Dr.Hauschka
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Присмотритесь!
Природный уход для глаз и губ!

Из природы для человека

Косметика Dr.Hauschka
Из природы для человека
Секрет правильного воздействия косметики лежит в обращении к самому себе.
Это было известно косметологу Элизабет Зигмунд и доктору Рудольфу Хаушке, которые к 1967 году создали натуральную Косметику Dr.Hauschka на основе знаний и опыта, полученных при изготовлении лекарственных средств. Исходя из этого направления
развития, они разработали для фирмы WALA целостную косметическую серию, которая включает в себя всё лучшее из природы.
На сегодняшний день торговая марка Косметика Dr.Hauschka охватывает более ста различных препаратов по уходу за кожей лица,
телом, волосами, а также декоративную косметику.

Косметика Dr.Hauschka
Лучшее из природы
Миндальное масло и масло жожоба, воск розы, экстракты лекарственных растений, таких как язвенник целебный и настурция, а
также натуральные эфирные масла – вот лишь некоторые из ценных ингредиентов, входящих в состав косметических средств высшего качества – Косметики Dr.Hauschka.
Лекарственные растения выращиваются по биодинамическому
методу в собственном саду фирмы WALA, а также на принадлежащей ей биодинамической ферме (Demeter3Hof). Некоторые
растения выращиваются в биологически контролируемых или
охраняемых природных условиях. Кроме того, фирма WALA поддерживает биолого3динамическое земледелие и в некоторых аграрных странах. Растения собирают вручную, перебирают, пока
они не завяли, и затем тщательно перерабатывают.

Еще один взгляд!
Взгляд открывает миры. Глаза — это важные и чувствительные ворота между внешним и нашим внутренним миром. Несмотря на
то, что зрение очень важно в современном обществе, ориентированном на визуальное восприятие, мы слишком часто перенапрягаем наши глаза. Глаза и чувствительная область вокруг них подвержены многочисленным воздействиям окружающей среды. Результатом этого является раннее образование морщин, усталость
глаз и напряжённость кожи вокруг них. Поэтому тут уместен успокаивающий, смягчающий раздражение и укрепляющий уход.
Предлагаем Вашему вниманию три препарата Dr.Hauschka для
оптимального ухода за чувствительными глазами и областью вокруг них.
• Легко впитывающийся Крем для кожи вокруг глаз
Dr.Hauschka (Augencreme) разглаживает, оживляет и освежает.
• Богатый по содержанию Крембальзам для век
Dr.Hauschka (Augenbalsam) укрепляет и защищает кожу
вокруг глаз.
• Охлаждающее Средство для снятия усталости глаз
Dr.Hauschka (Augenfrische) оказывает благотворное действие на переутомлённые и раздражённые глаза.

Крем для кожи вокруг глаз Dr.Hauschka
(Augencreme)
сохраняет увлажнённость и разглаживает
• Высококачественные растительные масла, такие как масло авокадо, масло орехов макадамии
и масло мякоти плодов облепихи
ухаживают за кожей вокруг глаз
и придают ей ощущение гладкости и расслабления, защищают
кожу и поддерживают её эластичность.
• Предотвращает появление ранних морщин.
• Розовая вода и вытяжки из
ананаса, алтея и календулы
освежают кожу, поддерживают
её увлажненность, смягчают раздражение и успокаивают.

Совет по применению:
Крем быстро впитывается, что позволяет наносить его непосредственно перед макияжем.
Состав:
вода, масло авокадо, розовая вода, глицерин, этанол, экстракт ананаса,
пчелиный воск, экстракт листьев алтея и календулы, арахисовое масло,
гекторит, миндальное масло, экстракт розовых лепестков, масло ядер
абрикоса, лецитин, масло жожоба, масло манго, масло макадамии, масло
ши, масло мякоти плодов облепихи, экстракт морских водорослей, глицерилстеарат, стеариновая кислота, ксантан, стеароиллактилат натрия,
смесь натуральных эфирных масел.

Крем3бальзам для век Dr.Hauschka
(Augenbalsam)
интенсивная защита и разглаживание морщин
• Интенсивно защищает от воздействия окружающей среды очень
чувствительную кожу вокруг глаз,
подверженную раннему образованию морщин.
• Ценные масла, пчелиный воск и
экстракты лекарственных растений
разглаживают кожу, наполняют её
новыми жизненными силами. Язвенник целебный, календула и зверобой укрепляют кожу, уменьшают
раздражения и покраснения.

Совет по применению:
Применяйте Крем3бальзам для век Dr.Hauschka всегда, когда нежная кожа вокруг глаз требует особенного ухода: в зимнее время,
во время активного отдыха, особенно в горах и на воде, а также
в сауне.

Состав:
масло клещевины, арахисовое масло, пчелиный воск, экстракты моркови
и язвенника целебного, масло ядер абрикоса, экстракт календулы, масло
какао, экстракт зверобоя, порошок шёлка, масло жожоба, экстракт листьев ниима, смесь натуральных эфирных масел, лецитин.

Средство косметическое для снятия
усталости глаз Dr.Hauschka (Augenfrische)
освежает, укрепляет и ухаживает за глазами
• Оказывает благотворное освежающее действие на усталые глаза
и перенапряжённые веки.
• Благодаря экстрактам из очанки,
фенхеля и чёрного чая, оживляет
всю область вокруг глаз, быстро
возвращая бодрость и снимая усталость. Практичная одноразовая
упаковка позволяет легко применять средство в любой обстановке.

Совет по применению:
Препарат предназначен и для людей, носящих очки и контактные
линзы, и для тех, кто подвержен воздействию окружающей среды,
например в период цветения, а также для пользователей компьютера.

Состав:
вода, экстракты очанки и фенхеля, этанол, экстракты язвенника целебного, ромашки и чёрного чая, эфирное масло розы.

Нежные, гладкие губы
Масло какао, пчелиный воск, масло ядер абрикоса, масло жожоба, язвенник целебный, календула, зверобой и особенное дополнение – натуральный шёлк.
И уход за губами может быть роскошным!
Бальзам для губ Dr.Hauschka (Lippencosmetikum Tiegel) восстанавливает сухие, потрескавшиеся губы. Золотисто3жёлтый, насыщенный бальзам оберегает Ваши губы, особенно при суровых
метеорологических условиях, например зимой.
Этот же насыщенный бальзам, но в более твердой форме содержится в Гигиенической помаде Dr.Hauschka (Lippenpflege Stift).
Два натуральных воска – канделильский и карнаубский – придают ему такую большую прочность и теплостойкость, что его можно
отливать в любой форме. Это очень практично, особенно для использования вне дома.
Разумеется, Гигиеническая помада Dr.Hauschka также заботится
о Ваших губах и защищает их от солнца (солнцезащитный фактор 3). Содержит пчелиный воск, воск розы, масло ши, миндальное масло, масло ядер абрикоса, масло жожоба, экстракты розы,
плодов шиповника, язвенника целебного и моркови.

Бальзам для губ Dr.Hauschka
(Lippencosmetikum Tiegel)
регенерирующий интенсивный уход
• Чудесный бальзам с кремово3восковой текстурой
создан специально для ухода за нежной восприимчивой кожей губ.
• Благородные воски растений и ценные растительные масла обильно питают кожу губ. Язвенник
целебный, календула и зверобой интенсивно ухаживают за губами и способствуют
заживлению мелких ран.
• Бальзам защищает Ваши губы от воздействия окружающей среды, способствует
регенерационным процессам, а также разглаживает мелкие морщинки вокруг рта.
• Порошок шёлка придаёт губам бархатистую гладкость, а приятный цветочный аромат
долго сохраняется на них.
• Благодаря интенсивному уходу губы становятся
нежными и красивыми.

Совет по применению:
Рекомендуем доставать Бальзам для губ Dr.Hauschka из баночки
чистым небольшим шпателем.
Состав:
масло клещевины, пчелиный воск, арахисовое масло, экстракт моркови,
масло зародышей пшеницы, масло ядер абрикоса, экстракты язвенника
целебного и календулы, масло какао, экстракт зверобоя, порошок шёлка,
масло жожоба, лецитин, смесь натуральных эфирных масел.

Гигиеническая помада Dr.Hauschka
(Lippenpflege Stift)
интенсивно защищает
• Идеально подходит для нежной, склонной к высушиванию кожи губ. В её состав входят воски,
поддерживающие оптимальный водно3жировой
баланс, а также натуральные растительные масла, которые защищают от потери влаги, питая
кожу губ.
• Содержит природные солнцезащитные средства, оберегающие губы от вредного воздействия солнечной радиации (солнцезащитный
фактор 3).
• Гигиеническая помада восстанавливает и поддерживает эластичность кожи губ, защищая их
от мороза, обветривания и шелушения.
• Практичная упаковка – тюбик удобна в применении.

Состав:
масло клещевины, экстракт плодов шиповника, масло жожоба, ланолин,
пчелиный воск, экстракт моркови, масло ши, канделильский воск, карнаубский воск, экстракт розовых лепестков, миндальное масло, экстракт язвенника целебного, жирные спирты, масло ядер абрикоса, воск жожоба,
смесь натуральных эфирных масел, воск розы, лецитин.

Человек и природа в гармонии
Философия торговой марки Косметика Dr.Hauschka состоит в сохранении гармоничного равновесия между человеком и природой. Это ведёт к следующим особенностям:
• Активизация собственных функций кожи.
• Косметические препараты Dr.Hauschka не подразделяются по различным типам кожи – кожа рассматривается
как целостный орган с изменяющимися картинами состояния.
• Не содержит химически3синтезированных ароматизаторов, красителей и консервантов.
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».

Dr.Hauschka
ǲȖșȔȍȚȐȒȈ

Представительство WALA Heilmittel GmbH, Германия в России:
ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р»
г. Москва, ул. Коненкова д.11А, тел./факс (495) 406-08-80
http://www.wala-russland.ru
http://www.drhauschka.ru
info@drhauschka.ru
WALA®, WALA® Logo, viaWALA®, Dr.Hauschka®,
Dr.Hauschka Med®, Dr.Hauschka CulturCosmetic®,
CulturCosmetic® and Dr.Hauschka Design являются
зарегистрированными торговыми марками.

