и
препятствуют кожному дыханию.

Экстракты алоэ, ромашки; масла ши, карите.

Отбеливающие ингредиенты
Гидрохинон — нарушает работу нервной и эндокринной систем,
является канцерогеном и иммунотоксикантом.

Ундециленоил фенилаланин, экстракт алоэ, лимонная кислота,
масло шиповника.

Эмульгаторы
Различные поверхностно-активные вещества химического и синтетического происхождения, а также производные силиконов.
Наиболее опасны сильные катионные и анионные ПАВ, так как
они могут вызывать раздражение кожи и контактный дерматит,
провоцировать аллергические реакции. Вот некоторые из них:
стеариловый амидопропил диметиламина, пальмитамидо-пропилтримониум-хлорид, стеаралкониум-хлорид, лаурилсульфат
натрия, стеарат ПЭГ-400, триэтаноламин и т.д.
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Поверхностно-активные вещества, полученные из растительного
сырья, например: глицерилстеарат, цетеарил оливат, сорбитан
оливат.

Силиконовые и минеральные масла — образуют на коже непроницаемую пленку и препятствуют кожному дыханию. Некоторые
из них комедогенны. Изопропилмиристат и изопропилпальмитат могут вызывать закупорку пор с последующим образованием комедонов.

Растительные масла: шиповника, какао, ши, жожоба, дамасской
розы, ростков пшеницы, сафлора красильного.

Консерванты
Парабены — облают канцерогенным действием, вызывают аллергические реакции. Являясь имитаторами эстрогенов, способны нарушать деятельность эндокринной системы. Имидазолидинилмочевина способна вызвать контактный дерматит. Бронопол
при реакции с другими компонентами может образовывать
опасные канцерогены нитрозамины и выделять формальдегид — самый токсичный из всех консервантов.

Лимонная кислота, фенетиловый спирт, витамин Е, натуральные
эфирные масла.

Ароматизаторы
Синтетические отдушки и усилители запахов. Многие из этих
веществ являются сильными сенсибилизаторами, провоцируют
аллергические реакции, способны вызывать дерматит, обладают
нейротоксичностью. Усилители запахов — фталаты нарушают
деятельность эндокринной и репродуктивной систем, вызывают
дисфункцию печени и почек, способствуют ожирению.

Натуральные эфирные масла и растительные экстракты розы,
герани, лаванды, шиповника.

Загустители
Кокамид DEA/МЕ — может служить источником нитрозаминов,
обладающих канцерогенной активностью. Карбомеры, полиэтиленгликоль и его производные (ПЭГ) — способны вызывать
раздражение кожи. Вазелин, парафин — образуют на коже
пленку, которая препятствует обменным процессам и кожному
дыханию.

Натуральная ксантановая камедь, камедь акации, склероглюкан.

Пенообразователи
Лаурил и лаурет сульфат натрия, диэтаноламин и триэтаноламин (DEA, TEA) — вызывают раздражение и сухость кожи. При
взаимодействии с нитратами образуют канцерогенные нитрозамины.

Растительные сапонины, кокосовые гликозиды.
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Органика органике — рознь.
Как выбрать действительно органическую косметику?

Какой экостандарт лучше?
Наиболее распространенными являются экосертификаты OFC,
Ecocert, BDIH, ICEA, АСО, Soil Association, USDA и т.п. Все они подтверждают соответствие выпускаемой продукции национальным
стандартам органического земледелия.
Одним из наиболее «жестких» является национальный стандарт
органических и биодинамических продуктов Австралии, подтверждаемый сертифицирующими организациями OFC, ACO и др.
Его действие распространяется на саму продукцию, места производства и хранения, транспортировку, обработку, качество урожая,
оплодотворение растений, упаковку и многое другое.
Стандарт Австралии, например, содержит следующие требования:
▶▶ Почва, использующаяся для выращивания растений для
органической косметики, должна быть свободна от любых
химических удобрений более 7 лет и свободна от выращивания генетически модифицированных продуктов более 5
лет.
▶▶ Семена выращиваемых растений должны быть органическими и генетически не модифицированными в течение,
как минимум, трех поколений.
▶▶ Контролируются такие параметры как севооборот, естественное восстановление почвы, обязательное оставление
земли под паром.

▶▶ Все оборудование должно промываться до контакта с
органическим сырьем.
▶▶ Упаковка должна быть органической (с перерабатываемой
и биоразлагаемой основой).
▶▶ Все материалы упаковки должны соответствовать стандартам для пищевой промышленности.
▶▶ Сульфирование и этоксилирование, как метод обработки,
запрещены.
▶▶ Соответствие стандартам проверяется минимум раз в год,
путем тестирования и отбора проб. Проверяется: продукция, места производства и хранения, способы транспортировки и обработки, качество урожая, оплодотворение
продукта, распыление и т. п.

▶▶ Солома, удобрения, вакцины, пищевые добавки, микробиологические, биологические и ботанические препараты
могут использоваться при отсутствии в них генетической
модификации.

▶▶ Продукт и его составляющие не должны подвергаться
ионизирующему излучению.

▶▶ Не допускается к поливу вода, которая была использована
в хозяйственной или бытовой сфере.

▶▶ Компост должен быть произведен с соблюдением стандарта Австралии 4454-1999.

▶▶ Саженцы не могут быть выращены искусственно, с использованием гидропленок и т. п.

▶▶ Допускается использование соломы, золы, опилок, коры
и древесных отходов только с химически необработанных
источников.

▶▶ Не может совершаться переход с органического производства на неорганическое.
▶▶ Не использовать пленки для защиты от вредителей.
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▶▶ Помещения для хранения собранного урожая должны быть
сертифицированы.

▶▶ Для удобрений нельзя использовать кровь, кости и иные
отходы от переработки скота, рыбную муку.

▶▶ Применять для борьбы с вредителями можно только растительные продукты (в т. ч. масла) и натуральное мыло.

▶▶ Изучите упаковку.
Сертифицированная органическая косметика имеет особый
«органический логотип» с названием организации, которая выдала сертификат. Если у вас остаются сомнения,
проверьте факт сертификации на сайте соответствующей
организации. Некоторые производители, использующие
слова «натуральная», «органическая», часто не могут ничем
подтвердить подобные заявления.

Ausganica имеет сертификат Organic Food Chain (OFC) № 0595, который означает соответствие одному из наиболее «жестких» экологических стандартов — стандарту органических и биодинамических
продуктов Австралии.

▶▶ Проверьте процент натуральных органических
ингредиентов.
Часто косметические средства содержат не более 5% органических компонентов, и некоторые стандарты позволяют
называть такие продукты органическими. Убедитесь, что вы
приобретаете реально органическую косметику.

В косметике Ausganica используются только натуральные ингредиенты, при этом в составе каждого средства от 75 до 100% ингредиентов сертифицированы как органические.

▶▶ Ознакомьтесь с полным перечнем ингредиентов,
входящих в состав конкретного средства.
Во многих странах разрешено не указывать на упаковке полный список ингредиентов. Однако если средство
сертифицировано как органическое, производитель обязан
указать все вещества, входящие в состав. Внимательное
изучение списка ингредиентов позволит вам избежать
контакта с потенциальными аллергенами при наличии
индивидуальной непереносимости каких-либо веществ.

На упаковке каждого средства Ausganica указан полный перечень
ингредиентов. Нам нечего скрывать.

▶▶ Проверьте концентрацию активных действующих
веществ.
Ингредиенты перечисляются в порядке убывания их
массовой доли. Посмотрите, какие вещества находятся в
начале списка, и вам станет ясно, покупаете ли вы воду или
эффективное косметическое средство.

Ядро косметики Ausganica составляют органические растительные
экстракты и эссенции, извлекаемые старинным щадящим способом
из свежесобранных растений. Их концентрация в различных средствах составляет 70-90%.

▶▶ Посмотрите на срок годности средства.
К сожалению, в сертифицированной органической косметике он не может быть длительным. Это связано со свойствами и разрешенной концентрацией регламентированных
консервантов.

Срок годности косметических средств Ausganica — 1,5 года.
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Очищающая пенка «Роза»
ROSE FOAMING CLEANSER
SRS01 200 мл

Средство для деликатного очищения
нормальной, сухой, проблемной и комбинированной кожи. Мягко и в тоже время
эффективно удаляет с кожи загрязнения и
остатки макияжа, глубоко очищает поры.
Одновременно смягчает и питает кожу,
придает ей свежий ухоженный вид. Пенка
великолепно смывается и при этом не
нарушает гидролипидную мантию кожи.

Содержит:
▶▶ 95,35% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 89% свежих экстрактов и соков
▶▶ 100% ингредиентов натурального происхождения

Подходит для очищения мужской кожи. Удобный флакон с дозатором позволяет легко извлечь достаточное
количество пены за одно-два нажатия.
Применение
Распределите пенку мягкими круговыми движениями по лицу, затем смойте обильным количеством
теплой воды или удалите с помощью компресса.

Состав (INCI):

Средство для нежного очищения нормальной, зрелой, чувствительной и сухой
кожи. Быстро и эффективно удаляет макияж и избыток кожного сала, визуально
уменьшает поры.
Одновременно питает кожу, повышая
ее мягкость и эластичность, что особенно важно для самых чувствительных областей лица — век и губ. Масло
великолепно смывается не оставляя на
коже жирной пленки. Не забивает поры
и не вызывает гиперпигментацию кожи,
так как не содержит жидкого парафина и
минеральных масел, способных вступать
в реакцию с УФ-излучением. Может
использоваться при куперозе и телеангиоэктазиях. Идеально подходит для
удаления макияжа с век и губ.
Содержит сбалансированный комплекс
органических растительных масел:
шиповника, жожоба, ростков пшеницы,
сафлора красильного. Входящий в состав

ROSE CLEANSING OIL
SRS02 120 мл

средства полисорбат известен как эффективное средство против агитационно-индуцированной агрегации
белков и денатурации эпидермальных протеинов.
Улучшенная формула очищающего масла Ausganica, в
отличие от средств, содержащих ионогенные поверхностно активные вещества, не провоцирует преждевременное старение кожи. Это особенно важно при
уходе за нежной кожей век и губ.
Применение
Очищение кожи вокруг глаз и губ
Пропитайте ватный диск маслом, слегка прижмите
и аккуратно протрите кожу век, ресницы или губы.
Используйте новый диск для каждого глаза и еще
один для губ.
Для удаления остатков масла используйте новый
диск, пропитанный теплой водой или тоником для
лица «Роза».
Очищение кожи лица
Нанесите небольшое количество масла на кожу лица,
шеи и декольте и равномерно распределите легкими
массажными движениями. Смойте обильным количеством воды.

rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

aqua (water)*

вода*

3.9285

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

2.0000

coco glucoside*

кокоглюкозид*

1.9650

cocamidopropyl betaine*

кокамидопропилбетаин (получен из кокосового
ореха)*

1.5840

carthamus tinctorius (safflower) oil**

масло сафлора красильного**

73.3000

glycerin**

глицерин**

1.0000

polysorbate 85

полисорбат 85

25.0000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.5000

simmondsia chinensis (jojoba) oil**

масло жожоба**

0.5000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

0.5000

sodium chloride*

хлорид натрия*

0.4525

triticum vulgare (wheatgerm) oil**

масло ростков пшеницы**

0.5000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.2000

**Сертифицированные органические ингредиенты — 95.35%
*Ингредиенты натурального происхождения — 100%
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Очищающее масло «Роза»

Содержит:
▶▶ 75% сертифицированных органических
масел

77.0000

10.9700

0.2000

Состав (INCI):

**Сертифицированные органические ингредиенты — 75%
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Спрей-тоник увлажняющий «Роза»
ROSE HYDRATING MIST
SRS03 100 мл
Прекрасное увлажняющее и тонизирующее средство. Идеально подходит для
утреннего ухода. Совершенная омолаживающая формула из экстрактов цветов
розы, листьев алоэ вера и оливы эффективно оживляет, пробуждает, освежает и
увлажняет кожу. Мощные органические
полифенолы из экстракта листьев оливкового дерева моментально нейтрализуют
большинство типов свободных радикалов
на поверхности кожи.
Закрепляет макияж всего за пару секунд.
В течение дня может использоваться неограниченное количество раз, обеспечивая
коже необходимое очищение и увлажнение. Спрей-тоник эффективно очищает

Содержит:
▶▶ 96% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 91% свежих экстрактов и соков
кожу от пота и способствует ее детоксикации, поэтому
он не заменим в путешествиях, после занятий спортом
и во время приема солнечных ванн. Поддерживает
физиологичный уровень pH кожи. Перед вечерней
процедурой ухода используется для дополнительного
очищения кожи после демакияжа.
Применение
Для увлажнения — распылите средство с расстояния
15-20 см на лицо, шею, декольте или другие участки.
Для очищения — пропитайте средством ватный диск и
очистите кожу деликатными круговыми движениями.
Совет.
Средство можно использовать для компрессов — смочите им ватные диски или тканевую косметическую
салфетку и наложите на те участки лица, которые
нуждаются в дополнительном увлажнении.

Состав (INCI):

Средство для очищения, увлажнения и повышения эластичности кожи. Обеспечивает
мгновенное увлажнение, тонизирует, нормализует и поддерживает естественный
уровень pH. При регулярном применении
заметно улучшает структуру и цвет кожи,
укрепляет ее барьерные функции, обеспечивает видимый лифтинговый эффект.
Содержит тщательно сбалансированную
комбинацию растительных экстрактов и

ROSE TONER
SRS04 100 мл
биологически активных веществ, уменьшающих трансэпидермальную потерю влаги.
Благодаря этому поддерживает оптимальную влажность кожи в течение всего дня.
В программах утреннего или вечернего ухода идеально
подготавливает кожу к последующим процедурам.
Применение
В процедурах утреннего и вечернего ухода равномерно
протрите лицо и шею тоником при помощи ватного
диска.

Состав (INCI):
rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

77.0000

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

30.0000

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

rosa canina (rose hip) fruit extract**

экстракт плодов шиповника**

30.0000

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

27.9700

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

glycerin**

глицерин**

5.0000

glycerin**

глицерин**

5.0000

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

xylitylglucoside*

ксилитилглюкозид*

xylitylglucoside*

ксилитилглюкозид*

anhydroxylitol*

ангидроксилитол*

anhydroxylitol*

ангидроксилитол*

xylitol*

ксилит*

xylitol*

ксилит*

cocoyl proline*

кокоил пролин*

0.4800

cocoyl proline*

кокоил пролин*

0.4800

aqua (water)*

вода*

0.4250

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.4000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.4000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

aqua (water)*

вода*

0.3200

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

0.1950

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушки (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.1000

0.1000

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

sclerotium gum*

склероглюкан*

0.1000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.0300

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.0750

**Сертифицированные органические ингредиенты — 96.95%
*Ингредиенты натурального происхождения — 100%
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Тоник для лица «Роза»

Содержит:
▶▶ 95,53% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 90% свежих экстрактов и соков

2.0000

10.1250

3.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты — 95.53%
*Ингредиенты натурального происхождения — 100%

9

Сыворотка для лица «Роза»
ROSE FACIAL SERUM
Состав (INCI):

SRS05 30 мл
Содержит:
▶▶ 92,18% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 92% свежих экстрактов и соков

Многокомпонентное средство с мощным
антиэйджинговым эффектом для интенсивного ухода за кожей с признаками
преждевременного старения.
Сыворотка действует комплексно:
• активирует естественный цикл обновления кожи
• уменьшает риск развития гиперпигментации и осветляет кожу, снижая
синтез меланина
• выравнивает микрорельеф кожи, повышает ее тургор и эластичность вследствие стимуляции синтеза собственного
коллагена, эластина и гликозаминогликанов
• замедляет процессы хроно- и фотостарения за счет высокой концентрации
натуральных антиоксидантов
• глубоко увлажняет кожу благодаря

присутствию в составе высокоочищенной низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Повышает
собственный влагоудерживающий потенциал
эпидермиса, стимулируя синтеза особого белка
аквапорина-3, образующего в мембранах клеток
естественные увлажняющие каналы
Сыворотка имеет приятную нежную консистенцию,
легко наносится и быстро впитывается, не оставляя
следов. При регулярном применении она заметно улучшает текстуру кожи, выравнивает ее цвет,
повышает эластичность, уменьшает выраженность
и глубину морщин. Приятный тонкий аромат розы и
нежная консистенция превратят процедуру ухода в
истинное удовольствие.
Применение
После очищения и тонизирования, нанесите сыворотку на кожу лица, шеи и декольте. Распределите по
коже легким стаккато до полного впитывания.

rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

11.5000

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

11.5000

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

11.5000

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

11.5000

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

11.5000

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

11.5000

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

11.5000

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

xylitylglucoside*

ксилитилглюкозид*

anhydroxylitol*

ангидроксилитол*

xylitol*

ксилит*

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

maltodextrin*

мальтодекстрин*

1.0400

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.8000

sclerotium gum*

склероглюкан*

0.7700

sucrose dilaurate*

дилаурат сахарозы

0.7600

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

0.5000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.5000

acacia senegal gum*

камедь сенегальской акации*

0.5000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.3000

sodium cocoyl glutamate*

кокоил глутамат натрия*

0.1400

pisum sativum (pea) extract*

экстракт гороха посевного*

0.0600

citric acid

лимонная кислота

0.0500

7.6800
3.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты — 92.18%
*Ингредиенты натурального происхождения — 99.95%
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Эликсир для лица «Роза»
ROSE ELIXIR
SRS06 100 мл

Уникальная рецептура средства включает в себя 108 тщательно подобранных
органических экстрактов и гидрозолей
в максимально чистой биодинамической форме. Это поистине магический
«коктейль» с максимальной активностью
действующих веществ, способный на длительный срок зарядить вашу кожу новой
жизненной энергией.
Эликсир активирует естественный цикл
обновления кожи, повышает синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов,
укрепляет стенки капилляров, стимулирует местный иммунитет и повышает
резистентность кожи к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей
среды, в том числе УФ-излучению. Комплекс мощных антиоксидантов предохра-

Масло шиповника «Дикая Роза»

Содержит:
▶▶ 97,5% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 95% свежих растительных экстрактов, соков и
гидрозолей

няет фибриллярные белки и клеточные мембраны от
деструктивных процессов. Комбинация микроэлементов, биофлавоноидов и органических кислот обеспечивает стабильный биоэнергетический потенциал для
восстановительных процессов.
За счет нормализации состава внеклеточного матрикса и повышения его гидрофильности снижается
трансэпидермальная потеря влаги.
При регулярном применении эликсир придает коже
здоровый ухоженный вид, повышает ее тургор и эластичность, обеспечивает видимый лифтинг-эффект.
Может использоваться после очищения кожи, а также
перед нанесением крема для лица (Ausganica rose
facial cream).
Применение
После очищения и тонизирования, нанесите эликсир
на кожу лица, шеи и декольте. Распределите по коже
легким стаккато до полного впитывания.

ROSE HIP OIL
SRS09 30 мл
Содержит:
▶▶ 100% сертифицированное органичес
кое масло

Средство для ухода за сухой, чувствительной, нежной кожей, в том числе
детской. Содержит богатый набор биологически активных веществ и действует
комплексно:
• осветляет кожу, выравнивает ее цвет,
уменьшает выраженность пигментных
пятен;
• устраняет следы усталости и освежает;
• повышает регенераторный потенциал,
эластичность и упругость кожи;
• уменьшает видимость дефектов кожи –
шрамов, растяжек и рубцов;

• увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает эпидермальный барьер;
• тормозит преждевременное старение кожи;
• нормализует состав секрета сальных желез.
Применение
Нанесите небольшое количество масла на
предварительно очищенную кожу и равномерно распределите легкими массирующими
движениями. Особое внимание уделите проблемным участкам. Не смывать. Используйте
масло 2-3 раза в неделю или в программах
вечернего ухода.

Состав (INCI):
organic botanical extracts (108 types of organic
herbs)**

органические растительные экстракты (108
типов)**

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

2.4900

Glycerin**

глицерин**

2.0000

aqua (water)*

вода*

0.4950

cocoyl proline*

кокоил пролин*

0.4800

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.4000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.4000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

0.3250

rosa damascena (rose otto) oil**

масло дамасской розы**

0.0100

90.0000

Состав (INCI):
rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

100.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты — 100%
*Ингредиенты натурального происхождения — 100%

**Сертифицированные органические ингредиенты — 97.50%
*Ингредиенты натурального происхождения — 100%
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Эмульсия для лица «Роза»
ROSE EMULSION
SRS07 80 мл

Нежная эмульсия с выраженным ревитализирующим и защитным действием.
Высокая эффективность средства обусловлена уникальной рецептурой, объединившей в синергетическую формулу
биологически активные вещества с разноплановыми механизмами действия.
Экстракт смолы гуггула повышает
упругость и эластичность кожи, а также
ее устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
С одной стороны, он снижает активность
фермента, разрушающего коллаген и
эластин, с другой — стимулирует синтез
эндогенных липидов, которые укрепляют и восстанавливают эпидермальный
барьер кожи.
Экстракт листьев оливы — мощнейший
протектор и антиоксидант. Защищает
клеточные мембраны и основные компоненты дермального матрикса от повреждения свободными радикалами. Предотвращает образование пигментных пятен
и утолщение эпидермиса вследствие
негативного воздействия УФ-излучения.
Улучшает микроциркуляцию, активирует
синтез неоколлагена, повышает влагоудерживающую способность кожи и ее
регенераторный потенциал, укрепляет
эпидермальный барьер.
Дипальмитоил гидроксипролин — биоконвертированная липоаминокислота с
уникальными антиэйджинговыми свойствами. Благодаря небольшому молеку14

Содержит:
▶▶ 90,55% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 85% свежих экстрактов, гидрозолей, масел и соков

лярному весу и жирорастворимому «хвосту» из пальмитиновой кислоты он проникает в глубокие слои
кожи, где и оказывает свое комплексное действие:
• ремоделирует овал лица, уменьшает количество и
глубину морщин благодаря сжатию и уплотнению
коллагеновых волокон;
• повышает упругость и эластичность кожи за счет
стимуляции синтеза неоколлагена фибробластами;
• замедляет процесс старения кожи вследствие
подавления активности ферментов, разрушающих
коллаген и эластин;
• глубоко увлажняет кожу и нейтрализует свободные
радикалы.
Дополняет формулу средства сертифицированная
EcoCert гиалуроновая кислота, полученная из свеклы
и пшеницы. Это самая чистая и эффективная форма
гиалуроновой кислоты. Она обеспечивает пролонгированное увлажнение кожи, улучшает ее барьерные
характеристики, способствует синтезу коллагена и
эластина.
Регулярное применение эмульсии подарит коже свежий, сияющий вид, уменьшит количество и глубину
морщин, обеспечит заметный лифтинг-эффект.
Попробуйте использовать эмульсию ежедневно в
течение 28 дней (именно столько занимает в среднем
цикл обновления кожи) и вы сможете убедиться, что
ваша кожа стала выглядеть заметно моложе.
Применение
После очищения и тонизирования, нанесите эмульсию на кожу лица, шеи и декольте. Распределите по
коже легким стаккато до полного впитывания. Можно
использовать после нанесения сыворотки для лица
«Роза».

Состав (INCI):
rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

7.8500

simmondsia chinensis (jojoba) oil**

масло жожоба**

5.0000

glycerin**

глицерин**

5.0000

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

glyceryl stearate*

глицерил стеарат (полученный из растительного сырья)*

3.0000

cetearyl olivate*

цетеарил оливат*

1.8000

sorbitan olivate*

сорбитан оливат*

1.2000

macadamia integrifolia oil*

масло макадамии цельнолистной*

1.0000

butyrospermum parkii (shea) nut butter**

масло ши**

1.0000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.8000

dipalmitoyl hydroxyproline*

дипальмитоил гидроксипролин*

0.5000

theobrama cacao (cocoa) butter**

масло какао**

0.5000

sodium stearoyl glutamate*

стеароил глутамат натрия*

0.5000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.4500

caprylic / capric / triglyceride*

каприлик / каприловый триглицерид*

0.4500

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

xanthan gum*

ксантановая камедь*

0.2000

acacia senegal gum*

камедь сенегальской акации*

0.2000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.1500

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

0.1000

triticum vulgare (wheatgerm) oil**

масло ростков пшеницы**

0.1000

D-alpha tocopherol acetate (vitamin E)*

D-альфа токоферол ацетат (витамин Е)*

0.1000

citric acid

лимонная кислота

0.1000

commiphora mukul resin extract*

экстракт смолы гуггула (коммифора мукул)*

0.0500

66.5000

**Сертифицированные органические ингредиенты – 90.55%
*Ингредиенты натурального происхождения – 99.90%
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Крем для лица «Роза»
ROSE FACIAL CREAM

Содержит:
▶▶ 86,6% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 78% свежих экстрактов, масел и соков

SRS08 40 г

Состав (INCI):
Легкий питательный крем с осветляющим, омолаживающим, защитным и
успокаивающим действием. Помимо
экстрактов, шиповника, листьев оливы,
гибискуса, розы и клюквы содержит
отбеливающее растительное вещество
ундециленоил фенилаланин, которое
действует как ингибитор меланоцит-стимулирующего гормона и тормозит весь
каскад реакций синтеза меланина.
Входящий в формулу средства экстракт
листьев оливы — мощнейший протектор
и антиоксидант. Защищает клеточные
мембраны и основные компоненты
дермального матрикса от повреждения
свободными радикалами. Предотвращает образование пигментных пятен
и утолщение эпидермиса вследствие
негативного воздействия УФ-излучения.
Улучшает микроциркуляцию, активирует синтез неоколлагена, повышает влагоудерживающую способность кожи и ее
регенераторный потенциал, укрепляет
эпидермальный барьер.
Еще одним важнейшим ингредиентом,
присутствующим в составе крема, является дипальмитоил гидроксипролин —
биоконвертированная липоаминокислота с уникальными антиэйджинговыми
свойствами. Благодаря небольшому
молекулярному весу и жирорастворимому «хвосту» из пальмитиновой кислоты
он проникает в глубокие слои кожи, где
и оказывает свое комплексное действие:
• ремоделирует овал лица, уменьшает
количество и глубину морщин благодаря сжатию и уплотнению коллагеновых волокон;
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• повышает упругость и эластичность
кожи за счет стимуляции синтеза неоколлагена фибробластами;

rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

• замедляет процесс старения кожи вследствие подавления активности ферментов,
разрушающих коллаген и эластин;

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

5.5000

simmondsia chinensis (jojoba) oil**

масло жожоба**

5.0000

glycerin**

глицерин**

5.0000

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

glyceryl stearate*

глицерил стеарат (полученный из растительного сырья)*

3.0000

cetearyl olivate*

цетеарил оливат*

3.0000

carthamus tinctorius (safflower) oil**

масло сафлора красильного**

3.0000

Крем также содержит сбалансированный
комплекс растительных масел и экстрактов
с питательными и противовоспалительными свойствами. Поэтому он эффективно
снимает раздражение, покраснение и зуд,
дарит коже ощущение комфорта и релаксации.

undecylenoyl phenylalanine*

ундециленоил фенилаланин*

2.0000

theobrama cacao (cocoa) butter**

масло какао**

2.0000

sorbitan olivate*

сорбитан оливат*

2.0000

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

2.0000

dipalmitoyl hydroxyproline*

дипальмитоил гидроксипролин*

1.0000

butyrospermum parkii (shea) nut butter**

масло ши**

1.0000

Подходит для сухой и чувствительной
кожи.

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.8000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.5000

Применение
Нанесите крем на кожу лица и шеи после
использования сыворотки, эликсира или
эмульсии для лица «Роза». Равномерно
распределите по коже легкими массирующими движениями. Дайте впитаться.

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

sodium stearoyl glutamate*

стеароил глутамат натрия*

0.4000

xanthan gum*

ксантановая камедь*

0.3000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.3000

triticum vulgare (wheatgerm) oil**

масло ростков пшеницы*

0.1000

D-alpha tocopherol acetate (vitamin E)*

D-альфа токоферол ацетат (витамин Е)*

0.1000

citric acid

лимонная кислота

0.1000

• глубоко увлажняет кожу и нейтрализует
свободные радикалы.
Дополняет формулу средства сертифицированная EcoCert гиалуроновая кислота, полученная из свеклы и пшеницы. Это самая
чистая и эффективная форма гиалуроновой
кислоты. Она обеспечивает пролонгированное увлажнение кожи, улучшает ее барьерные характеристики, способствует синтезу
коллагена и эластина.

59.5000

**Сертифицированные органические ингредиенты – 86.60%
*Ингредиенты натурального происхождения – 99.90%
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Сыворотка для век «Роза»
ROSE EYE SERUM
SRS10 30 мл

Содержит:
▶▶ 95,58% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 96% свежих экстрактов, гидрозолей, масел и соков

Состав (INCI):
Средство разработано специально для
очень чувствительной, нежной и тонкой
кожи век и области вокруг глаз. Именно в этих зонах последствия стресса
проявляются наиболее ярко. Благодаря
эксклюзивной формуле, сбалансированному составу и высоким концентрациям
активных ингредиентов сыворотка быстро
и эффективно помогает уменьшить признаки преждевременного старения кожи:
• разглаживает мимические морщины
вследствие ботоксоподобного действия
пептидов гибискуса;
• обеспечивает видимый лифтинг-эффект
благодаря экстракту плодов арганового
дерева, содержащего высокомолекулярные структурирующие протеины;
• осветляет кожу и уменьшает выраженность темных кругов за счет масла
шиповника и экстракта бамии;
• интенсивно увлажняет кожу и восстанавливает ее барьерные функции благодаря высокоочищенной гиалуроновой
кислоте и соку алоэ-вера.

Уже через 15 минут после нанесения сыворотки наблюдается очевидный лифтинг-эффект,
разглаживание мелких морщин и улучшение
текстуры кожи.
Попробуйте использовать средство ежедневно
в течение 28 дней (средняя продолжительность цикла обновления кожи) и вы убедитесь,
что кожа вокруг глаз стала выглядеть заметно
моложе.
Применение
Наносить сыворотку следует на предварительно очищенную кожу.
Аккуратно распределите небольшое количество средства подушечками пальцев и
позвольте ему полностью впитаться. Рекомендуется использовать в программах вечернего
ухода.

rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

7.9800

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.8000

sclerotium gum*

склероглюкан*

0.7700

dextrin*

декстрин*

0.5000

hydrolyzed hibiscus esculentus extract*

гидролизированный экстракт бамии*

0.5000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушки (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.5000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.5000

argania spinosa extract*

экстракт арганы колючей*

0.4350

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

xanthan gum*

ксантановая камедь*

0.2000

acacia senegal gum*

камедь сенегальской акации*

0.2000

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

0.1000

sodium cocoyl glutamate*

кокоил глутамат натрия*

0.0650

citric acid

лимонная кислота

0.0500

84.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты – 95.58%
*Ингредиенты натурального происхождения – 99.95%
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Крем для век «Роза»
ROSE EYE CREAM
SRS11 15 г

Содержит:
▶▶ 88,04% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 88% свежих экстрактов, гидрозолей, масел и соков

Специализированное ревитализирующее средство для век и области вокруг
глаз. Основу формулы крема составляет
синергетическая композиция, включающая экстракты гибискуса, бамии,
красных водорослей порфиридиум и
гидролизованную гиалуроновую кислоту
растительного происхождения (продукт
ферментации свеклы и пшеницы).
Олигопептиды экстракта бамии и цветов
гибискуса проявляют ботокс-подобную
активность и уменьшают выраженность
и количество мимических морщин.
Одновременно они снижают активность
ферментов, разрушающих основные
белки межклеточного матрикса, и тем
самым замедляют процессы старения
кожи.
Экстракт красных водорослей порфиридиум содержит растительный полисахарид, близкий по своей молекулярной
массе к гликозаминогликанам межклеточного матрикса кожи человека. Кроме
того, он богат минералами, аминокислотами, керамидами, гексозой, ксилозой и
глюкуроновой кислотой.

Экстракт защищает мембраны клеток от
повреждения свободными радикалами,
улучшает обменные процессы в межклеточном веществе, способствует синтезу
собственных компонентов дермального
матрикса.
Сертифицированная EcoCert гидролизованная гиалуроновая кислота имеет небольшой молекулярный вес и обеспечивает
пролонгированное увлажнение глубоких
слоев кожи, улучшает ее барьерные характеристики, способствует синтезу коллагена
и эластина.
При регулярном применении крем укрепляет и питает кожу, повышает ее эластичность и устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей
среды, уменьшает количество и глубину
морщин.
Применение
Нанесите крем на предварительно очищенную кожу подушечками пальцев, аккуратно
распределите. Может использоваться после
тоника или сыворотки для век «Роза».

Состав (INCI):
vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

simmondsia chinensis (jojoba) oil**

масло жожоба**

5.0000

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

glyceryl stearate*

глицерил стеарат (получен из растительного сырья)*

3.0000

cetearyl olivate*

цетеарил оливат*

3.0000

carthamus tinctorius (safflower) oil**

масло сафлора красильного**

3.0000

theobrama cacao (cocoa) butter**

масло какао**

2.0000

sorbitan olivate*

сорбитан оливат*

2.0000

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

1.0000

butyrospermum parkii (shea) nut butter**

масло ши**

1.0000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.8000

porphyridium cruentum extract*

экстракт красной водоросли порфиридиум*

0.5000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушка (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.5000

hydrolyzed hibiscus esculentus extract*

гидролизированный экстракт гибискуса съедобного*

0.5000

dextrin*

декстрин*

0.5000

aqua (water)*

вода*

0.5000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

sodium stearoyl glutamate*

стеароил глутамат натрия*

0.4000

xanthan gum*

ксантановая камедь*

0.3000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.3000

triticum vulgare (wheatgerm) oil**

масло ростков пшеницы**

0.1000

D-alpha tocopherol acetate (vitamin E)*

D-альфа токоферол ацетат (витамин Е)*

0.1000

citric acid

лимонная кислота

0.1000

72.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты – 88.04%
*Ингредиенты натурального происхождения – 99.90%
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Крем для рук «Роза»
ROSE HAND CREAM
SRS13 100 г
SRS14 40 г

Содержит:
▶▶ 88,48% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 84% свежих экстрактов, гидрозолей, масел и соков

Легкий нежирный крем, хорошо увлажняет и питает кожу в течение всего
дня. Содержит экстракт ржи, богатый
олигоэлементами, олигопептидами и
олигосахаридами. Улучшает клеточный
метаболизм фибробластов и повышает
выработку ими белков теплового шока
(БТШ), которые в случае внешнего стресса
(например, термического шока, УФ-излучения или воздействия других неблагоприятных факторов окружающей среды)
на молекулярном уровне восстанавливают поврежденные протеины цитоплазмы
и ядра клетки.
Кроме экстракта ржи, активизирующего
синтез БТШ, в состав крема входят масла
ши, жожоба, экстракт листьев оливы и сок
листьев алоэ, которые эффективно смягчают кожу, защищают мембраны клеток
от повреждения свободными радикалами,
устраняют сухость и укрепляют барьерные функции кожи.

Крем быстро впитывается и действует
деликатно, поэтому его можно рекомендовать для ухода даже за очень чувствительной кожей.
Применение
Нанесите небольшое количество крема на
кожу рук и равномерно распределите по
всей поверхности кистей. Использовать
по необходимости.

Состав (INCI):
rosa centifolia (rose) flower extract**

экстракт цветков столистной розы**

hibiscus sabdariffa (hibiscus) flower extract**

экстракт цветков гибискуса сабдариффа**

vaccinium macrocarpon (cranberry) fruit extract**

экстракт клюквы крупноплодной**

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

lavendula angustifolia (lavender) flower extract**

экстракт цветков лаванды узколистной**

camellia sinensis (green tea) leaf extract**

экстракт листьев зеленого чая**

calendula officinalis flower extract**

экстракт цветков календулы лекарственной**

glyceryl stearate*

глицерил стеарат (получен из растительного сырья)*

7.0000

aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice**

сок листьев алоэ**

6.7900

glycerin**

глицерин**

5.0000

butyrospermum parkii (shea) nut butter**

масло ши**

5.0000

rosa damascena miller (rose) hydrosol**

гидрозоль дамасской розы**

3.0000

carthamus tinctorius (safflower) oil**

масло сафлора красильного**

3.0000

xylitylglucoside*

ксилитилглюкозид*

anhydroxylitol*

ангидроксилитол*

xylitol*

ксилит*

theobrama cacao (cocoa) butter**

масло какао**

1.0000

simmondsia chinensis (jojoba) oil**

масло жожоба**

1.0000

glycerryl caprylate*

глицерил каприлат*

0.8000

sodium stearoyl glutamate*

стеароил глутамат натрия*

0.6000

secale cereale extract **

экстракт ржи посевной**

0.5000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушки (смесь эфирных масел розы и герани)**

0.5000

dextrin*

декстрин*

0.5000

phenethyl alcohol*

фенетиловый спирт*

0.4000

xanthan gum*

ксантановая камедь*

0.3000

olea europaea (olive) leaf extract**

экстракт листьев европейской оливы**

0.1950

aqua (water)*

вода*

0.1050

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

0.1000

D-alpha tocopherol acetate (vitamin E)*

D-альфа токоферол ацетат (витамин Е)*

0.1000

citric acid

лимонная кислота

0.1000

hydrolysed hyaluronic acid*

гидролизованная гиалуроновая кислота*

0.0100

63.0000

1.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты – 88.48%
*Ингредиенты натурального происхождения – 99.90%

22

23

Смягчающий бальзам для кожи «Дикая Роза»

Тестовый набор средств для лица «Роза»

ROSE HIP BALM
SRS12 15 г

В состав набора входят следующие средства:

Содержит:
▶▶ 98% сертифицированных органических ингредиентов
▶▶ 98% масел и пчелиного воска

• Сыворотка для век «Роза» — 5 мл
• Крем для лица «Роза» — 5 мл
• Эмульсия для лица «Роза» — 5 мл
Набор упакован в изящную коробочку.

Состоящий из 100%-ных натуральных
масел бальзам эффективно смягчает,
питает и увлажняет сухую кожу лица и
губ, способствует заживлению мелких
трещин, устраняет ощущение дискомфорта. Восстанавливает гидролипидный
баланс кожи, защищает от вредного
воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды. Защищает губы от
пигментации, которая может возникать
из-за частого использования губной
помады и блесков.

Бальзам рекомендуется применять
для ухода за участками с повышенной
сухостью и гиперкератозом: губы, локти,
колени, ногтевая кутикула.
Применение
Наносите бальзам на кожу или губы по
мере необходимости. Особенно рекомендуется использовать средство в сухую,
холодную или ветреную погоду, а также в
качестве базы перед нанесением губной
помады.

Состав (INCI):
cocos nucifera (coconut) oil**

кокосовое масло**

35.0000

rosa canina (rose hip) oil**

масло шиповника**

28.0000

butyrospermum parkii (shea) nut butter**

масло ши**

15.0000

simmondsia chinensis (jojoba) oil**

масло жожоба**

10.0000

bees wax**

пчелиный воск**

8.0000

parfum (rose and geranium essential oil blend)**

отдушки (смесь эфирных масел
розы и герани)**

2.0000

D-alpha tocopherol acetate (vitamin E)*

D-альфа токоферол ацетат (витамин Е)*

2.0000

**Сертифицированные органические ингредиенты – 98.00%
*Ингредиенты натурального происхождения – 100%
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Эксклюзивный дистрибутор в России, Республике Беларусь и Казахстане
Россия, 107023, Москва, ул. Суворовская, д. 10
т./ф. (495) 646-01-30
www.ausganica.ru

