Dr.Hauschka

Ночной уход,
не содержащий жиров
Уход и регенерация
в течение ночи

Из природы для человека

Ночной уход

Внутренний ритм
для оздоровления кожи

не содержащий жиров!

Активно поддерживать
активность кожи

Очищающее молочко Dr.Hauschka
(Reinigungsmilch)
нежный уход и снятие макияжа
Специально разработано для ухода за сухой и чувствительной
кожей лица, является идеальным средством для деликатного
снятия макияжа. Благодаря экстракту язвенника целебного,
укрепляющего кожу, питательному маслу жожоба и миндальному маслу, а также экстрактам овса, ржи и пшеницы, увлажняет кожу, предотвращая её обезвоживание. Позволяет коже
дышать свободно, а также подготавливает её для ночного
ухода, не содержащего жиров.
y поддерживает и укрепляет эластичность кожи
y подходит для любого типа кожи, особенно для сухой
и чувствительной кожи

Очищающая маска для лица Dr.Hauschka
(Gesichtswaschcreme)
оживляющий, очищающий базовый уход
Мягкое очищение при помощи Очищающей маски для лица
в вечернее время – это идеальная основа для ночного ухода,
не содержащего жиров. Экстракты лекарственных растений,
таких как календула, ромашка, зверобой и язвенник целебный, деликатно очищают и оживляют кожу. При регулярном
применении сужает поры, а также способствует естественному процессу самоочищения кожи.
y придаёт лицу естественный, красивый цвет
y подходит для любого типа кожи

Уход и регенерация в течение ночи

Программа по уходу поражает исключительной особенностью – ночной уход, не содержащий жиров.
Почему это так хорошо для кожи?
Здоровая, сбалансированная кожа от природы наделена силами, способствующими её самостоятельной регенерации,
увлажнению и защите. Негативное влияние окружающей
среды, внутренний стресс или другие нагрузки могут выводить кожу из этого ритма и ухудшать её способность регенерироваться. Поэтому так важно использовать косметику
Dr.Hauschka, поддерживающую собственную активность
кожи и укрепляющую её ритмы.
Ночной уход, не содержащий жиров, поддерживает здоровые ритмы и обмен веществ в коже по ночам, именно в
то время, когда она активнее всего работает. Программа
ночного ухода Dr.Hauschka содержит водные экстракты лекарственных растений, которые способствуют стимуляции и
регенерации кожи и, тем самым, не отягощает естественные
процессы выделения.
Именно ночное время является самым оптимальным временем суток для ухода, не содержащего жиров. При использовании косметики Dr.Hauschka кожа свободно дышит, укрепляется и возвращается к гармонии.
Результат – здоровая и прекрасная кожа!

Вершиной ночного ухода, не содержащего жиров, является
Косметическое средство для лица „Hautkur“ Dr.Hauschka –
препарат для нормализации состояний всех типов кожи, а
также Косметическое средство для лица „Hautkur Sensitiv“
Dr.Hauschka – препарат для ухода за кожей, склонной к покраснениям. Эти ценные средства для интенсивного ухода за
кожей (в ампулах) содержат экстракты лекарственных растений, драгоценные камни и металлы в разведенной ритмизированной форме, а также натуральные эфирные масла.
Используя препараты для интенсивного ухода курсами несколько раз в год, Вы предлагаете своей коже целительное
средство, укрепляющее её собственную активность и внутренний ритм.
Кроме того, Косметические средства для лица „Hautkur“ и
„Hautkur Sensitiv“ Dr.Hauschka помогут Вам, если Вы решили
перейти с обычного ночного ухода на уход, не содержащий
жиров.

Косметическое
средство для
лица „Hautkur“
Dr.Hauschka

Косметическое
средство для лица
„Hautkur Sensitiv“
Dr.Hauschka

нормализующий
интенсивный ночной уход

укрепляющий интенсивный
ночной уход

Препарат для ночного ухода за кожей, используемый
курсами по 28 дней, поддерживает собственную активность кожи, а также ее способность к самостоятельной
регенерации.

Сбалансированная композиция из лекарственных
растений и минералов успокаивает кожу, уменьшает покраснения

y нормализует кожу любого
типа

y для чувствительной кожи,
склонной к появлению пятен и покраснений

y оживляет и укрепляет

y при расширенных капиллярах (купероз)

y подходит для кожи, склонной к образованию морщин, со слабым тургором

y укрепляет кожу после интенсивного
солнечного
воздействия

Советы по применению:
y В течение 28 дней после вечернего очищения с использованием Очищающего молочка Dr.Hauschka
(Reinigungsmilch) или Очищающей маски Dr.Hauschka
(Gesichtswaschcreme) наносить на лицо вместо Тоника для лица Dr.Hauschka (Gesichtstonikum).
y В течение 22 дней по вечерам наносить на очищенную кожу две ампулы косметического средства для
лица, и в течение оставшихся 6 дней – по одной ампуле. На курс необходимо 50 ампул.
y Особенно рекомендуем проводить 28-дневный курс
для регенерации зрелой кожи весной или осенью.
y Существует правило: в год количество курсов должно
соответствовать количеству прожитых десятилетий,
например, для возраста 30-39 лет – 3 курса в год.
y Вы можете купить упаковку из 50 ампул для проведения полноценного курса, или 10 ампул для ознакомления с товаром.

Прикоснись к тайнам косметических средств Dr.Hauschka
Косметические препараты Dr.Hauschka не содержат химически-синтезированных ароматических веществ, красителей
и консервантов.
Ценные растительные масла и экстракты произведены из
растений, выращенных в биодинамических хозяйствах с контролируемо-биологическим возделыванием, или собранных
в дикой природе.
Весь ассортимент косметических препаратов Dr.Hauschka имеет сертификат
BDIH (Федеральный союз индустриальных и торговых предприятий Германии,
производящих и реализующих лекарственные средства, косметические препараты и пищевые добавки) «Контролируемая натуральная косметика».

Состав косметических препаратов Dr.Hauschka,
перечисленных в данной брошюре
Косметическое средство для лица „Hautkur“
вода, эфирное масло розы, экстракты листьев алтея1, алое1,
каланхоэ1, язвенника1, подсолнечника1, лилии белоснежной1, розовых лепестков1, гамамелиса1, слюда1, пчелиное маточное молочко1, мёд из пыльцы весенних цветов1, серебро1,
поваренная соль.
1
(в разведённой ритмизированной форме).

Косметическое средство для лица „Hautkur Sensitiv“
вода, смесь натуральных эфирных масел, экстракты огуречника1, ромашки1, шиповника1, полыни1, гамамелиса1, вероники1, коры дуба1, порошок жемчуга1, малахит1, поваренная
соль.
1
(в разведённой ритмизированной форме)

Очищающая маска для лица (Gesichtswaschcreme):
вода, миндальная мука, экстракты язвенника целебного и
календулы, этанол, арахисовое масло, масло зародышей
пшеницы, экстракты ромашки, зверобоя и гамамелиса, миндальное масло, смесь натуральных эфирных масел, экстракт
плодов ацеролы, ксантан, альгинат.

Очищающее молочко (Reinigungsmilch):
вода, этанол, экстракт язвенника целебного, масло жожоба,
миндальное масло, масло ядер абрикоса, глицерин, экстракты овса, ржи, пшеницы, жирные спирты, бентонит, лецитин,
ксантан, смесь натуральных эфирных масел.

