Пресс-релиз

Драгоценные масла для интенсивного увлажнения кожи

Fa представляет новую косметическую линию с восточными маслами
Fa Sensual&Oil
Под воздействием жаркого летнего солнца кожа теряет
драгоценную влагу. Поэтому осенью такой актуальной
становится проблема сухости кожи. Как же вернуть красоту
и подготовиться к зимним холодам?
В сентябре 2011 года Fa представляет линию
косметических средств Sensual&Oil для глубокого
увлажнения сухой и очень сухой кожи. Формула продуктов с
маслами экзотических южных деревьев будто впитала в
себя древние секреты красоты. После применения этих
средств кожа становится невероятно мягкой и нежной. С Fa Sensual&Oil смена времен года не
отразится на настроении: яркие чувственные ароматы цветка тиаре и ванили развеют осеннюю
депрессию и подарят истинное наслаждение.
Секрет эффективности линии Fa Sensual&Oil - формула из трех эффективных природных средств
для увлажнения и смягчения кожи:

Масло аргана добывают из семян уникального дерева аргана,
которое произрастает в биосферном заповеднике в Марокко и
Атласских горах. Масло аргана содержит «самый женский» витамин
Е, эффективно восстанавливающий и защищающий кожу. Когда-то
свойства драгоценного масла не раскрывались иноземцам, и
соприкоснуться с чудодейственным средством можно было лишь на
его родине. Сегодня удивительное масло доступно каждой женщине,
благодаря линии Fa Sensual&Oil.
Масло марулы, которое добывают из семян уникального
африканского дерева, - древнее лечебное средство, богатое
антиоксидантами, олеиновой кислотой, витаминами и питательными
веществами. Целебное масло применяется в косметологии для
ухода за раздраженной и воспаленной кожей. Средство обладает
разглаживающими свойствами и применяется при создании
косметики класса «люкс». Масло быстро впитывается и увлажняет
кожу, защищает ее и повышает гладкость.
Миндальное масло - главный ингредиент всех рецептов красоты
царицы Клеопатры. «Царское» масло - дорогое удовольствие с
уникальным восстанавливающим действием. Благодаря высокому
содержанию естественного антиоксиданта - витамина Е,
миндальное масло замедляет процессы старения и устраняет
воспаления, а витамин F помогает вернуть коже эластичность и
здоровый внешний вид.

В косметическую линию Fa Sensual&Oil входит широкий ассортимент средств по уходу
за сухой и чувствительной кожей на основе драгоценных масел:

С гелями для душа и пеной для ванн линии Fa

Sensual&Oil можно забыть об ощущении стянутости
кожи. Новое средство бережно ухаживает за кожей,
очищает и увлажняет ее. А ароматы, которыми
наполняется ванная комната во время водных процедур,
создают атмосферу экзотического приключения и
вызывают желание продлить уход за собой.

Питательный лосьон для тела Fa Sensual&Oil создан для завершения
сеанса ухода за кожей и напомнит о знаменитом берберском массаже с
ценными маслами. Благодаря нежной и легкой текстуре средство быстро
впитывается. Новый лосьон для тела дарит коже интенсивный уход и до 48
часов увлажнения и питания.

Не секрет, что именно руки могут честно рассказать о возрасте женщины.
Продлить молодость кожи поможет особый ежедневный уход щадящее мягкое мыло с тремя ухаживающими маслами в своем
составе. Мыло Fa Sensual&Oil подарит коже рук не только
тщательное очищение, но и необходимый увлажняющий уход.

Средства Fa Sensual&Oil появятся в продаже с сентября 2011 года.

Информация о компании
Подразделение компании Henkel – Schwarzkopf – лидер рынка в сегменте средств по уходу за
волосами, лицом и телом. Компанию Schwarzkopf основал в 1898 году в Берлине химик Ханс
Шварцкопф.
Вот уже больше века для многих людей во всем мире имя Schwarzkopf означает качественный уход
за внешностью. Schwarzkopf – 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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