В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Чувствительной может быть кожа любого типа
(сухая, жирная, комбинированная) и в любом возрасте.
Вне зависимости от причины, чувствительной кожей
обладают 58% мужчин1.
Источником раздражения для такой кожи могут быть
как внешние факторы: химические ингредиенты
и бритье, — так и внутренние или психосоматические —
состояние здоровья, последствия стресса.
Основные проявления чувствительной кожи —
покраснение, шелушение, зуд, чувство жжения.

РЕШЕНИЕ
Для ухода за чувствительной кожей подходят только специальные косметические средства.
Инновационная разработка ученых лаборатории NIVEA FOR MEN поможет
миллионам мужчин избавиться от дискомфорта, который вызывает
чувствительная кожа.
Исследование эффективности с участием нескольких сотен мужчин показало,
что постоянное использование новых средств NIVEA FOR MEN для чувствительной кожи помогает значительно (на 77%) улучшить ее состояние и
уменьшить проявление гиперчувствительности.
Линия была одобрена дерматологами в качестве средств для ухода
за чувствительной кожей.

TNS Infratest, September 2010; Usage & Attitude Study NIVEA FOR MEN; 6.763 interviews among 14- to 75-year-old men
in 8 countries (Canada, UK, France, Germany, Portugal, Italy, Russia, South Korea)
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ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ
Сильный пол
Мужская кожа имеет более низкое, чем у женской,
значение рН, то есть повышенную кислотность,
поэтому она более чувствительна и восприимчива
к раздражению.
Механическая
По данным исследований, бритье — наиболее часто
называемая причина раздражения и чувствительности кожи лица у мужчин. Так, 67% мужчин
в Европе и 75% в России отмечают, что ежедневное
бритье вызывает у них раздражение, зуд и
покраснение кожи. И это неудивительно,
ведь во время бритья мужчина в среднем делает
около 200 движений бритвой, что травмирует верхний
защитный слой кожи. При этом влажное бритье
повышает чувствительность кожи у 79% мужчин
и у 21% среди тех, кто использует электробритву2.
Психосоматическая
В силу воздействия различных внутренних и
внешних стресс-факторов снижается барьерная
функция кожи, что приводит к повышению
ее чувствительности. К таким факторам
(воздействиям) относятся нарушения гормональной
регуляции, заболевания пищеварительной системы,
нервное напряжение, влияющее на состояние
сосудов.
Генетическая
Как и во всех состояниях организма и нарушениях
его функций, генетические особенности человека
играют очень важную роль.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

TNS Infratest, September 2010; Usage & Attitude Study NIVEA FOR MEN;
7.563 interviews among 14- to 75-year-old men in 9 countries (Canada, UK,
France, Germany, Portugal, Italy, Russia, China, South Korea)
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наиболее нежелательными компонентами
косметических средств для чувствительной кожи
являются отдушки, красители, консерванты.

ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ:3

32%
Почти треть мужчин
начинает свой день
с очищения
кожи лица
щ
ли

49%
Средствами для бритья пользуются
мужчин
около половины муж

44%
44% мужчин пользуются
косметикой после бритья
или увлажняющими средствами

7,5%
мужчин, которые балуют себя
кремами и сыворотками,
пока немного

ЗАДАЧА
Тщательно очистить чувствительную кожу непросто. Агрессивные компоненты (спирт, отшелушивающие частицы, салициловая кислота) могут привести к еще большему раздражению.
Тем не менее, чувствительная кожа требует регулярного очищения.
Инновационная Система Активный Комфорт
была создана специально для ухода
за чувствительной мужской кожей
и учитывает все ее потребности:

НОВИНКА

Новинка ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ для чувствительной кожи
с Инновационной Системой Актив Комфорт бережно очищает кожу.
Мягкая формула геля обладает нейтральным запахом и не содержит мыла.
Гель бережно очищает кожу, предотвращая появление жирного блеска,
успокаивает и уменьшает ощущение сухости, предотвращает появление
раздражения на коже. Если использовать гель перед бритьем, он смягчает
щетину и способствует более гладкому бритью.

выраженный успокаивающий эффект;
отсутствие красителей, спирта,
отдушек, консервантов;
легкие, быстро впитывающиеся
вещества;
бережное очищение и глубокое
увлажнение.
Сочетание трех компонентов:
экстракта ромашки, витамина Е
и алоэ вера, — обеспечивает длительный
успокаивающий и восстанавливающий
эффект.

Ромашка обладает
противовоспалительным
действием

Витамин Е ---- антиоксидант,
повышающий защитные
функции кожи

Алоэ Вера успокаивает и
заживляет

Все средства обновленной линии
содержат Инновационную Систему
Активный Комфорт.

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
Кожа лица выглядит здоровой и ухоженной.
Ощущение комфорта и чистой кожи
надолго.

19%

мужчин
пользуются гелем
для умывания

ЗАДАЧА
Бритье чувствительной кожи вызывает ярко выраженный физический дискомфорт.

РЕШЕНИЕ
Сделать эту процедуру менее болезненной
помогают средства, защищающие кожу уже
во время бритья. ПЕНА и ГЕЛЬ для бритья
для чувствительной кожи NIVEA FOR MEN
содержат технологию Ultra Glide.
Специальные компоненты размягчают
щетину, делая бритье более легким и
гладким, а воздействие на кожу
менее сильным. Система Активный Комфорт
защищает кожу от покраснений даже
во время бритья.

РЕЗУЛЬТАТ
Кожа лица выглядит здоровой и ухоженной.
Ощущение комфорта и гладкости надолго.

Гель для бритья отличается
от пены консистенцией.
Он более густой и экономичнее
используется.

54% мужчин в России
предпочитают
гель для бритья

44% мужчин в России
выбирают
пену для бритья

ЗАДАЧА
Увлажнение чувствительной кожи — не простая задача, ведь такие распространенные в косметике
компоненты, как отдушки, красители, парабены, часто вызывают раздражение, покраснение,
шелушение и зуд.

ИННОВАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Инновация NIVEA FOR MEN УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
для мужчин с чувствительной кожей обеспечивает глубокое увлажнение
в сочетании с успокаивающим действием.
Легкая формула геля быстро впитывается, не оставляя жирной пленки.
Гель подходит для использования после бритья, так как защищает
от появления покраснений на коже. Гель может использоваться
как увлажняющее средство для кожи лица в целом. В том числе,
он удобен для использования при трехдневной щетине.

РЕЗУЛЬТАТ
Кожа лица выглядит здоровой и ухоженной.
Ощущение комфорта и увлажненности надолго.

ЗАДАЧА
Быстро успокоить раздражен
раздраженную чувствительную кожу после бритья.

РЕШЕНИЕ
БАЛЬЗАМ и ЛОСЬОН после бритья
для чувствительной кожи NIVEA For Men
мгновенно успокаивают кожу, снимают
чувство жжения, уменьшают покраснения,
устраняют стянутость и сухость кожи
после бритья.
Новая Система Активный Комфорт
способствует глубокому увлажнению кожи.

Ощущение
комфорта
и свежести
надолго

Ощущение
увлажненности
и комфорта
надолго

Бальзам подходит для более сухой,
а лосьон — для более жирной кожи.
Оба средства можно использовать
круглый год.

РЕЗУЛЬТАТ
Кожа лица выглядит здоровой
и ухоженной.

43% мужчин

в России
отдают
предпочтение
лосьону
после
бритья
по

54% мужчин

в России
выбирают
бальзам
после бритья

