


Класификация кремов
Крем для контуров глаз 

против  

морщин Q10PLUS от NIVEA                              

VISAGE эффективно борется с

морщинами.

Активный компонент:

• Коэнзим Q10PLUS

Действие:

• Крем для контуров глаз 
против

морщин Q10PLUS от NIVEA    

VISAGE теперь содержит в 2 
раза больше коэнзима Q10, благодаря этому, он еще более 
эффективен.

• Крем активизирует обменные процессы в клетках кожи, 
препятствуя появлению глубоких морщин.

• Новая формула с более высокой степенью защиты от 
УФ-излучения предотвращает возникновение

Результат: 

• Уменьшаются темные круги

• Мелкие морщинки разглаживаются в течение нескольких 
часов после применения

• Мимические морщины сокращаются через 3 недели 
использования

• Более глубокие морщины заметно сокращаются уже 
через 4 недели ежедневного использования

НОВЫЙ Дневной крем 

против морщин Q10PLUS

LIGHT от NIVEA VISAGE,

созданный специально 

для жирной и 

комбинированной кожи, 

заботится о молодости 

вашей кожи в течение всего дня.

Активный компонент:

• Коэнзим Q10PLUS

Действие:

• Дневной крем против морщин Q10PLUS LIGHT от NIVEA 

VISAGE теперь содержит в 2 раза больше коэнзима Q10, 

благодаря этому, он действует еще эффективнее, активизирует 

обменные процессы в клетках кожи, противодействуя 

появлению морщин

• Благодаря лёгкой текстуре крем быстро впитывается, не 

закупоривая поры

• Новая формула с солнцезащитным фильтром SPF15 

защищает кожу от УФ-излучения, предотвращая возникновение 

морщин

Результат

• Заметное разглаживание мелких морщин в течение 

нескольких часов после применения

• Мимические морщины сокращаются после 3 недель 

использования

• Более глубокие морщины заметно сокращаются уже через 4 

недели ежедневного использования
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Здоровая кожа даже зимой

Зимой колючий ветер и мороз

сушат нашу кожу, поэтому ей 

необходим более интенсивный

уход и надёжная защита. Кожу 

необходимо не только 

увлажнить, но и помочь ей 

сохранить влагу. Эксперты в 

области ухода за кожей 

установили, что натуральные 

минералы особенно эффективны

в зимний период. Они помогают 

коже нормализовать 

естественный механизм 

сохранения влаги, 

предотвращая её сухость. 

Нежное молочко для тела от NIVEA body надолго 

сохраняет кожу увлажнённой, смягчает её, делая 

гладкой как шёлк, и защищает. Сочетание экстракта 

Гинкго, масла Ши и витамина Е делает молочко в три 

раза эффективнее. При регулярном использовании 

Нежное молочко для тела от NIVEA body усиливает 

защитную функцию кожи и способствует её 

естественному обновлению.

Даф  Dove Крем-интенсив  

был специально

разработан как

питательный крем для

ежедневного ухода за

кожей тела. В его состав

входит 1/4 увлажняющего

крема, благодаря чему он

эффективно влияет на

кожу и делает ее нежной и

ухоженной. Dove Крем-

интенсив легко наносится 

на кожу и хорошо наряжается. Питательные компоненты, 

которые содержатся в креме, и активные увлажняющие 

вещества обеспечивают длительную защиту Вашей кожи, 

помогая ей сохранить нежность и естественную красоту.
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Крем молочко 

Крем-молочко відлущуюче для обличчя та тіла:

Уникальный эксфолиант, благодаря микрогранулам очищенного, отшлифованного

натурального песка минерального происхождения марокканской пустыни, 

обеспечивает глубокое очищение кожи от загрязнений и мертвых клеток, 

полирует, одновременно увлажняя кожу. Кожа становится глянцевой и 

ухоженной.

Активные компоненты:

масло аргании – 7% 

микрогранулы натурального отшлифованногоо песка марокканской пустыни – 7%

Свойства: Молочко-крем с маслом аргании является уникальным эксфолиантом.   

Благодаря отшлифованным микрогранулам очищенного песка натурального, 

минерального происхождения, обеспечивает тщательное слущивание 

омертвевших клеток кожи, что способствует более быстрому обновлению 

клеток, придавая коже молодой и здоровый вид. Благодаря маслу аргании, 

молочко-крем очищает и одновременно увлажняет кожу. Кожа приобретает 

глянцевую ухоженность и свежесть. Очищение лица и тела превращается в 

роскошный ритуал ухода за кожей.

Высокая концентрация драгоценного масла аргании, которое содержит более 

80% ненасыщенных жирних Омега-6 кислот, витамины А, Е, F, укрепляет 

эпидермальный барьер, восстанавливает гидролипидную мантию кожи, 

омолаживает, насыщает витаминами; ускоряет регенерацию клеток; имеет 

антиоксидантные свойства – защищает мембраны клеток, повышает защитные функции, замедляет процесс 

старения кожи.

Не содержит вещества животного происхождения. 

Применение: Один раз в неделю наносить на сухую кожу лица легкими массажными движениями, в тело втирать 

более энергично (особенно в локти, колени). Тщательно смыть водой. Рекомендуется использовать также и 

мужчинам.

Косметическое средство. Для внешнего применения. Флакон 200 мл

Номер серии, дата изготовления и срок хранения указаны на упаковке

Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте,  при t◦ от +5 до +30.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.



Крема. 

Виды, состав
 Дневной крем, как правило, содержит около 75 

процентов влаги и около 25 процентов жира.
 Это так называемые масляно-водные эмульсии 

(на основе воды), имеющие легкую 
консистенцию. Если кожа уже через некоторое 
время после нанесения крема пощипывает и 
натягивается, причина может состоять в том, что 
вы пользуетесь кремом, содержащим слишком 
много влаги и слишком мало жира. Как только 
влага испаряется, содержащий воду эмульгатор 
вытягивает из кожи влагу. В этом случае нужно 
проконсультироваться с косметологом и 
пользоваться водно-масляными эмульсиями 
(ночными кремами).

 На сухую кожу крем наносят быстро, много и 
толстым слоем сначала на лоб, от середины 
направо и налево. От середины носа направо и 
налево вниз. От середины подбородка направо и 
налево.

 Ночные кремы - разновидность увлажнителей. 
Они способствуют быстрому восстановлению 
кожи, нежели ее защите. Если кожа не 
нуждается в дополнительной подпитке, можно 
использовать обычный увлажнитель в любое 
время суток. Начинать пользоваться ночными 
кремами можно только после 27-28 лет.

 Защитный крем
 Действие крема. Большинство женщин недооценивает 

значение защитных кремов и редко использует их.
 Между тем отсутствие защитных средств ведет к развитию 

сухости кожи, она быстрее становится дряблой, 
морщинистой и вялой.

 В качестве защитных кремов можно использовать дневные 
кремы - безжирные, полужирные и специальные 
защитные. Они называются так потому, что их наносят в 
основном утром и не снимают в течение дня. В отличие от 
жирных питательных кремов, дневные не проникают 
глубоко, а лишь смягчают поверхностные слои кожи, 
предохраняя ее от потери влаги, защищая от пыли и 
грязи.

 Слегка впитываясь, дневные кремы придают коже 
приятный матовый оттенок, устраняют ее блеск и служат 
хорошей основой под пудру.

 Применение крема. Применяются защитные кремы в 
основном в сухую, ветреную, жаркую или прохладную 
погоду, перед выходом из дома.

 В мороз и холод под пудру рекомендуется использовать 
для жирной кожи полужирный дневной крем, а для сухой 
и нормальной кожи жирный крем. Гидратирующие и 
жидкие кремы, в которых много воды, в холодную и 
жаркую погоду наносить на лицо под пудру нежелательно.

 состав крема. В качестве защитных кремов часто 
применяются цинковые кремы, т. е. жировые основы с 
примесью определенного процента (от 2 до 10% и более) 
окиси или стеарата цинка
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Кремы для лица и шеи

Крем для шеи

Интенсивный крем-уход не вызывает раздражения и идеален для нежной кожи шеи. Он        

эффективно борется с морщинами и стимулирует выработку кожей коллагена и эластина, 

предоставляя тканям энергию, необходимую для возабновления тонуса, эластичности и 

красоты. Смягчает кожу, препятствует появлению морщин. Содержит солнцезащитные 

фильтры UVA и UVB. Подходит для всех типов кожи. 

 Рh 5.0 - 7.0 Однородный крем белого цвета.

 Оригинальное название: Neck cream (С7)

 Показания: Крем для шеи с защитными фильтрами UVA и UVB . Для всех типов кожи.

 Действие: Новый роскошный интенсивный крем для шеи не вызывает раздражений, стимулирует синтез коллагена и эластина, 
активирует защитную систему кожи против свободных радикалов, предотвращает преждевременное старение. Увлажняет, 
успокаивает, глубоко питает, регенерирует клетки, придаёт коже шеи тонус и здоровый вид.

 Применение: После тщательного очищения молочком (А1) и тоником по типу кожи (А02) или средством с микрогранулами 
(А37) и тоником по типу кожи (А2), наносите крем лёгкими круговыми массажными движениями на шею и зону декольте. 
Применяйте ежедневно вечером.

 Активные вещества: деонизированная вода, масла: жожоба, шиповника, авокадо, энотеры, моркови, ночной фиалки, 
глицерин; липосомный комплекс - экстракты: алоэ барбадосского, цветов календулы лекарственной, ромашки безъязычковой, 
крапивы двудомной, гусиных лапок, листьев шалфея лекарственного, плюща обычного, цветов мать-и-мачехи, цветов василька 
полевого, лецитин; жидкий коллаген, мочевина, витамины А и Е, экстракт конского каштана, линолевая кислота, пантенол, 
гидрогенизированное касторовое масло, гиалуроновая кислота, сывороточный альбумин, минеральные грязи и вода Мёртвого 
моря. Подробнее про ингредиенты читайте в справочнике ингредиентов.

http://www.premierbeaute.com.ua/ru/production/ingridients.html
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Молодость возможна

Скажем «ДА!» вечной молодости!

Сохранить молодость трудно,      

но возможно

Многолетние исследования ученых-

дерматологов показывают, что 
только 

после 60-ти лет начинается 

биологическое старение кожи. 

Почему же мы замечаем морщины 

на своем лице гораздо раньше? 

Можем ли мы сохранить свою 
молодость до наступления биологического старения? Что 
или кто виноват в этом? Только ли в наследственности, 
вредных внешних условиях, и неправильном образе жизни 
кроется причина старения? 

 Чтобы ответить на все эти вопросы мы и создали этот 
сайт. Наш коллектив — это специалисты своего 
благородного дела, объединенные общими задачами. 
Глубоко изучив проблемы старения, мы хотим донести 
свои знания всем, кто нуждается в нашей помощи, всем, 
кто хочет вопреки природе долго оставаться молодым 
и красивым, долго оставаться в «строю» и приносить 
пользу. Вместе с Вами, постепенно, шаг за шагом 
мы будем изучать новые открытия, и идти к намеченной 
цели.

Крем для лица: масло сливочное и 
сливки

Для создания данного крема Вам 
потребуется 

одна чайная ложка сливок и ложка 
сливочного 

масла. Перемешайте все вместе и 
прибавьте

пару капель сока лимона. Данный крем 
для 

лица подходит для сухого и грубого типа 
кожи.

Что необходимо для изготовления 
крема 

для лица?

В первую очередь нужна основа, которой 

может быть заранее расплавленный жир, 

вазелин, спинной мозг, оливковое масло 

либо какое-то иное. Если Вы не знаете, 
что 

именно выбрать, то посоветуйтесь с 

фармацевтом, чтобы он помог подобрать 

нейтральный базовый крем. Согласно типу 
кожи, необходимо выбрать базовый крем для лица
(детский крем без дополнительных добавок). Если Вы 
обладательница нормальной кожи, то крем может быть 
любым, но, когда у Вас сухая кожа, то хорошо бы выбрать 
более жирную базисную основу, и напротив, если кожа 
жирная, то основа обязана быть не очень жирной (к 
примеру, детский увлажняющий крем).
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