КОСМОЭТИКА:

красота в согласии
с ритмами природы
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О марке КОСМОЭТИКА
КОСМОЭТИКА – марка натуральной косметики, выпускаемая лабораторией холистической
фитотерапии Equisalud (Испания). Компания, основанная в 1989 году, на протяжении десятилетий
совершенствует свои уникальные подходы к производству косметики, основанные на уважении к
законам природы, изучении биоактивного потенциала растений и тщательном контроле качества
продукции. Все продукты КОСМОЭТИКА производятся из высококачественных растительных ингредиентов, выращенных в органических условиях согласно принципам биодинамики. Биодинамика
— это натуральный метод ведения сельского хозяйства, в котором все производственные операции выполняются максимально естественно, без машинного воздействия и в соответствии с природными биоритмами, в том числе с лунными циклами. Веками крестьяне наблюдали за тем, как
влияют тонкие природные факторы на рост растений, на их урожайность, питательный и целебный
потенциал. Около ста лет назад выдающийся немецкий философ-гуманист и естествоиспытатель
Рудольф Штайнер обобщил эти наблюдения и заложил основы биодинамики. Сегодня биодинамика продолжает развиваться, находя новых последователей, особенно в виноделии, в производстве
органических продуктов питания и выращивании лекарственных трав.
Специалисты лаборатории Equisalud реализуют принципы современной биодинамики на собственных полях, где растут целебные растения. Здесь внимательно следят за чистотой почвы и качеством воды, рационально расходуют электроэнергию и другие природные ресурсы, используют
натуральные удобрения и природные методы борьбы с вредителями и болезнями растений, стремятся свести к минимуму механизацию, а полученное растительное сырье обрабатывают самыми
щадящими традиционными способами. Все это позволяет создавать универсальные и эффективные косметические формулы, которые гармонизируют состояние кожи и благотворно сказываются
на общем состоянии организма.
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Косметические средства КОСМОЭТИКА не содержат потенциально опасных или химически синтезированных
веществ. В их основе лежат природные ингредиенты,
издавна известные своими комплексными оздоравливающими свойствами – пчелиный воск, оливковое
масло, эфирные масла и другие ценные растительные субстанции. Ключевым ингредиентом продуктов
КОСМОЭТИКА является натуральный березовый сок.
Береза — дерево-пионер, которое одним из первых
заселяет места, поврежденные разрушениями или
пожарами. Поэтому березовому соку приписывают
огромный живительный и восстанавливающий потенциал.
Cоздатели марки КОСМОЭТИКА подчеркивают важную
роль кожи как границы между внешним миром и внутренней средой организма. Воздействуя на
кожу, можно оптимизировать ее функции, улучшать настроение человека, укреплять его жизненные силы. Продукты КОСМОЭТИКА благодаря чистоте и натуральности своих составляющих, а также особой сбалансированности производственных процессов оказывают на кожу многообразное
положительное действие — регенерируют, способствуют детоксикации, обладают антистрессовым
и омолаживающим эффектом. Они работают сразу на трех уровнях: улучшают внешний вид кожи,
обеспечивают ее всем необходимым для функционирования и оптимизируют метаболические
процессы, протекающие в ее клетках. Эта косметика особенно подходит для людей, страдающих
аллергией или повышенной чувствительностью к загрязняющим факторам внешней среды, а
также для всех, кто рассматривает косметический уход как один из элементов здорового образа
жизни.
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Еще одна важная особенность косметических
средств КОСМОЭТИКА — их универсальность.
Они подходят для разных типов кожи,
«настраиваясь» на индивидуальные
потребности и характеристики. Поэтому
сравнительно небольшой спектр продуктов
может удовлетворить самые широкие
запросы. Комбинируя средства в тех или
иных сочетаниях, можно выявить и усилить
определенные качества в каждом
из них.
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Крем для лица и шеи МиБелла КОСМОЭТИКА
Универсальный увлажняющий и питательный крем для всей семьи. В течение дня обеспечивает кожу лица и шеи всем
необходимым, способствует ее свежести и упругости, стимулирует кожное дыхание и уменьшает отечность. Органические экстракты, масла и березовый сок в сочетании с пчелиным воском насыщают кожу питательными веществами
и восстанавливают ее функции. Поскольку шея испытывает постоянные динамические и статические напряжения, ее
кожа особенно склонна к потере тонуса, растяжению, образованию морщин и складок. Крем МиБелла обеспечивает
улучшение микроциркуляции и ускорение регенерации в этой зоне.
Крем МиБелла можно использовать как для дневного, так и для вечернего ухода за кожей. Он особенно полезен
в периоды интенсивной нагрузки и недостаточного отдыха.
Ингредиенты:
оливковое масло*, пчелиный воск (белый)*, сок березы*, масло винограда*, масло розы мускатной*, вода, масло хохобы*,
масло ши*, экстракт бузины*, экстракт камелии китайской*, экстракт жасмина*, спирт, масло герани*, коллоидное серебро,
коллоидное золото, лавандовое масло*, масло ладана*, масло апельсина горького*, масло розмарина*, масло гвоздики*
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета по экологическому сельскому хозяйству
провинции Наварра).

Способы применения:
Утренний и вечерний уход: рекомендуется применять
крем МиБелла после очищения кожи лосьоном МиБелла.
Можно также использовать крем и лосьон МиБелла перед
принятием душа — их эффект усиливается под действием
влаги и тепла.
Процедура экспресс-лифтинга: вначале нанести на кожу
крем МиБелла, а затем распылить поверх него лосьон
МиБелла и распределить его по коже нежными
похлопывающими движениями.
Снятие стресса: наносить крем перед релаксацией
или медитацией.
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Лосьон для лица и шеи МиБелла КОСМОЭТИКА
Освежает и оживляет кожу в начале дня подобно тому, как утренняя роса освежает цветы. Активизирует, тонизирует
и пробуждает кожу, проявляя свое действие быстро и эффективно. Способствует выравниванию цвета лица, улучшает
микроциркуляцию и дренаж, устраняет отечности и обеспечивает коже необходимое питание. В сочетании с кремом
МиБелла повышает адаптивный потенциал кожи и ее способность к регенерации, снижает ее гиперчувствительность
к негативным факторам внешней среды. Основной ингредиент — органический березовый сок — известен своим
мощным восстанавливающим и обновляющим потенциалом.
Ингредиенты:
сок березы*, вода, спирт*, экстракт березы*, экстракт бузины, экстракт можжевельника*, коллоидное серебро, коллоидное золото, витамин С, масло герани*,
лавандовое масло*, масло ладана*, масло апельсина горького*, масло розмарина*, масло гвоздики*
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета
по экологическому сельскому хозяйству провинции Наварра).

Способы применения:
Утром для быстрого пробуждения или в любое время дня для освежения, тонизации, увлажнения и питания: распылить лосьон на кожу
лица и шеи, мягко похлопывая кусочком мягкой ваты или кончиками
пальцев.
Тонизирующий эффект: рекомендуется применять лосьон перед принятием душа или умыванием теплой водой.
Нанесения лосьона МиБелла поверх кремов МиБелла или МиБуена
улучшает их проникновение в кожу.
Можно использовать лосьон в качестве средства экстренной помощи,
если кожа подверглась стрессовому воздействию.
Перед употреблением взбалтывать. Хранить в темном месте.
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Схема массажа или самомассажа лица с использованием средств МиБелла
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Антиоксидантный крем МиБуена КОСМОЭТИКА
Устраняет кожные дефекты и пятна, дарит ощущение комфорта благодаря эффективной комбинации травяных
экстрактов.
Высыпания, шелушения, пигментные пятна часто появляются под действием негативных факторов внешней среды —
интенсивного солнечного излучения, пыли, грязи, выхлопов, агрессивных химических веществ, содержащихся в пище,
бытовых средствах или косметике.Такие факторы вызывают повреждение кожи свободными радикалами или токсинами. Ценные масла и другие растительные ингредиенты крема МиБуена эффективно нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже избавляться от вредных частиц, поврежденных клеточных и молекулярных структур, продуктов
обменных реакций.
Ингредиенты:
оливковое масло*, пчелиный воск (белый)*, сок березы*, масло винограда*, масло хохобы*, масло розы мускатной*, кунжутное
масло*, масло ши*, спирт*, вода, экстракт бузины*, экстракт листьев березы*, экстракт коры березы*, экстракт шалфея*,
экстракт календулы*, коллоидное серебро, коллоидное золото, масло герани*, масло эвкалипта*, масло ладана*, масло
можжевельника*, масло розмарина*, масло апельсина горького*, масло гвоздики*
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета по экологическому сельскому хозяйству провинции
Наварра).

Способы применения:
Утренний уход для защиты от солнца, ветра и загрязнений
в течение дня: нанести крем на кожу лица легкими
движениями.
Дополнительная защита: в течение дня крем можно
наносить локально на участки, которые нуждаются
в дополнительной защите.
Вечернее восстановление кожи: равномерно нанести
крем на кожу лица для усиления восстановительных
процессов, протекающих во время сна.
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Лосьон для волос МиГармони КОСМОЭТИКА
Предотвращает выпадение волос, стимулирует их рост и оздоровление благодаря эффективному сочетанию березового сока и лекарственных трав. Создает ощущение комфорта и релаксации для кожи головы. Делает волосы мягкими и
шелковистыми, облегчает их расчесывание. Улучшает микроциркуляцию кожи головы и питание волосяных луковиц.
Восстанавливает кутикулу каждого волоса, усиливая его защиту от агрессивного воздействия внешней среды. Снижает
повреждающий эффект химических красителей, химической завивки, солнечных лучей. Уменьшает негативное
влияние на волосы электромагнитных полей и статического электричества, поэтому
рекомендуется к применению в офисах и местах, где работает много электроприборов.
Ингредиенты:
сок березы*, вода, спирт*, экстракт тысячелистника*, экстракт березы*,
экстракт бузины*, экстракт розмарина*, экстракт крапивы*, коллоидное
серебро, коллоидное золото, витамин С, масло лаванды*, масло герани*,
масло лемонграсса, масло розмарина, масло можжевельника, масло ладана,
масло гвоздики
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета
по экологическому сельскому хозяйству провинции Наварра).

Способы применения:
Интенсивный уход: один раз в неделю перед мытьем волос нанести
на волосы и кожу головы, осторожно массируя. Оставить до высыхания, при необходимости повторить.
Ежедневный уход: для питания и защиты волос распылять на волосы
в любое время дня.
Перед употреблением взбалтывать. Хранить в темном месте.
Профессиональные процедуры: наносить лосьон на корни сухих
волос и на всю длину волос.
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Крем для тела МиХэппи КОСМОЭТИКА
Питает и восстанавливает кожу тела, очищает ее, способствует поддержанию баланса, обеспечивает ежедневный
уход, стимулирует собственные процессы регенерации, выводит токсины. Улучшает микроциркуляцию в коже, что
особенно полезно для восстановления кожи в проблемных зонах, растяжек, рубцов и других локальных дефектов.
Для усиления эффекта можно комбинировать крем МиХэппи с лосьонами МиХэппи или МиСоль Арника.
Ингредиенты:
оливковое масло*, пчелиный воск (белый)*, сок березы*, масло винограда*, кунжутное масло*, масло хохобы*, масло розы
мускатной*, масло ши*, спирт*, вода, экстракт бузины*, масло ладана*, экстракт листьев березы*, экстракт коры березы*,
масло лемонграсса*, масло апельсина горького*, коллоидное серебро, коллоидное золото, масло шалфея*, масло розмарина*,
масло гвоздики*, масло эвкалипта*
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета по экологическому сельскому хозяйству
провинции Наварра).

Способы применения:
Очищение кожи и улучшение лимфодренажа: нанести на все тело перед принятием душа энергичными массирующими движениями. Уделить особое внимание зонам бедер и живота. Смыть большим количеством воды с использованием органического мыла без отдушек или стереть хлопковым полотенцем. После душа нанести крем, а затем лосьон
МиХэппи — это усилит впитывание и восстанавливающий эффект.
Увлажнение и питание кожи: нанести крем на все тело, нежно массируя. Поверх
крема также можно нанести лосьон МиХэппи.
Улучшение эластичности тканей в области суставов:
нанести локально в зонах суставов.
Профессиональные процедуры: смешать крем и лосьон
МиХэппи для выполнения восстанавливающего или
витализирующего массажа или других велнес-процедур.
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Схема лимфодренажного массажа
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Лосьон для тела МиХэппи КОСМОЭТИКА
Увлажняет, питает, восстанавливает кожу тела, активизирует ее метаболизм и способствует поддержанию баланса,
возвращает тканям упругость и плотность, освобождает их от токсинов. Воздействуя на кожу тела, придает бодрость
и энергию всему организму.
Ингредиенты:
сок березы*, вода, спирт*, экстракт шалфея*, экстракт березы*, экстракт можжевельника*, экстракт бузины*, экстракт
одуванчика*, коллоидное серебро, коллоидное золото, витамин С, масло ладана*, масло лемонграсса*, масло апельсина горького*, масло розмарина*, масло
шалфея*, масло гвоздики*, масло эвкалипта*
Не содержит консервантов, красителей и синтетических ароматизаторов.
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета по экологическому сельскому хозяйству провинции Наварра).

Способы применения:
Лосьон МиХэппи — идеальное дополнение к крему MiHappy. Лосьон можно
наносить на все тело.
Вечерний расслабляющий и восстанавливающий ритуал: перед сном нанести лосьон на стопы и подошвы ног (в этой зоне сосредоточены рефлекторно активные точки).
Утренний активизирующий ритуал: сразу после пробуждения
нанести лосьон на зону живота и на кисти рук, после чего оставаться в
постели еще несколько минут, пока лосьон не впитается полностью.
Профилактика или устранение целлюлита: наносить энергичными
массажными движениями на проблемные зоны.
Защита и регенерация кожи: наносить локально или на все тело
до принятия душа. Теплая вода усиливает благотворное воздействие
лосьона.
Профессиональные процедуры: рекомендуется применять лосьон
в зонах хронического напряжения тканей, контрактур, ранее перенесенных травм, скопления токсинов. Мягкий, но интенсивный массаж с
помощью лосьона МиХэппи позволит устранить все, что мешает тканям
функционировать нормально.
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Лосьон освежающий МиСоль Арника КОСМОЭТИКА
Освежающий и восстанавливающий лосьон для местного применения.
Ускоряет восстановление кожи после ушибов, потертостей, повреждений,
травм, укусов. Оказывает благотворное воздействие при стрессах, авиаперелетах, длительном влиянии электромагнитного поля (в офисе и т.п.).
Ингредиенты:
фермент сахаромицет/меласса/сок березы фильтрат*, экстракт арники*,
спирт*, вода, коллоидное серебро, коллоидное золото, экстракт березы*,
экстракт прополиса*, экстракт хвоща*, экстракт тысячелистника*,
экстракт окопника*, масло шалфея*, масло ладана*, масло можжевельника*
(* — ингредиенты органического происхождения, сертификат Совета
по экологическому сельскому хозяйству провинции Наварра).

Способы применения:
флакон хорошо встряхнуть, распылить на шею в области ушей и на другие
рекомендованные зоны.
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Возможные зоны нанесения освежающего лосьона МиСоль Арника
1 - за ушами
2 - солнечное сплетение
3 - запястья
4 - щиколотки

1

1

2

3

Воздействие лосьона МиСоль Арника
на рефлекторные зоны позволяет быстро
и эффективно снять психоэмоциональный
стресс, улучшить самочувствие, повысить
трудоспособность. Лосьон незаменим
в путешествиях, на работе и дома.

3

4

4
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