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СМЕННЫЕ БЛОКИ REFILL

ПРОТЕСТИРУЙ И ПОЧУВСТВУЙ

ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ ROSEASE

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМУЛ И НАБОР СРЕДСТВ

ПОШАГОВЫЙ УХОД - ТАБЛИЦА

“РОСКОШЬ” гель-масло для демакияжа

ЧИСТОТА И НЕЖНОСТЬ очищающая пенка

МАСКА-ГЕЛЬ мгновенно успокаивающая

“МИРРА И ЛАДАН” глубоко очищающий бальзам

ТРАВЯНАЯ ЭССЕНЦИЯ быстрого действия

“КОМФОРТ“ лосьон с успокаивающим эффектом

Легкий ежедневный увлажняющий крем с Намеко

ЛЕГКИЙ ТОН защитная эмульсия с широким 
спектром SPF 30

......... 24-25МЯГКИЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ гель для хрупкой кожи

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Поскольку средства личной гигиены, применяемые для ухода за лицом, защиты от солнца и др., используются 
ежедневно, очень важно, чтобы эти средства хорошо переносились людьми с чувствительной кожей.

При выборе косметики ориентируйтесь на свои ощущения. Если вы чувствуете дискомфорт или жжение при 
нанесении средства, стоит отказаться от его применения.

Старайтесь избегать агрессивных факторов внешней среды, при которых может возникнуть ощущение 
«приливов», а именно: жары (включая горячий душ), солнечного излучения, холода.

Чтобы снизить хрупкость сосудов, старайтесь избегать пищи и напитков, обладающих сосудорасширяющими 
свойствами: острой пищи, алкоголя, кофеина и т. д.

Симптомы покраснения могут усиливаться с возрастом. Ежедневное 
использование эффективных средств по уходу, которые хорошо 
переносятся, может существенно улучшить состояние кожи с 
симптомами избыточного покраснения.

В целом, все продукты для чувствительной кожи такого типа должны 
быть мягкими, в отличие от современных тенденций ухода за кожей, 
где используется клеточная стимуляция и так называемые 
«антивозрастные» формулы.

Для восстановления лопнувших капилляров часто рекомендуют 
растительные вяжущие средства. Это основано на «упрощенном» 
предположении о том, что вяжущие средства способствуют 
сокращению просвета капилляров. В действительности эти 
«активные» компоненты приносят еще больше стресса уставшим 
капиллярам с нарушенной функцией, в результате чего их состояние 
ухудшается.

с чувствительной, склонной к раздражению кожей, которая предрасположена к возникновению 
временных или более длительных покраснений
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Набор средств ROSEASE предназначен для взрослых с симптомами покраснения лица, 
которые имеют тенденцию к сохранению.

Первоначальные симптомы можно контролировать и облегчать мягкими средствами для 
ухода, не давая им ухудшаться в будущем.

ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ ROSEASE

Цели ухода:
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Pic. 2

Pic. 1

Минимизировать видимые покраснения и снизить воспаление.

Разгладить поверхность кожи для поддержания функциони- 
рования кожного барьера и облегчить соблюдение 
гигиенических условий.

Провести различия между жирной/комбинированной кожей
с расширенными порами, прыщами или бугорками, 
зачастую покрытой сухими корочками (рис. 1) сухой,
склонной к повреждениям кожей с видимой сеткой тонких 
капилляров (рис. 2).

Косметолог должен подбирать уход индивидуально, в 
соответствии с диагностированным типом кожи и ее 
состоянием, выбирая подходящий режим ухода, как указано в 
таблице (страница 6) для лечения обострений или в качестве 
поддерживающей терапии.

     Защита от ультрафиолета: Другое необходимое 
для ежедневного использования средство при данном 
состоянии кожи - это солнцезащитный крем широкого 
спектра. Многие из них водостойкие, а потому обла- 
дают тем же недостатком, что и основа.
Крем ROSEASE Protective Moisturizer (648) имеет фор- 
мулу, благодаря которой не оставляет на коже пленку, 
содержит растительные экстракты с успокаивающим 
действием и эффективные антиоксиданты.
Успокаивающий эффект солнцезащитного крема, кото- 
рый не оставляет на коже пленку, сводит к минимуму пиг- 
ментацию, часто связанную с хроническим воспалением.

Очищение: В обеих группах часто используется макияж, 
который скрывает избыточное покраснение. Такой маки- 
яж, в основе которого лежат «металлические» пигмен- 
ты, которые могут усиливать разрушительное дейст- 
вие свободных радикалов, следует тщательно удалять в 
конце каждого дня. Интенсивное средство для снятия 
макияжа Splendor Makeup Remover (641) эффективно 
растворяет все виды макияжа, не вызывая раздражения, 
и идеально подходит обеим группам. Более того, в сос- 
таве средств для макияжа с высокой степенью покрытия 
обычно имеются водостойкие эмульсии, которые умень- 
шают испарение, что затрудняет терморегуляцию. Это 
повышает температуру кожи. Использовать макияж 
следует только днем. 

Невзирая на различия между двумя этими группами, они имеют определенные общие черты, которые 
говорят о сходстве рекомендаций:
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Косметологу следует подбирать для каждого клиента индивидуальный набор оптимальных средств по 
уходу как раз потому, что они будут использоваться длительно и ежедневно.



ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМУЛ
ROSEASE:

Текущий набор состоит из девяти средств. Некоторые из них выполняют 
двойную функцию, обеспечивая долговременные результаты с использо- 
ванием минимального количества средств.
Все средства мягкие и протестированы дерматологами для чувстви- 
тельной кожи.
В большинстве случаев необходимо использовать на ежедневной основе 
всего 2-3 средства, чтобы контролировать чувство дискомфорта, связанное 
с избыточным покраснением кожи. 

НАБОР СРЕДСТВ:
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Создавать решения, ориентированные на достижение 
конкретных целей, избегая использование агрессивных 
химикатов (отшелушивающих кислот или абразивы). 
Составлять мягкие формулы с оптимальной кожной перено- 
симостью.
Учитывать метаболизм кожи, который работает изнутри, вместо то- 
го, чтобы нарушать барьерную функцию, «подпитывая» ее снаружи.
Предлагать набор с ограниченным количеством средств, направ- 
ленных на устранение определенных проблем, некоторые из 
которых обладают многофункциональными свойствами.
Использовать мягкие триггеры, действующие на микробиом 
кожи, которые улучшают ее восстановление.

СНЯТИЕ 
МАКИЯЖА

ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ПОКРАСНЕНИЙ

ГЛУБОКИЙ  
ОЧИЩАЮЩИЙ 
УХОД

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА 
ЭПИДЕРМИСА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
УХОД

ПОДДЕРЖАНИЕ 
БАЛАНСА 
КОЖИ

ЗАЩИТА ОТ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА 
ВНЕ ДОМА

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

ФУНКЦИЯ КОД СРЕДСТВО ВАЖНО ЗНАТЬ жирная
кожа

сухая
кожа

ПОШАГОВЫЙ УХОД:

641P

642P

644P

643P

645P

646P

648P

649P

647P

ROSEASE Splendor 
Makeup Remover

ROSEASE CLEANSING FOAM  
Pure & Gentle

ROSEASE Quenching Gel 
Mask Instant Redness Relief

ROSEASE Myrrh & Frankincense 
Deep Purifying Balm

ROSEASE Fast Ac�ng Herbal 
Essence

ROSEASE Comfort Soothing 
Lo�on

ROSEASE Calm & Cool  
Daily Moisturizer

ROSEASE Lightly Tinted Day�me 
Protec�on Broad Spectrum 
SPF30

ROSEASE Exfoliate & Restore 
gentle renewal for fragile skin 

Очень важно удалять с кожи остатки макияжа, который может усилить 
образование свободных радикалов. Создан специально для эффективного, 
но мягкого удаления макияжа с высокой степенью покрытия, не вызывает 
раздражения кожи или глаз при использовании.
Легкое как перышко, не вызывающее раздражения средство создано для 
того, чтобы уменьшить количество микробов, которые, как известно, 
вызывают воспаление. Поддерживает чистоту кожи и снимает ощущение 
дискомфорта.
Выполняет двойную функцию: • Охлаждающая маска, которая уменьшает 
отеки и мгновенно снимает покраснения.
• Смягчающая маска, которая подготавливает кожу к обновляющим или 
глубоко очищающим процедурам.

Этот концентрированный, легко смывающийся бальзам обладает глубоко 
очищающим действием, одновременно удаляя омертвевшие клетки с 
поверхности кожи.

Легкая, быстро впитывающаяся жидкая эмульсия оставляет на коже тонкую 
защитную пленку, которая обеспечивает отличные гигиенические условия 
поверхности кожи. Идеально подходит в качестве дополнительного 
средства по уходу после смывания бальзама MYRRH & FRANKINCENSE (644P).
Отлично восстанавливает баланс влаги для жирной и комбинированной 
кожи. Успокаивает раздраженную кожу, снижает воспаление и облегчает 
симптомы покраснения на лице. Улучшает гигиеническое состояние кожи и 
поддерживает ее барьерную функцию.
Насыщенная веществами восстанавливающая формула идеальна для сухой 
кожи с расширенными капиллярами, склонной к повреждениям. Содержит 
большое количество увлажняющих компонентов и антиоксидантов. Обес- 
печивает отличную защиту от свободных радикалов для всех типов кожи.
Мягкий защитный крем без отбеливающего эффекта, предотвращающий пиг- 
ментацию, которая часто связана со стойкими воспалительными процессами. 
Содержит эффективные антиоксиданты, которые минимизируют повреждаю- 
щее действие свободных радикалов при ультрафиолетовом излучении.
Мягкий неабразивный и бескислотный гель-масло с отшелушивающими 
свойствами создан для мягкого удаления омертвевших клеток, которые 
склонны накапливаться на поверхности кожи лица. Идеален для ежене- 
дельного поддерживающего ухода за кожей, склонной к повреждениям.
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ГЕЛЬ-МАСЛО 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 

“РОСКОШЬ”

ЧИСТОТА И 
НЕЖНОСТЬ 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА

МЯГКИЙ 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ХРУПКОЙ КОЖИ 

ЛЕГКИЙ ТОН
ЗАЩИТНАЯ ЭМУЛЬСИЯ С 
ШИРОКИМ СПЕКТРОМ SPF 30

ЛЕГКИЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С НАМЕКО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ

“КОМФОРТ”
ЛОСЬОН С УСПОКАИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

ТРАВЯНАЯ ЭССЕНЦИЯ
БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ

“МИРРА И ЛАДАН”

МАСКА-ГЕЛЬ 
МГНОВЕННО 
УСПОКАИВАЮЩАЯ



SPLENDOR
MAKEUP REMOVER
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Инновационное средство для снятия макияжа, которое превращается из геля в роскошное масло и, 
наконец, в нежное очищающее молочко. Оно легко смывается и оставляет кожу чистой, гладкой и сияющей!

Очищайте по одному участку лица за раз. Сначала область вокруг глаз, затем — лицо и в самом конце — шею. 
Снятие туши и макияжа глаз: закройте глаза и нанесите на веки небольшое количество средства, мягко 
распределяя его сверху вниз, чтобы растворить тушь и остатки макияжа от корней до кончиков ресниц. Не 
открывая глаз, снимите остатки макияжа влажным ватным тампоном до полного очищения кожи.
Снятие макияжа с лица и шеи: нанесите умеренное количество средства массирующими движениями, чтобы 
растворить макияж, и смойте.

Высококачественное растительное масло из семян: масло виноградных косточек, воск семян жожоба, 
масло семян шиповника, оливковый сквалан и фитостеролы богаты компонентами, которые смягчают и 
поддерживают защитный липидный барьер кожи.
Ненасыщенные жирные кислоты восстанавливают пересушенные участки кожи.
Витамин E и антиоксиданты премиум-класса, полученные из солоноводных водорослей Dunaliella Salina, 
минимизируют ущерб, причиняемый свободными радикалами.
Гиалуроновая кислота в составе формулы на основе масел повышает способность кожи удерживать воду.
Средство имеет длительный срок годности благодаря системе экологичных консервантов, 
поддерживаемой антиоксидантами, которые не раздражают кожу.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ROSEASE Splendor Makeup Remover

Каприловый/каприновый триглицерид, глицерин, дикаприлиловый эфир, алкан C15-19, масло семян Vitis Vinifera, пропандиол, вода, стеарат сахарозы, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), 
сквалан, масло семян шиповника (Rosa Canina), гиалуронат натрия, гидроксиацетофенон, каприлгидроксамовая кислота, токоферол, фенетиловый спирт, бета-ситостерол, сквален, этил- 
гексилглицерин, экстракт солоноводных водорослей Dunaliella Salina.
    

641P 40 мл. (1.35 жидк. унц.) Rosa Canina
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“РОСКОШЬ”
ГЕЛЬ-МАСЛО для демакияжа 



CLEANSING FOAM
PURE AND GENTLE
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642P

Бережно очищающий мусс отлично подходит для ежедневного использования при чувствительной коже. 
Также подходит для тех, у кого имеется предрасположенность к покраснению, раздражению или сходным 
проявлениям.

2-3 раза нажмите на дозатор, чтобы получить достаточное количество пены для требуемой зоны. Нанесите 
средство на кожу несколькими массирующими движениями, после чего смойте водой. Пенку можно 
использовать для любого участка лица или тела 1-2 раза в день или по необходимости.

Мягкая пенка идеально подходит для людей с исключительно нежной кожей, в том числе и тех, у кого имеется 
предрасположенность к покраснению или раздражению. Пенка в значительной степени улучшает 
гигиеническое состояние кожи, чтобы свести к минимуму повторное возникновение дискомфорта, связанного 
с этими состояниями. Может использоваться в качестве поддерживающего ухода после купирования неблаго- 
приятных симптомов.
Состоит из экологически устойчивых бессульфатных очищающих ингредиентов, обеспечивает оптимальную 
кожную переносимость и не создает ощущения пересушивания после применения.
Особо мягкие очищающие компоненты не раздражают область вокруг глаз и не оставляют ощущения 
пересушивания.
Липоактивное производное ундециленовой кислоты усиливает свойства системы мягких консервантов, 
обеспечивая гигиену поверхности кожи.
Отдушка «Natco» состоит из экологически устойчивых компонентов, соответствующих стандарту Cosmos для 
натуральных ингредиентов.
Экологичная неаэрозольная помпа дозирует готовый к использованию мягкий и шелковистый очищающий 
мусс, который делает кожу приятно мягкой и гладкой.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вода, гидроксипропилсульфонат лаурилглюкозидов натрия, коко-бетаин, кроссполимер децилглюкозида сорбитана олеата, ундециленоилглицин, кокоглюкозид, глицерилолеат, мальтол, Марис Аква (вода 
Мертвого моря), экстракт стебля опунции фикус-индика, хлорид натрия, экстракт Capparis Spinosa, экстракт листьев Olea Europaea (оливковое дерево), отдушка, мальтодекстрин, фитат натрия, гидроксид 
натрия, хлорид дидецилдимония.

150 мл. (5 жидк. унц.) Opuntia Ficus-Indica
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ЧИСТОТА И НЕЖНОСТЬ 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА

ROSEASE CLEANSING FOAM Pure & Gentle



GEL MASK
INSTANT REDNESS RELIEF
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ROSEASE Quenching Gel Mask Instant Redness Relief

Вода, глицерин, пропандиол, экстракт листьев камелии китайской, гидроксиацетофенон, камедь Ceratonia Siliqua (рожкового дерева), порошкообразный концентрат сока листьев алоэ-вера, 
кроссполимер акрилатов/C10-30 алкилакрилата, аллантоин, каприлгидроксамовая кислота, этилгексилглицерин, гидроксид натрия, фитат натрия.

643P 150 мл. (5 жидк. унц.) Aloe Barbadensis

13 

МАСКА-ГЕЛЬ 
МГНОВЕННО УСПОКАИВАЮЩАЯ

Успокаивающая маска быстрого действия, которая эффективно уменьшает покраснения. Для удержания 
влаги в коже следует наносить достаточно обильным слоем на 15-20 минут.

Распределите средство довольно обильным слоем по тем областям на лице и теле, которые подвержены пок- 
раснению. Подождите по меньшей мере 15-20 минут. При необходимости добавьте еще геля, чтобы маска оста- 
валась влажной. Осторожно удалите избыток средства мягкой салфеткой. Смывать гель водой не требуется!

Гидрогелевая формула геля-маски Rosease оказывает ярко выраженное успокаивающее действие. Она 
состоит из ацеманнана, лиофилизированного порошка из листьев Алоэ Вера премиум-класса и высоко- 
качественного лиофилизированного порошка зеленого чая, который действует как водорастворимый 
антиоксидант, сводя к минимуму повреждения от свободных радикалов.
Идентичный натуральному гидроксиацетофенон, созданный на основе плодов арктической морошки, сни- 
мает покраснение раздраженной кожи и сохраняет ее чистоту.
Гель также можно использовать в качестве самостоятельного освежающего увлажняющего средства для 
жирной кожи либо же под любой дневной или ночной крем для всех типов кожи.
Так как этот гель имеет оптимальную переносимость, его можно наносить на раздраженную кожу или кожу 
с пониженным тонусом.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:



MYRRH & FRANKINCENSE
DEEP PURIFYING BALM

Каприловый/каприновый триглицерид, глицерин, дикаприловый эфир, алкан C15-19, масло семян Vitis Vinifera, пропандиол, вода, стеарат сахарозы, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), 
сквалан, масло семян Helianthus Annuus (подсолнечник), фруктовое масло Hippophae Rhamnoides (облепиха), экстракт Boswellia Serrata, токоферол, смола Copaifera Officinalis (бальзам копайба), 
бисаболол, экстракт Humulus Lupulus (хмель), экстракт смолы Commiphora Myrrha (мирра), гиалуронат натрия, экстракт солоноводных водорослей Dunaliella Salina, гидроксиацетофенон, 
этилгексилглицерин, фенетиловый спирт, каприлгидроксамовая кислота, бета-ситостерол, сквален, гваязулен.

644P 30 мл. (1 жидк. унц.)

ROSEASE Myrrh & Frankincense Deep Purifying Balm

Copaifera Officinalis
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ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Этот гель-масло исключительно хорошо впитывается. При нанесении на пересушенную кожу мас- 
сирующими движениями он облегчает удаление омертвевших клеток и позволяет очищать проблемные 
зоны под ними.

Наносите средство на участки кожи медленными круговыми массирующими движениями, осторожно 
отшелушивая сухие омертвевшие клетки и разглаживая кожу под ними. Когда обрабатываемая зона станет 
гладкой, добавьте на нее немного воды, не прекращая массаж. Продолжайте добавлять воду, пока лосьон 
молочного цвета полностью не смоется.
В начале применения используйте раз в день. Чтобы кожа оставалась гладкой, применяйте средство 1-2 раза в 
неделю или по необходимости.

Гель-масло прекрасно впитывается, содержит большое количество активных очищающих веществ и 
оказывает мягкое успокаивающее действие на поврежденную кожу.
Масла семян (жожоба и подсолнечное) смягчают кожу и бережно растворяют остатки себума и окисленные 
черные точки, которые закупоривают расширенные поры.
Очищающие CO2-экстракты мирры, ладана, хмеля и цветков каперсов успокаивают раздраженную кожу, 
уменьшая ее покраснение.

“МИРРА И ЛАДАН”
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ 



FAST ACTING

HERBAL ESSENCE
16 

645P

Состав фитоформулы дарит быстрое облегчение и эффективно облегчает различные проявления кожного 
дискомфорта.

Нанесите тонкий слой средства на очищенную кожу и дайте высохнуть перед тем, как закрывать обработанный 
участок одеждой. Может использоваться для мгновенного уменьшения дискомфорта по мере необходимости. 
Для облегчения хронического дискомфорта используйте дважды в день до достижения желаемого эффекта.
 

Формула основана на активности очищающих кожу смол (таких как мирра, ладан, фисташка мастиковая и прополис), 
которые в течение многих поколений использовали для облегчения состояния кожи с пониженным тонусом.
В состав формулы входят влагосвязывающие ингредиенты, такие как аминокислоты сока листьев алоэ вера и 
бетаглюкан овса, которые прежде всего увлажняют и смягчают кожу. Однако при полном впитывании она 
оставляет чувство сухости, что снимает раздражение и улучшает восстановление кожи.
Биомиметические липиды, которые хорошо переносятся чувствительной кожей, такие как сквалан, фитостеролы, 
триглицериды и воск семян жожоба, поддерживают упругость кожи и укрепляют ее барьерную функцию.
Успокаивающий эффект формулы усиливается благодаря входящим в нее растительным экстрактам (календула и 
алоэ вера), минералам (производные солей калия и магния в сочетании с незаменимыми аминокислотами) и 
абсорбирующим порошкам, уменьшающим дискомфорт (крахмал тапиоки, камедь сенегальской акации). Все это 
обеспечивает оптимальное успокаивающее действие средства и длительное ощущение комфорта.
Несмотря на мягкий состав этой эмульсии, во время испытаний результаты показали необычайный очищающий 
эффект, действующий на все обычные микроорганизмы в течение первой недели. Таким образом, этот лосьон 
можно безопасно использовать даже при проблемной коже.
Его экологически устойчивая формула состоит в основном из натуральных компонентов. Она глубоко проникает в 
кожу и быстро впитывается, оставляя тонкую защитную пленку, и дарит длительное ощущение комфорта и чистоты.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вода, крахмал тапиоки, глицерин, экстракт смолы коммифоры мирровой, экстракт прополиса, сквалан, каприловые/каприновые триглицериды, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), ксантановая 
камедь, кокоиламинокислоты натрия, экстракт смолы Boswellia Serata, масло Abies Sibirica, стерол глицина сои, бета-глюкан, полиакрилат кроссполимер-6, аспартат магния, спирт, фисташковая камедь 
(мастика), порошок сока алоэ вера, экстракт Lonicera Caprifolium (жимолость), сенегальская камедь акации, саркозин, пропиленгликоль, 1, 2-гександиол, каприлилгликоль, экстракт цветков Lonicera 
Japonica (жимолость), молочная кислота, экстракт цветков календулы лекарственной, аспартат калия, лецитин, экстракт ростков Lepidium Sativum.

50 мл. (1.7 жидк. унц.)

ROSEASE Fast Acting Herbal Essence

Pistacia Lentiscus
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ТР АВЯНАЯ ЭССЕНЦИЯ
БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
для локального нанесения



COMFORT
SOOTHING LOTION

18 

Легкая смягчающая эмульсия создана для защиты липидного барьера кожи и улучшенного очищения ее 
поверхности. Идеально подходит в качестве последующего лечения, когда воспаления при розацеа 
уменьшатся.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Отлично подходит после обработки кожи бальзамом для глубокого очищения Myrrh & Frankincense. Используйте 
каждый день, чтобы поддерживать баланс влаги в коже. Когда состояние кожи улучшится, лосьон можно 
использовать для профилактики как самостоятельное средство.

Обладает рядом значительных преимуществ при нанесении на кожу, чувствительную к внешним воздействиям:
- Эффективно увлажняет благодаря полисахаридам из сока листьев алоэ вера премиум-класса, ацеманнана, 

и гелю из семян рожкового дерева;
- Укрепляет липидный барьер для длительного удержания влаги в коже. Этому способствуют 

жиросодержащие стеролы и растительные масла, известные своими смягчающими и повышающими 
упругость свойствами;

- С экстрактами прополиса из пчелиных ульев, фисташки чечевичной и ладана кожа длительное время 
остается чистой после их нанесения;

- Токоферол (витамин Е), аскорбилтетраизопальмитат (сложный эфир витамина С) и идентичный 
натуральному гидроксиацетофенон оказывают антиоксидантное действие премиум-класса для защиты 
кожи. Это естественные активные компоненты, уменьшающие пагубное воздействие свободных радикалов.
Большей частью состоит из экологичных ингредиентов, которые бережно воздействуют на кожу и не 
загрязняют окружающую среду.

Вода, крахмал тапиоки, глицерин, экстракт смолы коммифоры мирровой, экстракт прополиса, сквалан, каприловые/каприновые триглицериды, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), ксантановая 
камедь, кокоиламинокислоты натрия, экстракт смолы Boswellia Serata, масло Abies Sibirica, стерол глицина сои, бета-глюкан, полиакрилат кроссполимер-6, аспартат магния, спирт, фисташковая камедь 
(мастика), порошок сока алоэ вера, экстракт Lonicera Caprifolium (жимолость), аравийская сенегальская камедь, саркозин, пропиленгликоль, 1, 2-гександиол, каприлилгликоль, экстракт цветков Lonicera 
Japonica (жимолость), молочная кислота, экстракт цветков календулы лекарственной, аспартат калия, лецитин, экстракт ростков Lepidium Sativum.

646P 100 мл. (3.4 жидк. унц.)

ROSEASE Comfort Soothing Lotion

Lonicera Caprifolium
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“КОМФОРТ”
ЛОСЬОН С УСПОКАИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ



CALM & COOL
NAMECO DAILY MOISTURIZER

20 

Охлаждающий, приятный для кожи увлажняющий крем, предназначенный для ежедневного успо- 
каивающего ухода за нежной, хрупкой кожей, склонной к покраснениям на фоне стресса.

Нанесите в качестве ежедневного увлажняющего крема на чистую кожу несколькими массажными движения- 
ми. Повторяйте аппликацию по мере необходимости, чтобы успокоить и освежить кожу.

Растительные смягчающие вещества, выбранные для этого дневного крема, относятся к числу наименее 
подверженных окислению, например, пенник луговой и масло семян жожоба.

Витамин Е и богатые каротином морские водоросли Dunaliella Salina, дополнительно защищают формулу от 
повреждения свободными радикалами.

Эффективные антиоксиданты имеют первостепенное значение для ежедневного ухода за стрессовой 
кожей, которая обычно характеризуется, как жирная или комбинированная.

Множество растительных увлажняющих ингредиентов (таких как: защитный полисахарид японского гриба 
Намеко, высококачественные экстракты кактуса Опунции, сок листьев алоэ вера и гелеобразующий 
порошок семян рожкового дерева) обогащают кожу, повышая ее способность удерживать влагу.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ROSEASE Calm & Cool  Daily Moisturizer

Вода, каприловый/каприновый триглицерид, пропандиол, цетиловый спирт, глицерин, глицерилстеарат, цетилфосфат калия, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), сквалан, масло семян 
Limnanthes Alba (Meadowfoam), экстракт стебля Opuntia Ficus Indica, Pholiota Microspora Полисахариды, бутиленгликоль, кокоиламинокислоты натрия, саркозин, аспартат калия, аспартат магния, экстракт 
плодов Capparis Spinosa, гидроксиацетофенон, сополимер гидроксиэтилакрилата/акрилоилдиметилтаурата натрия, полиакрилатный кроссполимер-6, каприлгидроксамовая кислота, экстракт листьев 
оливы европейской, алоэ Порошок сока листьев Barbardensis, экстракт Dunaliella Salina, токоферол, бета-ситостерол, сквален, этилгексилглицерин, мальтодекстрин, фитат натрия, экстракт Humulus 
Lupulus (хмель), камедь Ceratonia Siliqua (рожкового дерева), масло семян Helianthus Annuus (подсолнечное), парфюм (аромат) , Бутилфенилметилпропиональ, лимонен, линалоол.

647P 70 мл. (2.4 жидк. унц.) Pholiota Nameko 
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ЛЕГКИЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С НАМЕКО
для всех типов кожи



PROTECTIVE MOISTURIZER 
BROAD SPECTRUM SPF 30

22 

ROSEASE Lightly Tinted Daytime Protection Broad Spectrum SPF 30

Наносите на все участки кожи, подвергающиеся воздействию солнечных лучей. Обильно и равномерно 
нанесите средство за 15 минут до пребывания на солнце. Наносите повторно по меньшей мере каждые два часа.

Активные ингредиенты: Октиноксат 7,5%, оксид цинка 10,0%.
Неактивные ингредиенты: Вода, бутилоктилсалицилат, глицерин, диметикон, сополимер стирола/акрилатов, коко-каприлат/капрат, каприловый/каприновый триглицерид, сополимер VP/эйкозена, 
олеосомы Carthamus Tinctorius, экстракт семян Elettaria Cardamomum, сок листьев алоэ Barbadensis, токоферил Ацетат, экстракт Perilla Frutescens, экстракт плодов Pyrus Malus (яблоко), экстракт розы, 
экстракт Santalum Album, экстракт листьев Camellia Sinensis, экстракт цветов Anthemis Nobilis, экстракт цветов Cananga Odorata, экстракт кожуры Citrus Aurantium Dulcis (апельсин), экстракт плодов 
Cucumis Melo (дыня), экстракт плодов Cucumis Sativus, экстракт цветков/листьев Jasminum Officinale, экстракт цветков/листьев/стеблей Lavandula Angustifolia (лаванда), экстракт плодов Rubus Idaeus 
(малина), экстракт Polygonum Aviculare, экстракт клеток плодов Vitis Vinifera, пропандиол, цетеариловый спирт, пентиленгликоль, арахидиловый спирт, полигидроксистеариновая кислота, кокоглюкозид, 
сополимер гидроксиэтилакрилата/акрилоилдиметилтаурата натрия, бегениловый спирт, ксантановая камедь, триэтоксикаприлилсилан, арахидилглюкозид, фенетиловый спирт, каприлилгликоль.

648P 75 мл. (2.5 жидк. унц.) Perilla Frutescens

23 

ЛЕГКИЙ ТОН ЗАЩИТНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ SPF 30 
для всех типов кожи

Это легкая эмульсия, которая не образует пленки на коже и легко впитывается, обеспечивая защиту 
широкого спектра для кожи чувствительных типов.

Она обогащена соком из листьев алоэ вера и экстрактом плодов огурца, благодаря которым кожа дольше 
сохраняет влагу.
Липидные компоненты формулы защищают барьерную функцию кожи и повышают ее эластичность.
Разнообразные антиоксиданты обеспечивают защиту от свободных радикалов, что жизненно необходимо, когда 
кожа подвергается воздействию ультрафиолета.
Витамин Е защищает растительные масла в формуле наряду с собственными липидами кожи. Экстракты плодов 
дыни и зеленого чая защищают компоненты на водной основе.
Мягкие экологичные ингредиенты хорошо сочетаются со смягчающей системой, которая не наносит вреда 
окружающей среде, и увеличивают ощущение комфорта во время использования.

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:



EXFOLIATE & RESTORE
GENTLE RENEWAL FOR FRAGILE SKIN

24 

Мягкий липогель, который эффективно отшелушивает обезвоженные клетки кожи для увеличе- 
ния действенности лечения и обновления кожи без альфагидроксикислот или абразивов.

Основан на биомиметических компонентах с оптимальной кожной переносимостью.
Гликосфинголипиды, фито- и фосфолипиды и холестерин поддерживают барьерную функцию кожи.
Масла семян, защищающие кожу: богатая каротином морковь и масло облепихи сибирской; масло 
Plukenetia V., богатое кислотами Омега-3.
Антиоксиданты первого класса Dunaliella Salina, Витамин Е и гидроксиацетофенон защищают полинена- 
сыщенные масла в формуле.
Аминокислота пролин усиливает увлажненность, одновременно уменьшая мелкие морщинки.
Гиалуронат натрия, ацеманнан (экстракт сублимированного алоэ вера) и вода Мертвого моря улучшают 
способность кожи удерживать влагу.
Препарат демонстрирует результаты даже после единичного использования: Жирная проблемная кожа 
(постакне) будет дольше выглядеть более гладкой и менее жирной, а покраснения вокруг воспаленных 
мест будут менее заметны. Зрелая, усталая, поврежденная солнечными лучами кожа станет очень гладкой 
и упругой.
Гель обеспечивает активный разглаживающий массаж, устраняя шелушение и сухие корочки без раз- 
дражения кожи.

Каприловый/каприновый триглицерид, глицерин, вода, олеат полиглицерия I-5, масло глицина сои, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), сквалан, фруктовое масло Hippophae Rhamnoides 
(облепихи), масло семян Plukenetia Volubilis, Maris Aqua (морская вода), дипальмитоилгидроксипролин, гиалуронат натрия, гидроксиацетофенон, экстракт корня Daucus Carota Sativa (морковь), глицин, 
соевый стерол, гликосфинголипиды, токоферол, фосфолипиды, холестерин, бета-ситостерол, фенетиловый спирт, порошок сока листьев алоэ барбаденсис, сквален, бета-каротин, экстракт солоноводных 
водорослей Dunaliella Salina, экстракт корня Lithospermum Erythrorhizon.

649P 50 мл. (1.7 жидк. унц.)

 ROSEASE Exfoliate & Restore gentle renewal for fragile skin

Наносите на чистую, но не влажную кожу. Массируйте требуемые участки лица непрерывными медленными движениями 
в течение примерно минуты до тех пор, пока гель не превратится в масло. Продолжайте массаж до тех пор, пока вы не по- 
чувствуете, что кожа под пальцами полностью разгладилась. Смойте остатки средства водой и промокните мягким поло- 
тенцем. Повторяйте процедуру раз в неделю, чтобы кожа продолжала оставаться мягкой. Этот массажный отшелуши- 
вающий гель также можно использовать для таких зон как растяжки, или в целом при сухой, шелушащейся коже тела.

Hippophae Rhamnoides
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

МЯГКИЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ для хрупкой кожи
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НЕДОРОГИЕ И ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Особый СМЕННЫЙ БЛОК (REFILL), объем которого совпадает с оригинальным продуктом, доступен 
для двух наиболее значимых терапевтических средств линейки ROSEASE:
Бальзам для глубокого очищения Myrrh & Frankincense (644) и
Травяная эссенция быстрого действия Herbal Essence (645).
Такой сменный блок можно легко вставить 
обратно в помпу-дозатор и использовать 
так же, как и обычно. Стоимость сменного
блока составит только половину 
стоимости обычного розничного продукта.
Это будет способствовать более
экологичному подходу к сокращению 
отходов, в которые входят компоненты
упаковки. Сменный блок нельзя 
использовать самостоятельно.
Потребителю доступна рекламная
упаковка, состоящая из оригинального
дозатора и сменного блока, что 
позволит получить двойной объем
средства по сниженной цене. 
К упаковке прилагаются инструкции
по вставке сменного блока.

СМЕННЫЕ БЛОКИ

ПРОТЕСТИРУЙ 
И ПОЧУВСТВУЙ
Индивидуальная переносимость и 100% безопасность  – ключевой фактор 
эффективной дерматологической космецевтики.
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В соответствии с нашей рекомендацией 
полагаться на свои ощущения и реакцию 
собственной кожи на любой новый 
продукт, мы вышли за рамки клинических 
испытаний.
Для этой цели у всех продуктов линейки  
ROSEASE  доступны пробные тестеры. 
Они также могут использоваться для 
путешествий или других краткосрочных 
целей.
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www.profcosm.ru

Эксклюзивный импортёр в России компания ПРОФКОСМ
117186 Москва, Нагорный бульвар 22

тел. 8 (495) 662-48-42, e-mail: nagornyi@bk.ru
@ profcosmannalotan    @ annalotanrus   


