Пресс-релиз

Fa Men: проверенное качество в новой форме
Schwarzkopf & Henkel перезапускает мужскую косметическую линию Fa Men

Современный мужчина идет в ногу со временем: он следит за событиями в мире, окружает себя
«умной» техникой и считает своим долгом разбираться в новейших гаджетах. Мужчины убеждены,
что средства для ухода за телом должны соответствовать своему обладателю - сочетать стиль и
функциональность.
Компания Schwarzkopf & Henkel перезапускает линию мужских средств для ухода за телом Fa Men в
новом дизайне и представляет обновленную коллекцию Fa Men Огненно-Черный.

Марка Fa, созданная в 1954 году в Германии, прошла долгий путь, полный инноваций и
сегодня является лидером европейского рынка. Средства для ухода за телом Fa выбирают
люди более чем в 120 странах мира. Продукты Fa гарантируют свежесть и прекрасное
самочувствие, а их притягательные ароматы дарят отличное настроение.
В новом сезоне популярная коллекция мужских средств для ухода за телом Fa Men

Огненно-Черный перезапущена с новой формулой, ключевыми ингредиенты которой
- тонизирующий чили и экзотический драконий фрукт. Терпкий свежий аромат
обновленных продуктов поднимает боевой дух, улучшает настроение и помогает
мужчинам преодолеть все препятствия.
Весеннее обновление затронуло и основные коллекции Fa Men для настоящих мужчин:

Fa Men Огненно-Черный, Fa Men 3D, Fa Men На гребне волны, Fa Men Ускорение и
Fa Men Охлаждение Экстрим. В ближайшее время эти продукты появятся в продаже в новом
дизайне - их упаковка стала более яркой, заметной и динамичной, отвечая представлениям сильного
пола о неповторимом образе. В новом дизайне линии Fa Men особое внимание уделяется главным
преимуществам продуктов: надежной защите от неприятного запаха пота, а также широкой гамме
ароматов.

В линии Fa Men каждый мужчина сможет подобрать «свои» средства с учетом
стиля жизни и вкусовых предпочтений:
Fa

Men 3D

благодаря инновационной формуле
помогает регулировать потоотделение. Активные
частицы, входящие в состав гелей для душа и
дезодорантов коллекции, борются с неприятным
запахом сразу в трех направлениях: регулируют процесс
потоотделения, нейтрализуют неприятный запах и
обладают стойким ароматом.

Fa Men На Гребне волны дарит заряд бодрости и
энергии на весь день. Специальная формула с ментолом поддерживает естественный баланс
влажности кожи, восстанавливает силы, поднимает настроение и помогает встречать каждый
новый день с улыбкой. Гели для душа и дезодоранты коллекции заботятся о коже и
избавляют от неприятного запаха пота на целый день.

Fa Men Ускорение с таурином и ароматом лайма

помогает
сохранять силы даже в самый непростой день. Средства коллекции
обладают неповторимым мужественным ароматом, придающим
уверенность в себе. Гели для душа и дезодоранты Fa Men
Ускорение гарантируют, что их обладатель будет чувствовать
себя на все 100%!

Fa Men Охлаждение Экстрим с экстрактом ментола создает
ощущение прохлады, активно тонизирует кожу, усиливает
кровообращение и настраивает на активное начало дня.
Дезодорант-спрей и гель для душа Fa Men Охлаждение Экстрим защищают от запаха
пота в течение 24 часов и дарят ощущение свежести.

Fa Men Огненно-Черный представляет новую формулу, тонизирующее действие
которой обеспечивают чили и драконий фрукт. Средства Fa Men Огненно-Черный
созданы специально для динамичных современных мужчин, которые каждый день готовы к
новым свершениям.

Средства Fa Men с обновленным дизайном поступят в продажу с июня 2011 года.

Информация о компании

Schwarzkopf & Henkel – лидер рынка в сегменте средств по уходу за волосами, лицом и телом.
Компания была основана в 1898 году, когда химик Ханс Шварцкопф открыл в Берлине первую
аптеку. Сегодня Schwarzkopf является одним из ведущих брендов компании Henkel и уверенным
лидером косметического рынка.
Вот уже больше века для многих людей во всем мире имя Schwarzkopf & Henkel означает
качественный уход за внешностью. Schwarzkopf & Henkel – это лидирующие торговые марки на
рынках красок для волос (Brillance, Diadem, Palette, Palette 10 min. Color, Palette Deluxe, Palette
Color&Gloss, Palette Фитолиния, Palette Оттеночный гель, Natural&Easy, Men Perfect, Essential Color,
Perfect Mousse, Syoss), средств по уходу за волосами (Schauma, Gliss Kur, Activ, Seborin, Syoss),
средств по уходу за кожей (Fa, Diademine, Right Guard), средств для укладки (Taft, got2b, Gliss Kur,
Syoss).
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