НОВАЯ
КОСМЕТИКА

AMRITA

ЛИЦО – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЖЕНЩИНЫ
К сожалению, со временем кожа теряет свою
эластичность, «гибкость», тургор ( подтянутость).
Многие процессы самостоятельной регенерации
становятся менее продуктивными. Наблюдается
процесс инволюции — «обратного» развития,
возрастной дистрофии.
Происходит уменьшение толщины эпидермиса, гиподермы, длины
фолликулов длинных волос, начинается атрофия мелких сальных желез.
Коллагеновые волокна (отвечающие за упругость кожи) утолщаются,
происходит дистрофия соединительной ткани; часть волокон склеивается
между собой или распадается. В коже уменьшается количество
межклеточных соединений, которые по сути обеспечивают нормальный
уровень увлажнения клетки, что ведет к ее обезвоживанию.
Однако все эти изменения являются количественными, а не
качественными. Поэтому при должном косметологическом уходе внешний
вид женщины старше 40 лет может и не сильно отличаться от ее фотографий
десятилетней давности.

Основные внешние проявления
старения кожи после 40 лет

ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Эффективность + отсутствие вреда для
здоровья

+12% рост продаж
во всем мире

Натуральная и
органическая косметика

Химические
составляющие, вред
для здоровья

-14% падение

продаж во всем мире

СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТИКА:
СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ
- Натуральный состав продукта. Экологичность
- Все ингредиенты действенны (высоко эффективны)
и безопасны для здоровья
- Жесткие требования к компонентам, рецептуре,
качеству готового продукта
- Широта ассортимента (возраст, тип кожи, решение
конкретной проблемы)

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПОНЕНТАХ
АНТИВОЗРАСТНЫХ СЕРИЙ

Легко проникает сквозь эпидермальный барьер.
Оказывает антистрессовое воздействие на
клетки кожи, снабжая их энергией и ускоряя
регенерацию.
Является катализатором сжигания жиров,
антиоксидантом.
Способствует омоложению и профилактике
старения, защищая от воздействия свободных
радикалов.
Недостатки:
- Сам коэнзим требует достаточно бережного обращения: его нельзя нагревать
свыше 45° С.
- Нельзя подвергать действию прямого солнечного света.
- Эффективность коэнзима Q10 полностью теряется при окислении, поэтому в
составе обязательно должен быть, например, витамин Е.
- Противопоказание — беременность/лактация и индивидуальная
непереносимость.

КОЭНЗИМ Q10 В
ПРОДУКТАХ АМРИТА

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В КОМПОНЕНТАХ
АНТИВОЗРАСТНЫХ СЕРИЙ

Недостатки:
Наибольшая эффективность
действия вещества
достигается инъекционным
путем

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ
КОСМЕТИКИ AMRITA.
ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
Натуральность

Эффективность

Безопасность

Создать продукт на основе
исключительно натуральных
компонентов.
В составе продукта должны
присутствовать самые эффективные
компоненты, используемые ведущими
косметологами мира.
В составе продукта должны
присутствовать новые вещества,
способные абсолютно безопасно для
здоровья и максимально эффективно
решать антивозрастные проблемы
кожи.

ФИТО МЕЛАНИН®
Почему меланин экстракта чаги?
меланин экстракта чаги имеет близкую
молекулярную структуру с меланином
человека

отличная усвояемость

проникает в глубокие слои кожи;
природный SPF-фактор и антиоксидант;
обладает регенерирующим эффектом;
защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды
препятствует преждевременному старению, продлевает молодость и
сохраняет здоровье кожи;

Усиленная формула
косметики amrita
FITOMELANIN+ HYALURONIC

Букет натуральных
ингредиентов amrita

Уникальная, эксклюзивная формула FITOMELANIN+ HYALURONIC ACID — абсолютно природная форму
ла антиоксиданта с высоким содержанием низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Содержит, в том числе
меланины, которые восстанавливают равномерный цвет лица и делают кожу сияющую здоровьем и красотой,
предотвращая появление возрастной пигментации. Тритерпены, входящие в состав формулы, служат «кислородной
подушкой» для кожи, насыщая ее и удерживая достаточное количество влаги; а также проводниками всех полезных
компонентов крема в более глубокие слои эпидермиса.
FITOMELANIN+HYALURONIC ACID (Фитомеланин с гиалуроновой кислотой) — основной действующий
компонент для регенерации и восстановления тургора кожи.
СО2 экстракт фиалки улучшает состояние стенок капилляров и сосудов кожи, тем самым предотвращает
появление сосудистой сетки и купероза . Борется с уже появившимися проблемами. Отлично регенерирует кожу,
снимает «утреннюю отечность».
Масло ши смягчает и защищает кожу. Каристероллы, входящие в состав масла, обладают регенерирующими
свойствами, способными активизировать синтез коллагена, замедляя процесс старения кожи.
UREA ( мочевина 5%) — сильнейший природный кератолитик. Восстанавливает кожу, убирает шероховатости и
шелушения кожи. Гиппоаллергенен.
Масло черного тмина — источник женского природного гормона — фитоэстрогена, который замедляет процесс
старения и активно «пробуждает» кожу. Борется с негативным воздействием свободных радикалов, тем самым
замедляя старение кожи.
HYALURONIC ACID (низкомолекулярная гиалуроновая кислота) — компонент для усиленного увлажнения и
питания кожи, неотъемлемый компонент здоровой кожи. Низкомолекулярная формула позволяет компоненту
проникать в глубокие слои эпидермиса.
Эфирное масло розового дерева улучшает защитную функцию кожи, сохраняет нормальный уровень влаги в коже,
уменьшая признаки ее обезвоживания. Улучшает цвет лица.
Ретинол (Витамин А) — натуральный компонент, имеет малую молекулярную массу, благодаря чему он может
проникать глубоко в кожу и активизировать процесс роста новых клеток.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЕРИЯ

Amrita

FITOMELANIN+ HYALURONIC
Специальная серия косметики
для борьбы с возрастными изменениями
без парабенов, силиконов,
минеральных масел, SLS, SLES

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЕРИЯ

Демакияж Амрита
200 мл

Лифтинг-крем
дневной Амрита
50 мл

Регенерирующий
ночной крем
Амрита 50 мл

Питательный крем
для век Амрита
30 мл

Данная серия – это специальная линия для борьбы с возрастными изменениями:
средство по уходу за возрастной кожей (от 40 лет). Для получения максимального
эффекта от применения косметика Амрита, рекомендуем Вам использовать уходовую
линейку в комплексе: Демакияж Амрита, Лифтинг крем дневной Амрита, Ночной
регенерирующий крем Амрита, Питательный крем для век Амрита .

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВЫВОДУ НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ TM AMRITA В 2016 ГОДУ

Серия 30+
Серия «уход за телом»
Серия «уход за волосами»
Серия «Очищение лица»
SPA – серия
БАД красоты

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Отбор
сырья

Внешняя
экспертиза

Специальный
контроль
качества

Лабораторный
контроль

Отбор
производства

УТК

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Система менеджмента качества QNP : QNP включает в себя много ступенчатую
систему работы над выпуском новинки, итогами которого является
качественней продукт.
Прежде всего, это отбор качественных компонентов для производства
косметики от именитых производителей с соответствующей документацией.
Такого рода компоненты будут сохранять все требуемые параметры, чтобы
конечный продукт соответствовал заявленному эффекту. В проверку сырья
входит не только его физико-химические характеристики ( решение тех или
иных косметологических проблем), но и уровень инноваций компаниипроизводителя, отсутствие вреда окружающей среды, соответствующие
дополнительные лабораторные исследования на разного рода показатели и
другое.
Еще один важный фактор — выбор компонентов для косметического
производства. Происходит лабораторный контроль компонентов и производятся
лабораторные первичные образцы косметической продукции, как эталонные
единицы. Система QNP включает и ряд требований к заводам производителям.
Завод должен иметь ряд сертификаций, иметь собственную систему
менеджмента качества, лабораторию, УТК и многое другое.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ СЫРЬЕ –
ЗАЛОГ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАВЯВЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Средство /
применение

Утро

Питательный
крем под глаза

Небольшое количество средства нанести
на ватный спонж, легкими массажными
движениями очистить лицо и шею. Утром
необходимо проводить очистку кожи для
снятия излишков секреции потовых и
сальных желез
Небольшое количество крема нанести на
пучки пальцев и легкими
«постукивающими» движениями
нанести крем на орбитальную зону кожи
век.

Лифтинг-крем
дневной

легкими массажными движениями
нанести на предварительно очищенную
кожу лица, шеи и декольте. крем нужно
наносить после очистки демакияжем. при
нанесении рекомендовано использовать
технику лимфодренажного массажа лица.
Отлично ложиться под макияж

Демакияж

Ночной
регенерирующий крем

Вечер
Небольшое количество средства нанести на
ватный спонж, легкими массажными
движениями очистить лицо и шею. Вне
зависимости, пользуетесь вы декоративной
косметикой или нет
Небольшое количество крема нанести на
пучки пальцев и легкими
«постукивающими» движениями нанести
крем на орбитальную зону кожи век.

Легкими массажными движениями нанести
крем на предварительно очищенную кожу
лица, шеи и декольте за 30 минут до сна. При
нанесении рекомендовано использовать
технику лимфодренажного массажа лица.
Очистку демакияжем лучше проводить сразу
по приходу домой.

Обучающие программы, акции +
рекламная поддержка
Поддержка:
РОСМ – листовки,
плакаты
Брендированные
косметички в подарок
Ватные диски в подарок
Специальные акции и
специальные призы

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЕРИЯ
«АМРИТА»
Покрывает потребность
ежедневного ухода за кожей
после 40 лет.
Полностью натуральна, без
химических ингредиентов.
Высокоэффективна, содержит
уникальный ингредиент
Fitomelanin +Hyaluronic acid.
Абсолютно безопасна для
здоровья.

