АНТИОКСИДАНТНАЯ КОСМЕТИКА
с маслом австралийского чайного дерева и экстрактом эхинацеи
— надёжная защита от преждевременного старения!
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о серии

Секрет красоты и здоровья!
Наша кожа начинает стареть уже с 25 — летнего
возраста. Старение — процесс накопления различных
дефектов, которые со временем выводят из строя весь
организм. Причины, запускающие механизмы старения,
делятся на две большие группы: внешние и внутренние.
Сколько причин, столько теорий!
Самой распространённой теорией старения является
свободнорадикальная теория. Кожа находится в
постоянном контакте с окружающей средой. Под
действием УФ — лучей и ряда других факторов в коже
образуются свободные радикалы, которые повреждают
её на клеточном уровне и ускоряют ход «биологических
часов» клетки, приближая её гибель. Поэтому косметика
против старения должна содержать специальные
вещества, блокирующие образование свободных
радикалов, — антиоксиданты.

хитозан, лецитин, холестерол. Собранные в единый
комплекс антиоксиданты взаимно усиливают действие
друг друга, стимулируют процессы восстановления
клеток и защищают их от преждевременного старения.
Во всех изделиях серии содержится масло
австралийского чайного дерева (Melaleuca Alternifolia
Oil). Аборигенам Австралии испокон веков были
известны целебные свойства этого чудодейственного
дерева. Протертые листья дерева они прикладывали к
ранам, а целебный настой из листьев использовали при
лечении многих заболеваний.

В состав всех изделий антиоксидантной косметики входят
наиболее мощные антиоксиданты- масла и экстракты,
получаемые из виноградных косточек, зародышей
пшеницы, морских водорослей, жень-шеня, алоэ, гинкго
билоба, а таккже другие супер активные компоненты:
коэнзим Q 10, витамины Е и А, гиалуронат натрия,
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о серии
Масло австралийского чайного дерева усиливает
действие антиоксидантного комплекса, обеспечивая
глубокое проникновение антиоксидантов и
активных компонентов в кожу и, кроме того,
обладает антисептическими, противогрибковыми и
регенерирующими свойствами, а также стимулирует
физиологический процесс клеточного обновления.
Индейцы Северной Америки называли эхинацею
американским золотым цветком. Они считали этот
удивительный цветок одним из лучших средств,
способствующих очищению всего организма, и даже
эффективным природным антибиотиком.
Экстракт эхинацеи (Echinacea Angustifolia Extract)
наряду с антиоксидантным действием обладает
мощным эффектом стимулирования клеточных
систем самозащиты и регенерации кожи. Повышает
уровень гидратации кожи, тонизирует, обладает
иммуностимулирующим, противовоспалительным и
антиаллергенным действием. Повышает защитные
свойства кожи и волос, стимулирует микроциркуляцию
и процесс обновления клеток. Особенно эффективен в
средствах, предупреждающих старение.

процесс клеточного обновления, помогают задержать
процессы преждевременного старения и увядания
кожи.
Продлить молодость, защитить кожу и волосы от
преждевременного старения и вредного воздействия
окружающей среды — такую возможность дают
косметические средства Антиоксидантной серии с
маслом австралийского чайного дерева и экстрактом
эхинацеи!

Эти уникальные компоненты в сочетании с мощными
антиоксидантами надежно защищают клетки кожи от
повреждения свободными радикалами, стимулируют
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Средства по уходу за волосами

для укрепления и стимулирования роста волос
для мытья волос
для ухода за волосами после мытья шампунем
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Уход за волосами  | укрипление и стимулирование волос
Антиоксидантное масло для
укрепления, восстановления
и стимулирования роста с
экстрактом эхинацеи и маслом
австрал. чайного дерева
Предназначено для интенсивного
ухода за сухими, ослабленными,
ломкими и поврежденными
волосами, особенно после
окрашивания, обесцвечивания или
химической завивки.
ДЕЙСТВИЕ
• питает корни и стимулирует рост
волос
• предупреждает появление
перхоти и зуда
• восстанавливает природный
блеск и эластичность волос

Антиоксидантный бальзам для
укрепления, восст. и стимулир. роста
волос с экстрактом эхинацеи и маслом
австралийского чайного дерева
Предназначен для интенсивного
воздействия на жирные и нормальные
волосы при их усиленном выпадении.
Это специально подобранный состав
экстрактов лекарственных растений,
натуральных эфирных масел и
витаминов активного действия,
эффективно укрепляющий ослабленные
волосы и предупреждающий их
выпадение. Бальзам ускоряет рост
волос, способствует восстановлению
жизнеспособности волосяной луковицы
и предупреждает появление перхоти. Не
содержит консервантов, красителей и
отдушки.
ДЕЙСТВИЕ
• питает корни и стимулирует рост
волос
• предупреждает выпадение волос и
образование перхоти
• улучшает состояние кожи головы и
восстанавливает структуру волос
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Уход за волосами  | для мытья волос
Антиоксидантный шампунь
для cухих, окрашенных и
повреждённых волос

Антиоксидантный шампунь для
нормальных, окрашенных и
ослабленных волос

Шампунь бережно промывает
волосы, возвращает им мягкость,
эластичность и здоровый
вид, хорошо защищает их от
повреждения, улучшает состояние
кожи головы, предупреждает
выпадение волос.

Шампунь защищает волосы от
повреждения, улучшает состояние
кожи головы, стимулирует
регенерацию клеток и предупреждает
преждевременное выпадение волос.

ДЕЙСТВИЕ
• отлично промывает волосы в
воде любой жёсткости
• улучшает структуру ослабленных
и повреждённых волос
• защищает волосы от воздействия
негативных факторов внешней
среды и появления перхоти

ДЕЙСТВИЕ
• отлично промывает волосы в воде
любой жёсткости
• возвращает естественный блеск,
придаёт лёгкость и пышность
• защищает волосы от воздействия
негативных факторов внешней среды
и появления перхоти
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Уход за волосами  | для ухода за волосами после мытья шампунем
Антиоксидантная питательная маска для
окрашенных волос
Эффективная маска содержит высокую концентрацию
активно действующих веществ, которые за короткое
время способны нейтрализовать вредное воздействие
красителей на волосы. Питательные компоненты
маски восстанавливают повреждённые участки волос,
восполняют недостаток жировых и увлажняющих
компонентов в коже. В результате регулярного
применения маски волосы заметно укрепляются,
перестают ломаться и сечься, к ним возвращается
шелковистость, блеск и
жизненная сила. Маска облегчает расчёсывание и
укладку волос.
ДЕЙСТВИЕ
• улучшает структуру ослабленных волос, придаёт им
мягкость и здоровый блеск
• увлажняет, питает и насыщает витаминами
• защищает волосы от воздействия негативных
факторов внешней среды
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Средства по уходу
за кожей лица и шеи
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Средства по уходу за кожей лица и шеи | кремы

Антиоксидантный дневной питательный крем для
сухой и увядающей кожи лица

Антиоксидантный увлажняющий крем для сухой и
увядающей кожи лица и шеи

Мягкий, обогащённый витаминами, экстрактами,
растительными маслами и увлажняющими
компонентами крем, обеспечивает полноценное
питание, увлажнение и защиту. Восстанавливает
природный гидролипидный баланс кожи.

Лёгкий по консистенции крем обеспечивает длительное
увлажнение эпидермиса. Создаёт на поверхности кожи
тонкую защитную плёнку, которая свободно позволяет
коже дышать, препятствует потере влаги в течение
дня и предохраняет от неблагоприятных влияний
окружающей среды.

ДЕЙСТВИЕ:
• защищает кожу от преждевременного старения
• насыщает кожу витаминами, липидами и влагой
• улучшает структуру кожи

ДЕЙСТВИЕ:
• защищает кожу от преждевременного старения
• интенсивно увлажняет и насыщает кожу
питательными компонентами
• тонизирует, смягчает кожу и восстанавливает её
тургор
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Средства по уходу за кожей лица и шеи./ кремы

Антиоксидантный дневной увлажняющий крем для
нормальной и смешанной кожи

Антиоксидантный ночной регенерирующий крем для
сухой и увядающей кожи

Крем снабжает кожу необходимыми увлажняющими
и питательными веществами и улучшает в ней обмен
веществ. Хорошо впитывается, не оставляя жирного
блеска, наполняет эпидермис влагой и в течение
дня эффективно защищает кожу от неблагоприятных
воздействий внешней среды.

Крем помогает коже в ночное время – момент её
максимальной клеточной активности- улучшить
микроциркуляцию и клеточное дыхание, облегчить
вывод токсинов, шлаков и свободных радикалов, которые
образуются в ходе обменных процессов, а также снабдить
её питательными компонентами, стимулирующими
клеточное обновление.
Крем восстанавливает во время сна жизненные ресурсы
кожи.

ДЕЙСТВИЕ:
• защищает кожу от преждевременного старения
• насыщает кожу влагой и витаминами
• делает кожу гладкой и эластичной

ДЕЙСТВИЕ:
• защищает от преждевременного старения
• нейтрализует действие токсинов и свободных
радикалов
• улучшает упругость и разглаживает морщинки
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Средства по уходу за кожей лица и шеи | маски

Антиоксидантная интенсивно востанавливающая
маска для сухой и увядающей кожи

Антиоксидантная омолаживающая маска - скраб для
кожи любого типа

Маска, содержащая высокую концентрацию активно
действующих веществ, способствует восстановлению
защитного кожного барьера, восполняет
недостаток жировых и увлажняющих компонентов
в коже, снабжает её необходимыми витаминами и
микроэлементами. Особенно необходима в качестве
экстренной помощи для быстрого улучшения цвета
лица, снятия следов усталости и подготовки кожи к
макияжу.

Маска – скраб, содержащая специальные отшелушивающие
микрогранулы из полиэтилена, не только способствует
«обновлению» кожи, удаляя балластные клетки, но и
благодаря высокой концентрации активных компонентов
обеспечивает полноценный уход за кожей.

ДЕЙСТВИЕ:
• нормализует уровень влажности
• разглаживает мелкие морщинки
• питает, смягчает и тонизирует кожу

ДЕЙСТВИЕ:
• деликатно и глубоко очищает кожу и поры
• питает, увлажняет и смягчает
• стимулирует процессы клеточного обновления
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Средства по уходу за руками
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Средства по уходу за руками | маски

Антиоксидантная интенсивно омолаживающая
маска для рук с экстрактом эхинацеи и маслом
австралийского чайного дерева
Маска интенсивно насыщает кожу питательными
компонентами и влагой, улучшает обменные процессы
в клетках и регенерацию кожи, замедляет процессы
преждевременного старения кожи. Кожа быстро
становится гладкой, мягкой и эластичной.
ДЕЙСТВИЕ:
• стимулирует клеточное обновление,
восстанавливает структуру кожи
• питает, подтягивает кожу, разглаживает морщинки
• интенсивно увлажняет и смягчает кожу
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Средства по уходу за ногами
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Средства по уходу за ногами

Антиоксидантный бальзам для потливых ног
с экстрактом эхинацеи и маслом австралийского
чайного дерева

Антиоксидантный бальзам для усталых ног
с экстрактом эхинацеи и маслом австралийского
чайного дерева

Бальзам содержит специальные эффективно
действующие вещества, которые активно
уменьшают потовыделение, избыточную влажность
в межпальцевых складках и предупреждают
образование неприятного запаха на длительное время.
Бальзам наносится только на стопы, межпальцевые
пространства и ногтевое ложе.

Бальзам легко распределяется по коже и быстро
впитывается, устраняет ощущение усталости и тяжести,
придаёт чувство свежести и лёгкости. Смягчает, питает и
защищает кожу и ногти от грибковых заболеваний.

ДЕЙСТВИЕ:
• снижает потовыделение и устраняет запах пота
• предупреждает появление грибковых заболеваний
• препятствует образованию трещин между пальцами
и уменьшает зуд

ДЕЙСТВИЕ:
• устраняет чувство усталости
• нейтрализует запах пота, приятно охлаждает и освежает
• стимулирует процессы клеточного обновления кожи
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бальзам для губ

Антиоксидантный бальзам для губ с маслом австралийского чайного дерева и УФ-фильтром
Тонкая кожа губ не содержит жировых клеток, а защитный роговой слой полностью отсутствует,
поэтому наши губы слишком нежны, беззащитны и оказываются совершенно беспомощными перед
разрушительным действием внешней среды. Именно поэтому за ними необходимо ухаживать и тщательно
защищать, подбирая специальные косметические средства.
Антиоксидантный бальзам для губ обладает интенсивным защитным действием. При его нанесении
создаётся тонкая плёнка, защищающая кожу губ от потери влаги, негативного влияния внешней среды и
УФ-лучей.
ДЕЙСТВИЕ:
• защищает кожу губ от преждевременного старения и негативного влияния внешней среды и УФ-лучей
• эфирные масла, экстракты лекарственных растений и витамины оказывают антисептическое и
противовоспалительное действие, заживляют микротрещинки и ранки, помогают при герпесе
• интенсивно питает и увлажняет губы, восстанавливает эластичность и упругость, снимает раздражение
и ощущение сухости.
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Контакты

Изготовитель АО Dzintars:
Латвия, Рига, ул. Малу 30, LV-1058
Телефон: +371 671 039 30
dzintars@dzintars.lv

www.dzintars.lv
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