Salon de Flouveil:
салон красоты «под ключ»
Японская косметика
для профессионального и домашнего ухода!

О компании
Flouveil в переводе означает «окутывать вуалью». Компания Salon de Flouveil хочет
окутать каждую женщину вуалью красоты, подарить ей молодость на протяжении
всей жизни.
Марка использует только природные компоненты, даря женщинам простоту и уникальность природы.
В начале эпохи Мэйдзи вместе с приходящими из Западной Европы кораблями в Японию впервые попала
европейская косметика, которая привлекла внимание многих японских женщин. Однако европейская косметика не всегда подходила японским женщинам. Они стали жаловаться на возникшие проблемы с кожей.
В этот момент компания «Club Cosmetics», являющаяся основоположником «Flouveil Cosmetics», приступила
к изготовлению новой косметики, которая удовлетворяла потребности как японских, так и европейских клиентов. Одновременно соблюдался европейский дизайн упаковки.
В 1906 году впервые, используя натуральные природные компоненты, компания начала продажу очищающего порошка для умывания, предотвращающего сухость кожи. По сей день эта пудра имеет много поклонников, использующих её для умывания.

Флоувейл — нежность и сила в каждой капле!

Особенности линии
n Линия Флоувейл с давних времён создаётся на основе лекарственных трав. В производстве используются древние методы обработки растений.
n Первая продукция компании была выпущена еще 100 лет назад, а в 1975 году компания впервые в мире в истории косметологии применила в своих косметических
средствах корень воробейника.
n Поэтому компанию Salon de Flouveil можно считать пионером натурального направления в мире японской косметологии.
n По сей день компания, опираясь на богатый опыт, создает эффективные технологии,
которые основаны на использовании лекарственных трав и несут коже красоту, здоровье и безопасность.

Философия линии
Компания Salon de Flouveil считает: чтобы оставаться молодой и красивой долгие годы —
необходимо ежедневно утром и вечером тщательно ухаживать за своей кожей и 2 раза
в месяц обращаться к профессионалам за профессиональным уходом за кожей лица.
Следуя этой концепции, компания Salon de Flouveil разработала высокоэффектиный антивозрастной домашний уход и профессиональный уход.

Салон под ключ
Также компания предлагает своим клиентам сервис Организация салона
красоты «под ключ» и Бесплатное обучение в Японии.
Ещё один сервис компании: Хранение персональной профессиональной продукции.
То есть каждый набор профессиональной косметики зарезервирован для одного клиента.

Магическая сила экстракта корня воробейника
Экстракт корня воробейника (лат. Lithospermum) обладает ярко
выраженным антисептическим, противовоспалительным, успокаивающим, заживляющим раны, царапины и ожоги действием. Активирует клеточный метаболизм.
Воробейник издавна использовался в широком спектре рецептов
народной медицины разных стран Запада и Востока.
Содержащийся в растении шиконин и его производные имеют выраженный противовирусный и противогрибковый эффект, снижают
сосудистую проницаемость, уменьшают красноту и отечность, имеют иммуномодулирующие свойства, обладают антиоксидантной активностью, могут быть использованы в качестве УФ-протектора.

Активные ингредиенты красоты
Алоэ вера. Оказывает комплексное положительное влияние
и оптимальный уход за всеми типами кожи. Увлажняет и питает.
Глубоко и мягко очищает. Восстанавливает и защищает. Омолаживает и замедляет процесс старения. Нормализирует обменные
процессы. Обладает бактерицидными и иммуностимулирующими
свойствами. Способствует разглаживанию кожи. Лигнин позволяет влаге и целебным веществам проникать в глубокие слои
кожи, способствуя регенерации и обновлению кожи на клеточном уровне. Содержит комплекс необходимых человеку минеральных веществ; витамины А, С, Е и витамины группы В; ценнейшие аминокислоты и жирные кислоты; уникальные энзимы;
антрахинон и уникальный полисахарид ацеманнан.

максимальному использованию их человеческим организмом.
Благодаря наличию в своем составе липосомов способно быстро
впитываться и выполнять функции керамидов: служит защитным
барьером, не пропуская внутрь бактерии и загрязнения и удерживая влагу в организме.

Экстракт косточек винограда. Главный секрет пользы

виноградных косточек заключается в фенольных соединениях
растительной природы — достаточно сильных антиоксидантах,
которые получили название проантоцианидины. Проантоцианиды нейтрализуют свободные радикалы; укрепляют стенки
сосудов; нормализуют уровень коллагена, являющегося основой кожи, сухожилий, суставов и хрящей путем нейтрализации
ферментов (гиалуронидазы, эластазы, коллагеназы), разрушающих структуру соединительной ткани. Содержащиеся в нём кремниевая и салициловая кислоты, богатый комплекс натуральных
витаминов и микроэлементов способствуют укреплению соединительных тканей кожи, стимулируют обновление клеток, оказывают противовоспалительное и заживляющее действие. Экстракт косточек винограда предотвращает распад эластина в коже,
способствует поддержанию упругости и эластичности кожи. Стимулирует образование коллагена. Замедляет процесс старения
и противодействует преждевременному старению кожи, предотвращает образование морщин. Обладает смягчающими и антиоксидантными свойствами. Содержит натуральные фруктовые
кислоты (АНА), которые обладают легким отшелушивающим
эффектом и способствуют естественной регенерации клеток.
Является уникальным природным отбеливателем, обеспечивает
осветляющий эффект и способствует удалению пигментации.
Выравнивает цвет лица, придает коже сияние.

Экстракт гуттунии сердцевидной. Оказывает выраженное противовоспалительное и антимикробное действие, уменьшает выработку кожного жира, оказывает увлажняющее действие на кожу.

Экстракт шелка. Натуральный шелк почти на 100% состоит
из волокнистых протеинов, содержит ценнейшие аминокислоты.
Глубоко увлажняет кожу и препятствует потере влаги. Питает,
подтягивает и смягчает кожу, улучшает цвет лица. Структурный
белок шелка фиброин является богатейшим источником глицина, способного глубоко проникать в ткани, интенсивно увлажняя
кожу и стимулируя процессы регенерации клеток. Протеины
и аминокислоты шелка стимулируют регенерацию и обновление
тканей, великолепно разглаживают кожу, наделяют ее внутренним сиянием, а также усиливают действие других компонентов
антивозрастной косметики.
Сквалан. Высококачественный эмолент, смягчитель и носитель

Гидролизированная гиалуроновая кислота. Гиалу-

питательных веществ. Источник натуральных жирных кислот
и один из самых лучших смазывающих компонентов в средствах
по уходу за кожей. Предотвращает потерю влаги. Задерживает
появление признаков преждевременного старения. Благодаря
естественному сродству с кожей легко проникает через эпидермис, не оставляя чувства жирности, одновременно придавая
коже ощущение мягкости и шелковистости.

роновая кислота — это молекула сахара, которая присутствует
в организме (в основном в тканях кожи) и помогает эластинам и
коллагенам быть в форме. Благодаря сочетанию волокон белков
коллагена и эластина кожа выглядит упруго и эластично. Гидролизованная (низкомолекулярная) гиалуроновая кислота обладает
очень маленьким размером молекул, что облегчает ее миграцию
в глубокие слои кожи. Она регулирует тонус, упругость и водный баланс кожи. Заполняет пространство между молекулами
эластина и коллагена, удерживает волокна этих белков в правильном положении. Удерживает воду и придает коже упругость.
Помогает сохранить влажность кожи, смягчает её, формирует
тонкую газопроницаемую плёнку на поверхности кожи.

Масло пенника лугового. Считается одним из самых уникальных, самых стабильных косметических масел: оно не портится и не окисляется — таким образом, срок его хранения не
ограничен. Имеет в составе ненасыщенные жирные кислоты
с двойной связью и очень длинными цепями, что способствует
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Экстракт лука-батуна. Укрепляет стенки кровеносных со-

Гидрогенизированное касторовое масло. Гидроге-

судов. Тонизирует, имеет общеукрепляющее действие. Каротин,
содержащийся в зелени лука-батуна, отвечает за благополучное
состояние кожи. Славится своим сильным дезинфицирующим
и тонизирующим эффектом. Содержит много аскорбиновой и никотиновой кислоты, тиамина, рибофлавина, каротина, эфирных
масел, органических кислот, а также микро- и макроэлементов —
в том числе цинка и кальция.

низированное касторовое масло получают из обычного касторового масла путем химического процесса гидрогенизации.
Это делают для того, чтобы получить продукт, более стойкий
к процессам окисления, что очень важно для использования его
в косметических целях. Восстанавливает естественный уровень
увлажненности, смягчает кожу, быстро впитывается. Помогает
бороться с морщинами, особенно вокруг глаз, производит омолаживающий эффект, улучшает цвет лица и общее состояние кожи.
Эффективно в борьбе с веснушками и бородавками. Впитываясь
в глубокие слои кожи, касторовое масло способно вытягивать
излишний жир и загрязнения из пор.

Экстракт зеленого чая. Имеет антисептические и антибактериальные свойства, снимает воспаление и покраснение, устраняет излишнюю жирность, помогает коже приобрести здоровый
вид; очищает и сужает поры; придает коже матовость и приятный оттенок. Регенеративные свойства экстракта зеленого чая
применяются в косметике для зрелой кожи. Обладает хорошей
проникающей способностью, позволяющей действовать не только на глубокие слои эпидермиса, но и на дерму. Усиливает микроциркуляцию в тканях, стимулирует выработку собственного
коллагена кожи. Защищает кожу от действия свободных радикалов, при этом не раздражает и не перегружает ее. Действует
на клеточном уровне: активизирует клеточный обмен, укрепляет стенки сосудов, защищает кожу от ультрафиолета. Высокое
содержание кофеина помогает справиться с темными кругами
и «мешками» под глазами. Концентрированные маски, в состав
которых входит зеленый чай — спасение для увядающей и дряблой кожи. Они улучшают кислородный и водно-солевой обмен,
препятствуют проявлению купероза, увлажняют кожу, делая ее
гладкой и упругой, снимают раздражение, стимулируют её регенерацию, омолаживают и устраняют морщины.

Экстракт эхинацеи. Эхинацея содержит фермент, защи-

щающий вещества кожи, такие как коллаген, обеспечивая тем
самым защитную функцию для кожи. Также экстракт этого растения оказывает влияние на фибропласты, стимулируя синтез
коллагена и иных веществ. Антибактериальные свойства эхинацеи являются незаменимыми в косметологии. Она оказывает
положительное влияние при лечении псориаза, воспалительных
явлений, раздражений и царапин; повышает естественный защитный барьер кожи, помогает справиться с негативными воздействиями окружающей среды. Используется для изготовления
антивозрастной косметики, ведь уникальные свойства эхинацеи
восстанавливают упругость и эластичность кожи, стимулируют
выработку коллагена и замедляют процессы старения. Экстракт
эхинацеи богат эйкозаноидами — производными кофеиновой
кислоты, простагландинами, антоцианами и фенолами, обладающими сильным антиоксидантным действием. Еще более полезным косметическим ингредиентом эхинацею делает ее способность защищать кожу от воздействия УФ-лучей.

Экстракт корня реммании. Благотворно влияет на кровь,
тонизирует, улучшает обмен веществ, оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие.

Экстракт семян белой горчицы. Основные компонен-

ты — незаменимые жирные кислоты (линолевая и линоленовая),
укрепляющие барьерные функции кожи. Обладает бактерицидными, фунгицидным, противовирусным и ранозаживляющим
свойством. Входящее в состав экстракта эфирное масло улучшает кровообращение и питание кожи, оказывает антибактериальное действие. Знаменито высоким содержанием благоприятно влияющих на гормональный фон фитостеролов,
витаминов Е и А, полиненасыщенных жирных кислот, бактерицидных веществ (хлорофилл, фитонциды), активизирующего
кожное кровообращение гликозида синегрина. Быстро и глубоко
впитывается в кожу, способствуя активному питанию, смягчению, очищению и увлажнению кожного покрова, а также отлично
защищает кожу от появления морщин и преждевременного старения, связанного с дефицитом женских половых гормонов или
с чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей.

Сок абрикоса. В соке, полученном из абрикосов, в большом

количестве содержится витамин А. Наряду с повышением функций кожи обладает способностью усиливать функцию увлажнения и поддерживать кожу в молодом и гладком состоянии.

Экстракт красной водоросли пальмарии. Пальмария
является одной из красных водорослей, в её состав в значительном количестве входят минералы и аминокислоты, поэтому экстракт усиливает барьерную функцию кожи. Оказывает
лифтинговый эффект, улучшает цвет лица, успокаивает чувствительную кожу, склонную к покраснениям. Восстанавливает
микроциркуляцию, придает тусклой коже здоровое сияние.
Способствует выведению лишней жидкости из тканей кожи,
уменьшает отечность, а входящие в ее состав витамины группы В укрепляют стенки кровеносных сосудов.

Экстракт груши. Содержит органические кислоты и ду-

Экстракт наперстянки китайской. Экстракт из корней

бильные вещества. В экстракте груши присутствуют витамины А, В, С и рутин, особенно полезный для стенок кровеносных
сосудов. Богата груша и микроэлементами. В косметологии используется для любого типа кожи, эффективно сокращает поры,
делает кожу гладкой и эластичной.

различных разновидностей этого растения стимулирует кровообращение и регулирует обмен веществ. Основные действующие
вещества — гликозиды и сапонины, содержащиеся в листьях.
Экстракт и настои наперстянки нормализуют биохимические
процессы и функции кожи. Применяется в высокоэффективных
средствах ухода для увядающей кожи.

Экстракт ивы. Используется еще с древних времен в качестве ранозаживляющего, антисептического и противовоспалительного средства. Как известно, жирная и проблемная
кожа — это особый вопрос в косметологии, нуждающийся
в квалифицированном подходе. Нельзя просто обезжиривать
жирную кожу мылом или спиртом: эффект будет обратным,
саловыделение повысится и появятся прыщи, раздражения.
Экстракт коры белой ивы — это именно то средство, которое
необходимо в таких случаях. При его применении саловыделение нормализуется, воспаления устраняются, в результате исчезают даже угри, нарывы, бородавки и раздражения. При этом
нормальный РН кожи сохраняется, а мелкие морщинки разглаживаются. Причиной такого замечательного действия коры
белой ивы является наличие дубильных веществ, салициловой
кислоты и флавоноидов.

Экстракт шелковицы. Добывается из коры шелковицы.
Обладает противовоспалительным действием и способностью
блокировать действие тирозиназы.

Экстракт стебля акебии. Этот экстракт получают из коры

акебии. В нём содержится сапонин, танин и иные вещества. Наряду со способностью успокаивать кожу, этот компонент также усиливает функцию увлажнения, обеспечивает насыщение
кожи влагой и поддерживает её гладкий вид.

Экстракт свеклы. Богат витамином С, щавелевой и яблочной
кислотами. Оказывает противовоспалительное и заживляющее
действие. Помогает нормализовать выработку кожного сала.
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Экстракт пуэрарии. Это растение стало мировой сенсацией

Экстракт из семян лотоса. Экстракт лотоса богат био-

и до сих пор изучается. Содержит изофлавоны — молекулы, которые омолаживают кожу на клеточном уровне. Присоединяясь
к рецепторам на мембране, изофлавоны реактивируют синтез
белка, который отвечает за плотность, гладкость и упругость
кожи. Это растение содержит невообразимо большое количество фитоэстрогенов — растительный аналог женского гормона эстрогена, содержание которого в организме уменьшается
с возрастом. Из корня пуэрарии получают вещество ингипазу
(inhipase), которая используется для омоложения кожи. Не случайно название этого растения в Азии буквально переводится
как «хранящий молодость». Стимулирует процессы регенерации,
имеет отличный лифтинг-эффект, повышает упругость кожи.

логически активными веществами, среди которых несколько
видов флавоноидов, таких как нелумбозид, кварцетин, изокварцетин и другие, а также лейкоантоцианидами, алкалоидами,
органическими кислотами, жирами, пептидами и углеводами.
Лотос обладает выраженным смягчающим и увлажняющим
действием, его экстракт эффективно успокаивает и освежает кожу, улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует активность клеток, великолепно очищает и отбеливает кожу.
Экстракт лотоса избавляет от пигментных пятен и веснушек,
очищает, отбеливает кожу, угнетая синтез меланина, глубоко
увлажняет кожу, разглаживает морщины, замедляет процесс
старения, тонизирует кожу, делает ее более упругой и эластичной. Также стимулирует регенерацию кожи, успокаивает чувствительную кожу, снимает раздражение и воспаление, способствует сужению пор, лечит угревую сыпь. Это чудодейственное
средство эффективно устраняет зуд и заживляет кожу.

Экстракт взморника (зостеры). Cнимает отеки, выводит

токсины, а содержащийся в нем хлорофилл-липидный комплекс
смягчает кожу и повышает ее эластичность. Пектин из морской
травы зостеры — это мощнейший увлажнитель, содержащий
природную гиалуроновую кислоту, которая, эффективно восстанавливает водный баланс за счет своего главного преимущества — высокой гигроскопичности. Она прекрасно совместима
с кожей, не вызывает аллергических реакций и раздражения.
Таким образом, пленка из гиалуроновой кислоты помогает быстрому заживлению кожи без образования рубцов.

Экстракт шлемника байкальского. Шлемник широ-

ко используются в народной и официальной медицине многих
стран. Его корни содержат эфирные масла, флавоноиды, крахмал,
дубильные вещества, пирокатехины, смолы. Много в них сапонинов и кумаринов, калия, кальция, магния и других элементов. Лечебное растение имеет ярко выраженные противоастматические
и гистаминные свойства. Экстракт активизирует кровообращение, восстанавливает защитные функции кожи, способствует
проникновению в кожу других биологически активных компонентов косметического средства.

Экстракт манго. Манго — настоящий кладезь витаминов
и питательных веществ, в нем содержатся практически все витамины группы В, витамины С, Е, D; этот фрукт богат минералами, такими как магний, калий, железо и кальций. Кроме того,
манго — ценнейший источник ненасыщенных жирных кислот,
среди которых пальмитиновая, арахиновая, линолевая, олеиновая и стеариновая кислота. Благодаря сбалансированному составу экстракт манго великолепно увлажняет и питает кожу, снимает зуд и успокаивает раздражение, возвращает коже мягкость
и упругость, нормализует обменные процессы в коже, выравнивает цвет лица и великолепно справляется с пигментацией кожи.
Стеарины, входящие в его состав, защищают мембраны клеток от
преждевременного разрушения, позволяя коже дольше остается
молодой и подтянутой. Экстракт манго также защищает кожу от
воздействия негативных и агрессивных факторов окружающей
среды, таких как ультрафиолетовое излучение, мороз или ветер.
Помимо этого, манго способствует регенерации кожи, его применяют для скорейшего заживления трещин и микротравм, лечения
ожогов и укусов насекомых.

Экстракт амурского бархата. Бережно защищает нежную
кожу от воздействия агрессивных внешних факторов.

Экстракт хвоща полевого. Экстракт хвоща полевого по-

истине чудодейственное средство: он включает в себя флавониды и гликозиды, кремниевую кислоту и кремний в чистом виде,
органические кислоты (яблочную, щавелевую и аконитовую).
Также в нем обнаружены эфирные масла, минеральные соли, витамин С и каротин. Кремниевая кислота оказывает дренирующее действие и способствует выведению тяжелых металлов,
что актуально при целлюлите и при проблемной коже. Снимает
воспаления, способствует регенерации тканей, сужению пор,
нормализации работы сальных желез. Стимулирует выработку
коллагена и эластана.

Экстракт анноны (гуанабаны). Является антибиотиком
широкого спектра действия. Обладает антипаразитарными свойствами. Помогает при стрессах и нервных расстройствах. Способствует снижению веса. Повышает иммунитет.

Экстракт мангостина. Является источником многих важных

для человека веществ: рибофлавина, тиамина, азота, кальция,
магния, калия, цинка, натрия, витаминов-антиоксидантов С и Е.
Плод мангостина абсолютно неаллергенен и даже помогает бороться с симптомами аллергии, являясь натуральным средством
в борьбе с дерматитами. Обладает выраженными противовоспалительными, противогрибковыми, противовирусным и антиоксидантными свойствами. Представляет собой источник более
40 ксантонов — веществ «медицины будущего», открытых относительно недавно, причем при исследовании именно мангостина. В косметологии и SPA-терапии мангостин (а именно его
несъедобная кожура) применяется из-за ксантонов, которые
обладают способностью освобождать свободные радикалы, борясь со старением кожи. Эти уникальные химические соединения естественным образом поддерживают микробиологический
баланс кожи, заставляя ее «светиться» здоровьем.

Экстракт семян фенхеля. Благодаря фитоэстрогенам незаменим для ухода за зрелой кожей. Разглаживает морщинки,
препятствует старению кожи, стимулирует обновление кожи на
клеточном уровне, повышает ее упругость и эластичность.
Карбоксиметилглукан натрия. Получен из стенок дрожжевых клеток. Ультрафиолетовые лучи могут стать причиной
подавления иммунной системы кожи, но благодаря способности
данного компонента активизировать иммунную систему он может устранять повреждения кожи, вызванные ультрафиолетом.

Аскорбилфосфат магния. Это вещество является про-

водником витамина С. Проникая в кожу и разлагаясь под действием ферментов, вещество проявляет такой же эффект, как
и витамин С. Также оно блокирует деятельность тирозиназы,
имеющей отношение к производству меланина, а также контролирует её выработку. Контролирует производство меланина.
Сокращает количество меланина. Стимулирует синтез коллагена. Препятствует процессу старения клеток. Обеспечивает уход
при наличии прыщей.

Рисовые протеины. Поддерживают нормальный уровень
увлажненности кожи, разглаживают мелкие морщины. Смягчают и успокаивают кожу. Содержат все восемь аминокислот, регулирующих человеческий метаболизм. Протеины риса в Азии
издавна известны своими косметическими свойствами: рис
питает, увлажняет, насыщает минералами, смягчает, защищает
и выравнивает структуру кожи.
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СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

Очищающий крем
Cleansing

очищение

ДЕЙСТВИЕ:
• Очищающий крем, предназначен специально для кожи жителей мегаполиса.
• Сквалановый крем превосходно растворяет все компоненты, загрязняющие
роговой слой кожи, к которым относятся: декоративная косметика, собственные
продукты жизнедеятельности кожи, загрязняющие вещества «большого города».
• Важным свойством препарата является то, что он не только очищает кожу, но
и восстанавливает ее гидролипидную мантию.
• Средство подходит для всех типов кожи и для любого возраста.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Взять крем (примерно 4 г на процедуру) и массажными движениями растворить
макияж.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

триметилгексаноин, вода, бутиленгликоль, сквалан, стеариновая кислота, глицерин, стеарат глицерина, экстракт
воробейника, экстракт шлемника, экстракт семян подсолнечника, экстракт листьев винограда, гиулоронат
гидроксипропилтримонмума, токоферол, изостеарат полиэтиленгликоля-6, олеинат глицерила, тертраолиенат
сорбета-30, батиловый спирт, сетанол, аргинин, стеарат полиглицерила-10, тридецез-3-ацетат натрия, полиакрилат
натрия, карбомер, отдушка.

Профессиональный уход: банка 450 г (112 процедур)

Пенка для очищения
Cleansing Foam

очищение

ДЕЙСТВИЕ:
• Пышная, нежная пена завершает процесс очищения кожи и активизирует микроциркуляторное русло, подготавливая кожу к нанесению последующих препаратов.
• Очищающее действие препарата обусловлено включением в его состав
производных пальмового и кокосового масла.
• Отличительной особенностью этого средства является то, что в состав пены не
входит традиционный для подобных препаратов лаурилсульфат натрия, который
запускает цепь реакций, ведущих к разрушению клеточных мембран. В состав пенки включены увлажняющие ингредиенты, которые после очищения оставляют кожу
увлажнённой и не стягивают кожу.
• Средство подходит для всех типов кожи и для любого возраста.

ПРИМЕНЕНИЕ:

0,5 г продукта взбить в густую пену на ладони и хорошо очистить кожу лица.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, миристат калия, глицерин, пальмитат калия, стеарат калия, стеариновая кислота, бутиленгликоль, ди-глицерин,
лаламид диэтаноламин, мальтитол гидроксиалкил (С12, 14), лаламид пропилбетаин, аргинин жирных кислот пальмового
масла, экстракт воробейника, экстракт шлемника, экстракт семян подсолнечника, экстракт листьев винограда,
гиулоронат гидроксипропилтримонмума, поликватерниум-10, изостеарат полиглицерила-2, стеарат глицерина
(самоэмульгирующийся), ди-стеарат-полиэтиленгликоль-150, оксид калия, отдушка.

Профессиональный уход: туба 250 г (500 процедур)
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Лосьон Синсерите
Sincerite Lotion

очищение

ДЕЙСТВИЕ:
• Прекрасный источник дополнительного увлажнения, сочетает в себе свойства
тоника и сыворотки. Уникальные инновационные компоненты позволяют надолго
удержать влагу даже в глубоких слоях кожи, способствуют регенерации клеток
и обеспечивают эффект лифтинга. Особая ценность данного продукта заключается
в возможности применять его даже для сухой кожи.
• Наличие аминокислот, микро- и макроэлементов позволяет улучшить обменные
и восстановительные процессы, укрепляет общий иммунитет кожи.
• Может использоваться одновременно с другими косметическими средствами, так
как он повышает проницаемость кожи и выполняет проводящую функцию, позволяя другим средствам ухода легко и беспрепятственно проникнуть к клеткам даже
глубоких слоев кожи. Таким образом, эффективность любого косметического
продукта при совместном использовании с лосьоном многократно увеличивается.
• Средство подходит для всех типов кожи и для любого возраста. Продукт особенно
рекомендован для сухой кожи, требующей лифтинга.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1 пуш (1 мл) лосьона нанести сначала на ладонь, а потом на всю поверхность кожи лица
и хорошо вбить постукиванием пальцев.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, глицерин, полиэтиленгликоль-45, бутиленгликоль, мальтитол, экстракт воробейника, экстракт шлемника,
экстракт семян подсолнечника, экстракт листьев винограда, экстракт мальвы, экстракт конского каштана, экстракт
подорожника, экстракт цветков граната, экстракт коричневой водоросли, церамиды-1, церамиды 6-II, церамиды-3,
фитосфиксин, токоферол, сквалан, пантенол, пальмитат ретинол, лимонная кислота, тетрагексилдеканат аскорбин, стерол
бобовых, арахисовое масло, натрий-содержащая лимонная кислота, стеароилглутамат натрия, сорбитол, лактат лауройл
натрия, полиглицерин-4, бетаин, лаурет полиглицерила-10, стеарат полиглицерила-10, ксантовая медь, карбомер-калия,
полиэтиленгликоль, гидрогенезированный лецитин, 2,3-дифосфоглицерат, холестерол, карбомер, отдушка.

Профессиональный уход: помпа 300 мл (300 процедур)

Массажный крем

массаж

ДЕЙСТВИЕ:
• В состав включены экстракты шлемника байкальского, амурского бархата
и хвоща полевого.
• Хорошо наносится на кожу, обеспечивая лёгкость движения пальцев при массаже.
• После проведения массажа кожа остаётся хорошо увлажнённой, напитанной, без
липкого ощущения.
• Благодаря массажу на кожу оказывается расслабляющий эффект, нормализуется
кровообращение, кожа увлажняется и приобретает упругость и свежесть.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После умывания лица возьмите достаточное количество крема (около 4 г), согрейте
его в обеих ладонях, нанесите на лицо. Распределив по всей поверхности лица, проводите массаж. После массажа протрите лицо пропаренным под паром полотенцем.
Меры предосторожности: не применяйте на участках, на которых имеются повреждения, нарывы, экзема
и иные проблемы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, сквалан, масло пенника лугового, вазелин, глицерин, пентаэритритила тетраэтилгексанат, BG, DPG, экстракт
воробейника, экстракт чая, токоферола ацетат, гидрогенизированный лецитин, батиловый спирт, стеариновая кислота,
карбомер-К, канделильский воск, бегенет-30, бегениловый спирт, миристиловый спирт.

Профессиональный уход: банка 450 г (112 процедур)
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Осветляющая маска

маска

ДЕЙСТВИЕ:
• Отбеливающая увлажняющая маска придает коже прозрачность, белизну, обладает
лифтинговым эффектом.
• Альгинатная маска позволяет влаге оставаться внутри кожи. Кроме того, это
позволяет увеличить насыщение кожи действующими компонентами.
• В состав входят витамин С, проводники витамина С, экстракт семян винограда,
экстракт шелковицы белой, являющиеся осветляющими кожу компонентами.
• Также содержится карбоксиметилглукан натрия, который обладает эффектом
нейтрализации воздействия УФ-излучения на иммунную систему кожи.
• РЕКОМЕНДУЕТСЯ: при пигментных пятнах, веснушках, акне, сухости кожи, потере тургора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

К 30 граммам маски добавить 90 мл воды, хорошо перемешать при помощи лопатки
до превращения в пасту (порошок маски и вода обязательно должны быть в соотношении 1 : 3). Приготовленную маску быстро нанесите на всю поверхность кожи лица
(толщина слоя 2-3 мм). Снять маску через 10-15 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

тальк, альгинат натрия, кукурузный крахмал октенилянтарной кислоты, сульфат кальция, пирофосфат 4-натрия,
фосфатаскорбиновый магний, экстракт лука-батуна, экстракт косточек винограда, карбоксиметилглукан натрий,
малтодекстрин, метикон.

Профессиональный уход: банка 360 г (12 процедур)

Питательная маска

маска

ДЕЙСТВИЕ:
• Кремовая маска гелевого типа делает сухую кожу гладкой и увлажненной.
Питательная маска окутывает кожу плотным слоем, что повышает проникновение
активных ингредиентов.
• Маска с высокой степенью герметичности, которая повышает впитывание
витаминов, различных аминокислот, а также увлажняющих компонентов.
• Имеет МОМЕНТАЛЬНЫЙ и ДЛИТЕЛЬНЫЙ эффект увлажнения и поддержания
увлажнённости кожи посредством повышения её способности удержания влаги.
• Воздействует на различные факторы, вызывающие сухость кожи.
• Содержит множество увлажняющих ингредиентов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приготовить 30 граммов маски. Закрыть ватными дисками веки, начиная от зоны бровей. Лицо по краям обернуть салфеткой, нанести на лицо пропаренную марлю. Поверх марли нанесите маску на лицо и на шею. Спустя 15 минут снять марлю с маской,
остатки средства удалите при помощи косметического спонжа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, изостеариновая кислота, димердилинолеил мимердилинолевой кислоты, сорбитол, масло масляного дерева, масло пенника лугового, глицерин, цетил этилгексановой кислоты, пентиленгликоль, ацетилгиалуронат натрия, гидролизированная гиалуроновая кислота,
экстракт корня реммании, экстракт стебля акебии, сок абрикоса, экстракт красной водоросли пальмарии, экстракт эхинацеи,
поликватерниум-51, PCA-NA, аланин, аргинин, глицин, лутаминовая кислота, серин, трейнин, пролин, рицин, бетаин, DPG,PEG-60-гидрогенизированное касторовое масло, сополимер (акрилат/акрилаталкил (С10-30)), карбомер калия, оксид железа.

Профессиональный уход: банка 200 г (6 процедур)
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Грязевая маска (фанго)

маска

ДЕЙСТВИЕ:
• Очищает кожу лица, удаляет из пор загрязняющие вещества, обладает
противовоспалительным, тонизирующим и питательным свойствами, нормализует
работу сальных желез. Кожа становится гладкой, упругой и эластичной.
• Маска богата минералами вулканического происхождения.
• Сужает поры, снимает воспаления, предотвращает образование прыщей и акне.
• РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для людей с жирными типом кожи лица, страдающих прыщами и акне,
с расширенными порами, нарушенной работой сальных желез и тусклым цветом лица.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Развести порошок маски чистой водой до консистенции сметаны. Нанести на влажную
кожу лица, избегая области вокруг глаз, на 15-20 минут. Оставить до полного высыхания. Удалить маску смоченным водой ватным диском, смыть остатки теплой водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

хонолит, пшеничный крахмал, порошок из сока алоэ-вера, экстракт гуттунии сердцевидной, декстрин, декстрин шёлка.

Профессиональный уход: банка 400 г (12 процедур)

Увлажняющая эмульсия
Emulsion Sincerite

эмульсия

ДЕЙСТВИЕ:
• Оптимальное средство для сухой и чувствительной кожи. Это насыщенная питательная эмульсия с керамидами 1, 3 и 6 в составе. Благодаря этому не только
восстанавливается гидролипидная защита кожи, но и достигается эффект лифтинга.
• Коричневые водоросли наполняют клетки энергией, оживляя кожу и оказывая
антиоксидантное воздействие. Наличие биомебраны в составе средства укрепляет
дермальный матрикс.
• Сочетание инновационных компонентов эмульсии оказывает на кожу комплексное многосторонне воздействие: увлажняет, питает, смягчает, снимает ощущение
стянутости и сухости кожи; при регулярном применении снижает чувствительность
кожи, повышает ее тонус, упругость и эластичность.
• Применение эмульсии мгновенно смягчает кожу и создает ощущение комфорта,
поэтому продукт незаменим в холодное время года.
• Средство подходит для всех типов кожи и для любого возраста. Продукт особо
рекомендован для для сухой, чувствительной кожи, нуждающейся в лифтинге.
• Эффект от действия эмульсии усиливается при предварительном использовании
лосьона. При таком сочетании достигается максимальный антивозрастной эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Использовать половинку пуша (0,5 мл). Нанести эмульсию в конце ухода на всю
поверхность кожи лица, шеи и декольте.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, бутиленгликоль, глицерин, пальмовое масло, сквалан, эруковая кислота октилдодецила, полипропиленгликоль-4 стес-20, гидроксистеарат холестерина, экстракт воробейника, экстракт шлемника, экстракт семян подсолнечника, экстракт листьев винограда,
экстракт мальвы, экстракт конского каштана, экстракт подорожника, экстракт цветков граната, экстракт коричневой водоросли,
церамиды-1, церамиды 6-II, церамиды-3, фитосфиксин, токоферол, пантенол, пальмитат ретинол, лимонная кислота, тетрагексилдеканат
аскорбин, стерол бобовых, арахисовое масло, натрий-содержащая лимонная кислота, ацетат токоферола, стеариновая кислота, масло
дерева Ши, альгинат натрия, сорбетол, лактат лауройл натрия, диметиекон, тритилгексаноин, пентиленгликоль, три (каприлат\капринат\
миристат\стеарат) глицерин, батиловый спирт, олеинат фитостеарила, ксантовая медь, карбомер-калия, полиэтиленгликоль, гидрогенезированный лецитин, 2,3-дифосфоглицерат, холестерол, карбомер, отдушка.

Профессиональный уход: помпа 200 мл (400 процедур)
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САЛОН КРАСОТЫ «ПОД КЛЮЧ»
Компания Salon de Flouveil предлагает своим клиентам такой сервис как Организация салона красоты
«под ключ» и Бесплатное обучение в Японии.

Мы предлагаем:
Система
бизнес-поддержки:

Профессиональное
обучение и стажировки:

ä

Все виды консультационных услуг —
как во время стажировки, так и после
её окончания.

ä

Курсы повышения квалификации.

ä

Консультации по организации работы салонов.

ä

Обязательное обучение основам косметологии, независимо от уровня подготовки обучающихся.

ä

Комплексные стажировки с обучением работе с клиентами, оказанию профессиональных консультационных
услуг и организации продаж.

ä

Все стажировки бесплатные!

Помощь и консалтинговые услуги салонам де Флоувейл:
ä

Обучение косметологии, торговле, работе с клиентами в период, предшествующий открытию нового салона (3-6 месяцев).

ä

Обучение менеджменту, привлечению и закреплению клиентуры — до и после открытия салона.

ä

Проведение ежемесячных обучающих семинаров.

ä

Обучение основам планирования и управления.

ä

Всевозможная поддержка и содействие развитию сети салонов.

Схема работы косметических кабинетов:

1

Предварительная
запись на приём

4

Косметические
процедуры в салоне

2

Консультация со
специалистом

5

Формирование
клиентуры
(членская система)

Структура доходов салона
ä

Процент дохода от розничных продаж — свыше 44%.

ä

Доход от косметических процедур.

3

Рекомендации по
домашнему уходу
за кожей

6

Запись на повторное
посещение салона

Выручка от проданных
косметических средств

Выручка от косметических
процедур

Поддержка головной компании
Возможность поставки косметической продукции для домашнего ухода на консигнации:
салоны должны возвращать компании только сумму стоимости проданной продукции.
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Рекомендации клиенту:

1.
2.

Беседа и детальное протоколирование состояния кожи, проблем и пожеланий клиента.
Структура кожи, здоровая кожа: пояснения специалиста.
идеальная кожа
меланоциты

Сетчатый
слой

эпидермис

Сосочковый
слой

базальная
мембрана
дерма

гиподерма

3.

На экране компьютера клиенту показывают увеличенное изображение кожи, сделанное с помощью
специального диагностического аппарата, а затем
дают рекомендации по ежедневному уходу за кожей, выбору и правильному использованию косметических средств.
При подборе индивидуальных косметических средств используют
демонстрационные карточки с образцами проблемной кожи:
расширение пор

дряблость

пигментные пятна

обезвоживание
(огрубление)

Возможные проблемы кожи:
				
ä расширение пор;		
ä пигментные пятна, веснушки;
ä изменение цвета;		
ä прыщи, веснушки;
ä обезвоживание, морщины; ä дряблость.

4.
5.

Основываясь на анализе типа проблемной кожи, клиенту предлагают сделать
в салоне маску (3 вида).
После завершения косметических процедур клиента расспрашивают об
ощущениях, еще раз напоминают о необходимости и важности регулярного
ухода за кожей, предлагают посещать салон 2 раза в месяц, знакомят с системой членства.
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Виды косметических процедур
прием
у специалиста

②
легкий
предварительный
массаж

⑥
массаж

⑦
подобранная маска для лица ＋ массаж ног

③
чистка лица

④
чистка лица
косметической
пенкой

⑤
чистка пор

⑧
нанесение
увлажняющего лосьона

⑨
заключительный
массаж

ä

Цена 1 сеанса различна для постоянных клиентов и для разовых посетителей (например, 2000 и 5000 руб.).

ä

Постоянными клиентами считаются лица, которые приобрели во время первого посещения салона косметическую продукцию (включая маски для лица) на сумму 10 000 руб. и более.

ä

Срок членства — 12 месяцев со дня приобретения вышеуказанной косметической продукции.

Продукты, их расход и себестоимость процедур
Профессиональная
косметика

Вес / объем

Количество
процедур

Стоимость
упаковки

Стоимость
1 раза

Очищающий крем

450 г

112 раз

5 000 руб.

45 руб.

Пенка для очищения

250 г

500 раз

3 375 руб.

14 руб.

Лосьон

300 мл

300 раз

3 750 руб.

13 руб.

Массажный крем

450 г

112 раз

6 750 руб.

60 руб.

Осветляющая маска

360 г

12 раз

6 000 руб.

500 руб.

Маска фанго

400 г

12 раз

6 000 руб.

500 руб.

Питательная маска

200 г

6 раз

3 250 руб.

542 руб.

Эмульсия

200 мл

400 раз

5 000 руб.

13 руб.

очищение

массаж

маска

эмульсия

Себестоимость процедуры:
645 / 687 руб.*
* В зависимости от выбранной маски

ООО «Роял Косметикс»
119 590, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1, оф. 2007
тел.: +7 (495) 967 8645, +7 (499) 281 8580
www.royalcosmetics.ru
www.relent.ru

