В стремлении соединить органические экстракты альпийских трав с самыми современными
технологиями ученые Лаборатории COSMOTEC (Швейцария) создали специально для Natura
Siberica новую косметическую линию сертифицированных ECOCERT органических кремов
для лица.
Альпийские экстракты не случайно вошли в состав новой органической линейки Natura
Siberica. Они изготовлены из уникальных северных растений и трав, которые произрастают
в чистейших высокогорных районах Альп, суровый климат которых сравним с климатом
сибирского региона.
Натуральные компоненты не вызывают аллергии и эффективно усваиваются кожей, ведь
растения, из которых они изготавливаются, выращены без использования химических
удобрений и в привычных для нас природно-климатических условиях.
Продукты не содержат парабенов, продуктов нефтепереработки, силиконов, синтетических
отдушек и красителей.

Успокаивающая гель сыворотка для контура глаз
на основе органической мятной воды
99 % натуральных ингредиентов.
15 % органических ингредиентов.

Гель-сыворотка для контура глаз
на 99% состоит из ингредиентов
натурального происхождения и
создана специально для нежной и
чувствительной кожи вокруг глаз. Благодаря активным альпийским
экстрактам мяты, полыни и календулы она мгновенно успокаивает кожу и
устраняет чувство раздражения. Гиалуроновая кислота разглаживает,
подтягивает, восстанавливает и увлажняет кожу вокруг глаз, уменьшает
мелкие морщинки.

В составе:
Органическая мятная вода оказывает успокаивающее действие. Эффективно улучшает цвет
кожи и повышает ее упругость.
Органический экстракт альпийской полыни обладает сильными антиоксидантыми
свойствами, защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды, нейтрализуя до
90% свободных радикалов, которые способствуют естественному возрастному старению
кожи.
Натуральный глицерин и сорбитол, полученные из растений, оказывают длительный,
увлажняющий эффект.
Экстракт календулы, благодаря повышенному содержанию флавонойдов, каротенойдов и
фенолиевой кислоты, оказывает успокаивающее и смягчающее действие на деликатную
кожу вокруг глаз.

Увлажняющая сыворотка для контура глаз
на основе органической лавандовой воды
99 % натуральных ингредиентов.
20 % органических ингредиентов.

Увлажняющая сыворотка для век, состоящая на 99% из компонентов
натурального происхождения, специально создана для нежной кожи
вокруг глаз. Она
поддерживает необходимый уровень
увлажненности, благодаря тщательно подобранной комбинации
органических компонентов, гиалуроновой кислоты и натурального
комплекса Aquaxyl®.

В составе:
Гиалуроновая кислота
- самый эффективный натуральный увлажнитель. Обладает
уникальной способностью удерживать влагу в коже в течение длительного времени.
Участвует в процессе восстановления клеток кожи, замедляет процесс преждевременного
старения.
Органическое масло жожоба идеально при уходе за чувствительной кожей – оно
активизирует выработку эластина и уменьшает потерю воды, делая кожу мягкой и
эластичной.
Органическая лавандовая вода смягчает, успокаивает и восстанавливает баланс кожи.
Органическая пудра семян алое вера обладает увлажняющими и смягчающими
свойствами. Богатая минералами, полисахаридами и аминокислотами, пудра алое
стимулирует обновление клеток и выработку коллагена, тем самым уменьшая мелкие
морщинки вокруг глаз.
Натуральный комплекс Aquaxyl®, полученный из сахарного тростника, обеспечивает
глубокое и длительное увлажнение кожи.

Восстанавливающая лифтинг-сыворотка для лица
на основе органической лавандовой воды
99 % натуральных ингредиентов.
10 % органических ингредиентов.

Восстанавливающая лифтинг-сыворотка для лица на 99% состоит из
компонентов натурального происхождения. Благодаря тщательно
подобранной комбинации гиалуроновой кислоты и органических
компонентов она улучшает процесс восстановления клеток кожи,
замедляет процесс преждевременного старения, увеличивает упругость
и эластичность кожи, предупреждает образование мимических и
глубоких морщин.

В составе:
Органическая лавандовая вода смягчает, успокаивает и восстанавливает баланс кожи.
Гиалуроновая кислота
- самый эффективный натуральный увлажнитель. Обладает
уникальной способностью удерживать влагу в коже в течение длительного времени.
Участвует в процессе восстановления клеток кожи. Оказывает подтягивающий лифтингэффект.
Натуральный комплекс на основе экстрактов лимона, малины и вишни содержит
витамины и фруктовые кислоты, которые стимулируют обновление клеток кожи, делая
цвет лица здоровым и сияющим.
Органическое масло жожоба идеально при уходе за чувствительной кожей – оно
стимулирует выработку эластина и уменьшает потерю воды, делая кожу мягкой и
эластичной.
Витамин Е является мощным антиоксидантом, он защищает клетки от старения,
препятствуя образованию свободных радикалов, а также восстанавливает и укрепляет кожу,
делая ее упругой и эластичной.

Ночной крем для лица
Питание и Восстановление
на основе органической лавандовой воды
99 % натуральных ингредиентов.
11 % органических ингредиентов.

Нежный ночной крем, состоящий на
99 % из натуральных
компонентов,
масел и органических экстрактов, великолепно
смягчает кожу, обогащает ее питательными веществами,
предохраняет от обезвоживания, восполняя дефицит влаги,
нормализует обменные процессы. Способствует связыванию
свободных радикалов и усиливает естественный иммунитет клеток,
стимулируя восстановительные процессы в коже в течение всей ночи.

В составе:
Органическая лавандовая вода смягчает, успокаивает и восстанавливает баланс кожи.
Органические масла ши и жожоба интенсивно питают и увлажняют кожу, делая ее мягкой
и эластичной, а также обеспечивают кожу липидами, сохраняя ее природный защитный
слой.
Органические масла альпийской ромашки и герани стимулируют обновление клеток,
противодействуют вялости и увяданию кожи.
Органический экстракт альпийской бузины
идеально подходит для нежной и
чувствительной кожи. Он обладает противовоспалительным свойствами и успокаивает
кожу.
Протеины пшеницы образуют на поверхности кожи невидимую дышащую пленку, которая
обладает хорошим питательным действием, а также обеспечивает подтягивающий,
лифтинг-эффект.

Легкий дневной крем для лица
Увлажнение и Защита
на основе органической лавандовой воды
99 % натуральных ингредиентов.
10 % органических ингредиентов.

Легкий дневной крем для лица, состоящий на 99% из компонентов
натурального происхождения, активно увлажняет, предохраняет от
сухости и предупреждает старение кожи. Прекрасно защищает кожу от
агрессивного воздействия внешних факторов. Входящие в состав крема
увлажняющие и питательные компоненты, а также витамины и
антиоксиданты, придают коже здоровый и сияющий вид в течение
всего дня.
Дневной крем для лица обладает легкой шелковистой текстурой,
быстро впитывается и не оставляет жирных следов.

В составе:
Органические масла ши и жожоба интенсивно питают и увлажняют кожу, делая ее мягкой
и эластичной, а также обеспечивают кожу липидами, сохраняя ее природный защитный
слой.
Органическое масло абрикоса превосходно смягчает, увлажняет и разглаживает кожу,
насыщает ее витаминами, улучшает цвет лица.
Рисовая пудра матирует кожу и восстанавливает липидный баланс кожи.
Органическая лавандовая вода смягчает, успокаивает и восстанавливает баланс.
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