содержание
уход за ногами

очищение лица

тоник для снятия декоративной
косметики
вокруг глаз
тоник увлажняющий
молочко для снятия макияжа
лосьон очищающий

уход за кожей лица

крем интенсивно увлажняющий
крем питательный дневной
крем регенерирующий ночной
крем дневной питательный
и увлажняющий
крем ночной восстанавливающий

уход за руками

крем для рук увлажняющий
крем для рук питательный
крем для рук защитный
для снятия лака с ногтей

после бритья

бальзам после бритья

8
8
8
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10
10
10
11
11

12
12
12
13

крем для усталых ног
крем дезодорант
для потливых ног
крем для ног
питательный и смягчающий

уход за телом
гель для душа
бальзам для тела

уход за волосами

шампунь тонизирующий
шампунь укрепляющий
шампунь для жирных волос
шампунь пивной
шампунь для любого типа волос
бальзам–кондиционер
тонизирующий
бальзам–кондиционер
укрепляющий
контакты
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14
14
14

15
15

16
16
16
17
17
18
18

описание серии

Нежная забота
о всей семье
Для нас нет ничего более важного, чем забота о Вашей красоте и
Вашем хорошем самочувствии. Поэтому мы и создали для Вас новую
косметику серии КREDO Natur.
КREDO Natur – универсальная серия для
всей Вашей семьи. Она подходит для любого
возраста, в том числе для подростков и детей.
Наша научно-исследовательская
лаборатория создала для Вас косметику,
максимально переносимую кожей. Для этого
были выбраны достаточно эффективные
натуральные ингредиенты и самые
безопасные вспомогательные компоненты.
В косметических изделиях не использованы
генетически модифицированные продукты,
которые могли бы представлять опасность для
здоровья. Не использованы несовместимые с
кожей вещества, которые могли бы вызывать
раздражение или неприятные ощущения.

Именно поэтому нашей косметикой могут
пользоваться все, даже обладатели очень
нежной и чувствительной кожи. Все
изделия серии КREDO Natur содержат масло
или экстракт облепихи, а также экстракт
толокнянки.
Плоды облепихи содержат особый уникальный
набор биологически активных веществ, в
первую очередь, витаминов, фитонцидов,
микроэлементов, антиоксидантов и
других полезных для кожи и волос
компонентов. Масло облепихи обладает
противовоспалительным и заживляющим
действием, укрепляет, улучшает структуру кожи
и волос.

Экстракт толокнянки обладает антисептическим
и противовоспалительным действием, делает
кожу более свежей и молодой. Основное
преимущество изделий серии КREDO Natur
заключается в использовании широкого спектра
натуральных растительных ингредиентов.
В составе различных косметических продуктов
встречаются как различные масла — облепихи,
ши, макадамии, подсолнечника, так и
экстракты — облепихи, толокнянки, алоэ и др.
В зависимости от назначения изделия действие
натуральных компонентов может быть усилено
такими высокоактивными ингредиентами, как
гиалуроновая кислота, аллантоин, витамины А, Е,

провитамин В5. Биологически активный комплекс
натуральных масел, экстрактов, витаминов и других
полезных компонентов подобран таким образом,
что каждое входящее в состав продукта вещество
усиливает действие другого. Благодаря такому
составу продукты серии КREDO Natur тонизируют,
питают и улучшают состояние кожи лица и тела,
успокаивают и смягчают кожу детей и подростков,
увлажняют и смягчают кожу рук и ног, успокаивают
кожу после бритья, а также укрепляют корни и
улучшают структуру волос.

очищение лица
ТОНИК
для снятия
декоративной
косметики вокруг глаз
для любого типа кожи

Тоник быстро и эффективно
удаляет макияж вокруг
глаз. Натуральный бетаин,
витамин Е и пантенол
способствуют укреплению
ресниц и бровей.
Натуральные экстракты
листьев толокнянки,
облепихи и алоэ увлажняют
и тонизируют кожу.

тоник
увлажняющий
для любого типа
кожи лица

Быстро и эффективно очищает
поры и кожу лица от загрязнений
и макияжа. Витамин Е, пантенол,
молочная кислота и смягчающие
кожу добавки улучшают
состояние кожи. Экстракты
листьев толокнянки, облепихи
и алоэ увлажняют и тонизируют
кожу, улучшают цвет лица.

молочко
для снятия макияжа
для любого типа кожи лица

лосьон
очищающий
для нормальной и смешанной кожи лица

Нежно и тщательно очищает
кожу лица от макияжа и
загрязнений. Не требует
применения воды и мыла. Масла
ши и подсолнечника, аллантоин
и витамин Е улучшают состояние
кожи. Экстракты листьев
толокнянки, алоэ и облепиховое
масло увлажняют и тонизируют
кожу, улучшают цвет лица.

Содержит спирт и специальные
компоненты, эффективно очищающие
поры. Хорошо удаляет загрязнения и
остатки макияжа. Делает кожу свежей
и молодой. Натуральные экстракты
облепихи, календулы и листьев
толокнянки тонизируют, сужают поры и
улучшают цвет лица.
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уход за кожей лица

КРЕМ
интенсивно
увлажняющий
для сухой кожи лица и шеи

крем
питательный дневной
для сухой кожи лица и шеи

крем
регенерирующий ночной
для сухой кожи лица и шеи

Крем обеспечивает быстрое
увлажнение даже очень
сухой кожи. Гиалуроновая
кислота, аллантоин,
витамины и антиоксиданты
улучшают состояние
кожи. Экстракты листьев
толокнянки, алоэ и масло
облепихи увлажняют и
тонизируют кожу, улучшают
цвет лица.

Крем идеально подходит
для сухой кожи. Стимулирует
процессы обновления
кожи, защищает от
преждевременного старения.
Масла ши и подсолнечника,
витамины и антиоксиданты
улучшают состояние кожи.
Экстракты листьев толокнянки,
алоэ и масло облепихи
увлажняют и тонизируют кожу,
улучшают цвет лица.

Крем идеально подходит для
ухода за сухой кожей в ночное
время. Смягчает и интенсивно
питает кожу, способствует
улучшению ее упругости и
эластичности. Масла какао, ши
и подсолнечника, витамины и
антиоксиданты нормализуют
обменные процессы,
стимулируют процессы
биологического обновления.
Экстракты листьев толокнянки,
алоэ и масло облепихи
увлажняют и тонизируют кожу,
улучшают цвет лица.

крем
дневной питательный и
увлажняющий
для нормальной кожи лица и шеи

крем
ночной восстанавливающий
для нормальной кожи лица и шеи

Эффективно ухаживает за кожей
в ночное время. Сохраняет и
Прекрасно увлажняет кожу,
продлевает молодость кожи,
повышает ее тонус и улучшает
предупреждает образование
эластичность. Предупреждает
образование преждевременных морщин. Экстракт хвоща полевого,
морщин, смягчает и разглаживает масла ши и какао, витамин Е и
пантенол нейтрализуют свободные
кожу. Витамин Е, пантенол
радикалы, улучшают состояние
и аллантоин, масла ши и
кожи. Экстракты листьев
подсолнечника улучшают
толокнянки, алоэ и масло облепихи
состояние кожи. Экстракты
листьев толокнянки, алоэ и масло увлажняют и тонизируют кожу,
облепихи увлажняют и тонизируют улучшают цвет лица.
кожу, улучшают цвет лица.
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после бритья

уход за руками
крем для рук
увлажняющий
для любого типа кожи

крем для рук
питательный
для любого типа кожи

крем для рук
защитный
для любого типа кожи

Легкий нежирный крем
обладает продолжительным
увлажняющим
действием. Делает кожу
мягкой, эластичной
и нежной. Витамин Е,
аллантоин, масла какао и
подсолнечника улучшают
состояние кожи. Экстракты
листьев толокнянки, алоэ и
масло облепихи увлажняют
и тонизируют кожу,
улучшают ее цвет.

Легкий нежирный крем
обладает продолжительным
увлажняющим и питательным
действием. Разглаживает кожу,
делает ее мягкой, эластичной
и нежной. Витамин Е, пантенол
и аллантоин, масла ши и
подсолнечника улучшают
состояние кожи. Экстракты
листьев толокнянки, алоэ и
масло облепихи увлажняют и
тонизируют кожу, улучшают ее
цвет.

Крем предназначен для
ежедневного ухода за кожей рук.
Специальный комплекс с силиконом
защищает кожу от вредного
воздействия моющих средств и
негативных внешних факторов.
Масло ши и витамин Е питают
и смягчают кожу, улучшают ее
внешний вид, помогают сохранить
кожу рук молодой и красивой.
Экстракты листьев толокнянки,
алоэ и масло облепихи увлажняют и
тонизируют кожу, улучшают ее цвет.

жидкость
для снятия лака
с витаминами
и маслом облепихи

Жидкость для снятия лака
Kredo Natur не только
мягко и эффективно
удаляет лак с ногтей, но и
обеспечивает бережный
уход за ними. Содержит
облепиховое масло и
комплекс витаминов А,
Е, В5. Защищает ногти от
пересушивания и ломкости.
Не содержит ацетона.

бальзам
после бритья
для любого типа кожи

Бальзам успокаивает и смягчает,
увлажняет и освежает кожу.
Легко впитывается, не оставляет
жирного блеска. Масло облепихи,
экстракты алоэ, толокнянки и
пантенол способствуют быстрому
заживлению микропорезов.
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уход за телом

уход за ногами
крем
для усталых ног

крем дезодорант
для потливых ног

крем для ног
питательный
и смягчающий

Крем предназначен для ухода
за ногами, испытывающими в
течение дня большие нагрузки.
Комплекс специальных добавок
и экстрактов хвои, подорожника,
коры дуба, хвоща полевого быстро
снимает чувство усталости и
тяжести, устраняет запах пота
и создает ощущение легкости
и свежести. Экстракты листьев
толокнянки, алоэ и масло
облепихи, а также растительные
масла, витамины и смягчающие
добавки питают, увлажняют и
тонизируют кожу.

Крем предназначен для ухода
за сильно потеющими ногами.
Специальный комплекс
лекарственных растений,
восков и антимикробных
добавок быстро и эффективно
уменьшает потовыделение,
устраняет запах пота и
обеспечивает чувство
комфорта в течение всего
дня. Экстракты листьев
толокнянки, алоэ и масло
облепихи предупреждают
растрескивание кожи между
пальцами.

Крем предназначен для
систематического ухода за
сухой и огрубевшей кожей ног.
Эффективно питает, устраняет
сухость кожи, размягчает
роговые наслоения. Комплекс
растительных масел, витамины,
глицерин, аллантоин и пантенол
улучшает сосотояние кожи.
Экстракты листьев толокнянки,
алоэ и облепихового масла
увлажняют и тонизируют кожу,
предупреждают растрескивание
кожи между пальцами.

Гель для душа
для любого типа кожи

бальзам для тела
для любого типа кожи

Тонизирующий гель для
душа с приятным ароматом
мягко и тщательно очищает
кожу, защищая ее от
пересушивания. Пантенол,
продукты переработки
касторового и кокосового
масел, аллантоин и ментол
освежают и смягчают
кожу, создают ощущение
комфорта. Экстракты
листьев толокнянки, алоэ
и облепихи увлажняют и
тонизируют кожу.

Бальзам для тела с нежной
текстурой и приятным ароматом
быстро впитывается,
не оставляет на ней жирного
блеска.
Витамин Е, масла какао, ши
и кокоса эффективно питают,
устраняют сухость кожи,
придают ей мягкость, упругость
и эластичность. Экстракты
листьев толокнянки, алоэ и
облепиховое масло увлажняют и
тонизируют кожу.
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уход за волосами
шампунь
тонизирующий
для сухих волос

шампунь
укрепляющий
для нормальных волос

Обеспечивает мягкий
щадящий уход. Защищает
от появления перхоти.
Придает волосам блеск и
шелковистость. Экстракты
листьев толокнянки,
алоэ и облепихи питают,
укрепляют и восстанавливают
структуру волос. Содержит
кондиционирующие вещества,
пантенол и аллантоин.

Обеспечивает легкий и
эффективный уход. Защищает
от появления перхоти.
Волосы приобретают блеск и
становятся более послушными.
Экстракты листьев толокнянки,
алоэ и облепихи питают,
укрепляют и восстанавливают
структуру волос. Содержит
аллантоин и пантенол.

шампунь
для жирных волос

Обеспечивает эффективный
восстанавливающий уход.
Устраняет чрезмерную
жирность волос, делает их
пышными, блестящими
и легкими. Защищает от
появления перхоти. Экстракты
листьев толокнянки, алоэ и
облепихи питают, укрепляют
и восстанавливают структуру
волос. Содержит лимонную
кислоту .

шампунь пивной
для сухих
и нормальных волос

Бережно и эффективно
промывает волосы и кожу
головы. Натуральные
экстракты хмеля, солода и
кондиционер создают объем,
облегчают укладку и фиксацию.
Натуральные экстракты
листьев толокнянки, алоэ и
облепихи питают, укрепляют
и восстанавливают структуру
волос.

шампунь
для любого типа волос

Шампунь обладает щадящим
воздействием на волосы и кожу
головы, подходит для всех типов
волос. Защищает от появления
перхоти. Делает волосы блестящими
и послушными. Натуральные
экстракты листьев толокнянки,
алоэ и облепихи питают, укрепляют
и восстанавливают структуру
волос. Содержит специальную
противоперхотную добавку,
кондиционер и пантенол.
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уход за волосами
бальзам — кондиционер
тонизирующий
для сухих волос

бальзам — кондиционер
укрепляющий
для нормальных волос

Тонизирующий бальзам-кондиционер предназначен для интенсивного
восстанавливающего ухода за сухими и поврежденными волосами. Делает волосы более
эластичными, послушными, мягкими. Витамины, масла макадамии и облепихи вместе с
экстрактами листьев толокнянки и алоэ питают, укрепляют и восстанавливают структуру
волос.

Укрепляющий бальзам-кондиционер обеспечивает быстрый и эффективный уход за
волосами. Бальзам облегчает расчесывание и укладку, делает волосы более послушными,
мягкими и блестящими. Витамины, масла макадамии и облепихи вместе с экстрактами
листьев толокнянки и алоэ питают, укрепляют и восстанавливают структуру волос.
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