Dr.Hauschka
ǲȖșȔȍȚȐȒȈ

Природный уход за кожей лица

Из природы для человека

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».

Уникальность
косметических средств
Dr.Hauschka
Наша кожа обладает способностью к самостоятельному
питанию и регенерации, а наши средства по уходу за
кожей помогают поддерживать эти функции. Именно
это и делает натуральную косметику Dr.Hauschka уникальной.
В течение дня, когда мы активны, кожа защищает нас, укутывая нас как кокон.
Ночью, когда мы спим, она восстанавливается. В течение 28 дней все клетки поверхностного слоя кожи полностью обновляются. Особенно тщательно
фирма WALA подходит к концепции ухода за нежной кожей лица. Правильно
подобранные косметические средства Dr.Hauschka по уходу за кожей лица
стимулируют и нормализуют собственную активность кожи, укрепляют здоровые процессы и ритмы кожи, и защищают её от внешних воздействий.
Каждое косметическое средство Dr.Hauschka по уходу за кожей лица содержит ранее не использовавшееся в косметологии растение язвенник целебный (Anthyllis vulneraria) и розу (Rosa damascene). Язвенник поддерживает
природные ритмы кожи, а роза дарит косметике Dr.Hauschka свою гармонизирующую силу.
Экстракты различных лекарственных растений, минеральные субстанции,
питательные масла и воски, а также натуральные эфирные масла являются
основой высококачественной натуральной косметики Dr.Hauschka.

Природный уход
за кожей лица
Три этапа ухода – и Вы готовы начать свой день!
Косметические средства Dr.Hauschka по уходу за кожей лица содержат в себе
все лучшее, что может дать природа. Тщательно отобранные экстракты лекарственных растений и питательные масла оптимально соединяются в трёхступенчатой концепции дневного ухода. Почувствуйте эффект натурального ухода и насладитесь приятным ощущением чистоты в течение всего дня!
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Ночной уход
Концепция ночного ухода за кожей с Dr.Hauschka поражает своей оригинальностью. Косметические средства для ночного ухода не содержат жиров.
Экстракты лекарственных растений, входящие в состав Тоника для лица
Dr.Hauschka (Gesichtstonikum) поддерживают функции кожи в течение ночи,
в то время когда она сама себя восстанавливает. Косметическое средство для
лица „Hautkur“ Dr.Hauschka на водной основе содержит чистую силу природы
и поддерживает собственную активность кожи и её внутренний ритм.
Более полную информацию Вы найдете в нашем буклете «Ночной уход»

1. Очищение
Очищающая маска для лица
Dr.Hauschka (Gesichtswaschcreme)
оживляет и очищает
Очищающая маска Dr.Hauschka (Gesichtswaschcreme)
является идеальным основным уходом. После очищения
кожа лица становится нежной и ухоженной, а цвет лица –
свежим и ровным. Очищающая маска при регулярном
применении сужает поры и регулирует водно-жировой
баланс кожи.
В состав кремообразной маски входят тонкомолотый
цельный орех миндаля, миндальное масло и масло зародышей пшеницы. Тщательно отобранные экстракты
язвенника целебного, ромашки и календулы дополняют
композицию и бережно ухаживают за кожей лица.
Подходит
Z для любого типа кожи
Z для применения утром и вечером

Применение
1. Перед применением Очищающей маски увлажнить лицо тёплой водой.
2. Выдавить из тубы на увлажнённую ладонь примерно 2 см Очищающей маски. Смешать её на ладони с небольшим количеством воды до образования кремовой эмульсии.
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3. Распределить эмульсию по лицу лёгкими надавливающими движениями
рук, начиная от подбородка и поднимаясь вверх, по направлению от центра к периферии.
Важно: эмульсия должна быть влажной; её не надо втирать и использовать
как пилинг. Не наносить на область вокруг глаз.

4. Смыть остатки Очищающей маски тёплой водой. Затем ополоснуть лицо
прохладной водой.

1. Очищение
Очищающее молочко Dr.Hauschka (Reinigungsmilch)
нежное очищение и снятие макияжа
Очищающее молочко Dr.Hauschka (Reinigungsmilch) разработано специально
для ухода за нежной кожей лица. Идеально для ежедневной очистки, особенно для снятия макияжа. Благодаря экстрактам язвенника целебного, овса,
ржи и пшеницы, ценному питательному миндальному маслу и маслу жожоба,
молочко мягко очищает кожу, поддерживает и укрепляет натуральную эластичность кожи, а также придает лицу естественный, красивый цвет.
Подходит
Z для любого типа кожи, особенно для сухой и чувствительной кожи
Z для применения утром и вечером
При снятии макияжа рекомендуем вначале использовать Очищающее молочко Dr.Hauschka (Reinigungsmilch), а затем Очищающую маску Dr.Hauschka
(Gesichtswaschcreme).

2. Укрепление (Тонизирование)
Тоник для лица Dr.Hauschka (Gesichtstonikum)
оживляющий, освежающий основной уход
Тоник для лица Dr.Hauschka (Gesichtstonikum) способствует укреплению и
поддержанию здорового состояния и функций кожи лица. Язвенник целебный и гамамелис виргинский, входящие в состав тоника, поддерживают собственную активность кожи и её внутренний ритм. Результат: живой, сияющий,
здоровый цвет лица.
Подходит
Z для любого типа кожи
Z для применения утром и вечером после очищения
Z для мужчин в качестве средства после бритья вместо лосьона
Обильно распылить препарат на лицо, шею и область декольте, нажимая на
пульверизатор.

Состояние кожи не всегда бывает идеальным, кожа в разное время имеет различную потребность в жирах.
Поэтому фирмой WALA были разработаны несколько косметических препаратов Dr.Hauschka. Для правильного
дневного ухода рекомендуем применять их по отдельности или в комбинации, в зависимости от типа кожи и
погодных условий.

3. Защита в течение дня
Крем для лица „Rosencreme“
Dr.Hauschka
восстанавливающий и защищающий
дневной уход
Крем для лица „Rosencreme“ Dr.Hauschka создан специально для защиты чувствительной кожи от высыхания.
Ценное розовое масло, экстракт из плодов шиповника
придают обезвоженной, усталой коже новые силы. Масло
ши и экстракт масла авокадо делают кожу гладкой, а также поддерживают её способность к регенерации.
Подходит
Z для нормальной, сухой, чувствительной и зрелой
кожи с тенденцией к преждевременному старению
Z для чувствительной кожи, склонной к покраснению
и к образованию расширенных капилляров (купероз)
Z для применения утром после очищения и укрепления
(тонизирования)

Крем для лица „Rosencreme leicht“
Dr.Hauschka
успокаивает и защищает

Крем для лица „Rosencreme leicht“ Dr.Hauschka
подобен душистой розовой поэме. Разнообразные
грани розы, гармонизирующей и пробуждающей
жизненные силы, собраны в этом освежающем
дневном креме с густой и одновременно лёгкой
консистенцией.
Результат: живой и свежий цвет лица.
Крем для лица „Rosencreme leicht“ поддерживает внутренний естественный ритм кожи и укрепляет её. Является идеальным дневным уходом для сухой, обезвоженной и
чувствительной кожи. Авокадо, корень алтея, кунжутное и миндальное масла,
а также масло из зародышей пшеницы помогают сохранять увлажнённость
кожи. Язвенник целебный успокаивает раздражённую кожу, склонную к покраснению. Воск розы и пчелиный воск защищают кожу от воздействия внешних
факторов.
Иногда, например, в холодное время года, кожа нуждается в дополнительной
защите. В этом случае мы рекомендуем применять Крем для лица „Rosencreme“
Dr.Hauschka.

Роза (Rosa ssp.)
Роза является одним из древнейших растений-спутников человека.
Вся её прекрасная и умиротворенная сущность казалась настолько неземной, что во многих культурах роза считалась подарком богов.
Благодаря своей гармонизирующей силе, эфирное масло розы, розовая вода,
воск розы и экстракт розовых лепестков содержатся практически в каждом
косметическом средстве Dr.Hauschka, включая декоративную косметику.

Увлажняющее молочко для лица Dr.Hauschka
(Gesichtsmilch)
увлажняющий и оживляющий дневной уход
Лёгкое сливочно-кремовое Увлажняющее молочко для лица Dr.Hauschka
(Gesichtsmilch) поможет снять усталость, оживляет и освежает кожу, придавая ей нежное сияние. Высокоценные растительные и масляные экстракты,
а также растительные масла активизируют, регулируют и нормализуют водножировой баланс кожи. Кожа возвращается в нормальное здоровое состояние,
становится ровной и ухоженной.
Подходит
Z для обезвоженной, сухой и нормальной кожи
Z для применения утром после очищения и укрепления (тонизирования)
Z также и для мужчин

Айвовый крем для лица Dr.Hauschka
(Gesichtscreme Quitte)
защищающий, увлажняющий уход
Благодаря ценному воску айвы, Айвовый крем для
лица Dr.Hauschka (Gesichtscreme Quitte) эффективно
защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Придаёт коже ощущение бархатистости и
не оставляет жирной плёнки, позволяя коже дышать.
Экстракты из семян айвы и отборных лекарственных
растений увлажняют и освежают кожу лица.
Мягкий нежный крем идеально подходит для ухода
за молодой, непроблемной кожей, а также является
хорошей защитой от холода и ветра.
Подходит
Z для нормальной кожи
Z для применения утром после очищения и укрепления (тонизирования)

Попробуйте также натуральные
косметические препараты для
правильного дневного ухода:
Масло для лица Dr.Hauschka (Gesichtsöl)
Тоник для лица „Spezial“ Dr.Hauschka
(Gesichtstonikum Spezial)
При стрессах наша кожа, как зеркало души, показывает, когда мы перегружены. Разбалансированная кожа часто становится проблемной, склонной к
воспалению. Интенсивный уход с применением природных косметических
средств Dr.Hauschka восстановит кожу, поможет ей вновь вернуться к своему
внутреннему ритму
Масло для лица Dr.Hauschka (Gesichtsöl) является идеальным регулирующим
средством дневного ухода для проблемной, жирной кожи, склонной к образованию угрей (комедонов). Оно служит, в первую очередь, для нормализации деятельности сальных желёз. Воспалительные процессы прекращаются,
и кожа вновь возвращается к собственному здоровому ритму.
Тоник для лица „Spezial“ Dr.Hauschka (Gesichtstonikum Spezial) создан специально для жирной и проблемной кожи. Содержит экстракты язвенника целебного, календулы, настурции, коры конского каштана, эхинацеи, гамамелиса
виргинского, маргариток. Эффективно ухаживает и прекрасно успокаивает
кожу.

Дневной тональный крем Dr.Hauschka (Tönungs
Pflegecreme) и Тонирующее средство для кожи
Dr.Hauschka (Tönungsfluid)
Подходят как для нормальной, так и для проблемной кожи.
Тонирующее средство для кожи Dr.Hauschka (Tönungsfluid) объединяет в себе
тонирование и мягкий уход; благодаря цветовому эффекту оживляет естественный цвет лица и делает его более равномерным. Результат: красивая,
гладкая, слегка смуглая кожа.
Чтобы добиться нужного тона кожи, можно смешать Дневной тональный
крем Dr.Hauschka (Tönungs Pflegecreme) с любым косметическим средством
Dr.Hauschka для дневного ухода. Хорошо переносится даже сухой, чувствительной, склонной к покраснению кожей.

Состав косметических препаратов Dr.Hauschka,
перечисленных в данной брошюре
Айвовый крем для лица (Gesichtscreme Quitte):
вода, масло ядер абрикоса, экстракты язвенника целебного и семян айвы, этанол,
экстракт моркови, глицерин, масло ши, миндальное масло, оливковое масло, жирные
спирты, масло авокадо, экстракт листьев алтея, масло жожоба, пчелиный воск, лецитин, бентонит, экстракт гамамелиса, смесь натуральных эфирных масел, ксантан.
Дневной тональный крем (Tönungs Pflegecreme):
вода, арахисовое масло, миндальное масло, экстракты язвенника целебного и семян
айвы, масло ядер абрикоса, пчелиный воск, бентонит, масло зародышей пшеницы,
экстракт зверобоя, лецитин, смесь натуральных эфирных масел, воск розы, оксид железа, диоксид титана.
Крем для лица „Rosencreme“:
вода, арахисовое масло, экстракт корня алтея, пчелиный воск, экстракт масла авокадо, экстракт зверобоя, масло ши, лецитин, смесь натуральных эфирных масел, воск
розы, экстракты розовых лепестков и плодов шиповника.
Крем для лица „Rosencreme leicht“:
вода, кунжутное масло, этанол, экстракт корня алтея, экстракты розовых лепестков и
язвенника целебного, масло ядер абрикоса, миндальное масло, жирные спирты, бентонит, пчелиный воск, экстракт масла авокадо, масло зародышей пшеницы, лецитин,
экстракт плодов шиповника, смесь натуральных эфирных масел, воск розы, ксантан.
Масло для лица (Gesichtsöl):
экстракт язвенника целебного, масло ядер абрикоса, миндальное масло, арахисовое
масло, экстракты моркови и зверобоя, масло зародышей пшеницы, экстракты календулы и листьев ниима, масло жожоба, смесь натуральных эфирных масел, масло какао.
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.
Тоник для лица (Gesichtstonikum):
вода, экстракт язвенника целебного, этанол, экстракт гамамелиса виргинского, смесь
натуральных эфирных масел.
Тоник для лица „Spezial“ (Gesichtstonikum Spezial):
вода, этанол, экстракты язвенника целебного, календулы, настурции, коры конского
каштана, эхинацеи, гамамелиса и маргариток, молочная кислота, смесь натуральных
эфирных масел
Тонирующее средство для кожи (Tönungsfluid):
вода, оливковое масло, этанол, экстракты язвенника целебного и гамамелиса виргинского, лецитин, пчелиный воск, смесь натуральных эфирных масел, жирные спирты,
альгинат, кремниевая кислота, арахисовое масло, хлорофилл, оксид железа.
Увлажняющее молочко для лица (Gesichtsmilch):
вода, экстракт язвенника целебного, масло ядер абрикоса, этанол, экстракт гамамелиса, миндальное масло, оливковое масло, экстракт моркови, арахисовое масло,
масло зародышей пшеницы, экстракт зверобоя, глицерин, экстракт календулы, лецитин, масло жожоба, смесь натуральных эфирных масел, альгинат, ксантан.

Очищающая маска
для лица
(Gesichtswaschcreme)

Косметическое средство
для интенсивного ухода „Intensivkur 04“ или
„Intensivkur 05“ (4 раза в год
курсом 28 дней)

Косметическое средство для
лица „Hautkur“ (курс не менее
28 дней до улучшения)

Регенерирующая сыворотка (Regenerations
Serum)

Тоник для лица „Spezial“
(Gesichtstonikum Spezial)

Тоник для лица „Spezial“
(Gesichtstonikum Spezial)

Для снятия декоративной косметики (включая тушь для ресниц) при всех типах кожи рекомендуется использовать Очищающее
молочко (Reinigungsmilch).

Регенерирующий крем
(Regenerations Creme)

Очищающая маска
Регенерирующая сыворотка
для лица
(Regenerations Serum), по(Gesichtswaschcreme) сле этого Косметическое
средство для интенсивного
ухода „Intensivkur 04“ или
„Intensivkur 05“ (4 раза в год
курсом 28 дней)

Увядающая
кожа

Очищающая маска
для лица
(Gesichtswaschcreme)

Масло для лица (Gesichtsöl)

Очищающая
Тоник для лица „Spezial“
маска для лица
(Gesichtstonikum Spezial)
(Gesichtswaschcreme)

Косметическое средство для
лица „Hautkur“ (курс не менее
28 дней до улучшения)

Очищающая маска
для лица
(Gesichtswaschcreme)

Увлажняющее молочко для лица
(Gesichtsmilch) смешать с Маслом
для лица (Gesichtsöl)

Смешанный тип Очищающая маска
Тоник для лица „Spezial“
кожи
для лица
(Gesichtstonikum Spezial)
(Gesichtswaschcreme)

Жирная,
проблемная
кожа

Косметическое средство для Тоник для лица
лица „Hautkur Sensitiv“ (курс не (Gesichtstonikum)
менее 28 дней до улучшения)

Очищающее молочко
(Reinigungsmilch)

Тоник для лица
(Gesichtstonikum)

Крем для лица „Rosencreme“ или
Чувствительная Очищающее молочко Тоник для лица
(Reinigungsmilch)
(Gesichtstonikum) или одна ам- Крем для лица „Rosencreme leicht“
кожа
пула Косметического средства
для лица „Hautkur Sensitiv“

Косметическое средство для
лица „Hautkur“ (от 2 до 4 раз
в год курсом 28 дней)

Очищающее молочко
(Reinigungsmilch)

Увлажняющее молочко для лица
(Gesichtsmilch), после этого Крем
для лица „Rosencreme“ или Крем
для лица „Rosencreme leicht“

Очищающая маска
Тоник для лица
для лица
(Gesichtstonikum)
(Gesichtswaschcreme)

Тоник для лица
(Gesichtstonikum)

Сухая кожа

Косметическое средство для
лица „Hautkur“ (от 2 до 4 раз
в год курсом 28 дней)

Айвовый крем для лица
(Gesichtscreme Quitte)

Очищающая маска
Тоник для лица
(Gesichtstonikum)
для лица
(Gesichtswaschcreme)

Очищающая маска
для лица
(Gesichtswaschcreme)

Интенсивный безжиро- Основной безживой уход для регуляровой уход для
ции функций кожи
нормализации
типа кожи

Нормальная
кожа

Ночной уход
Очищение кожи

Питание кожи

Основной уход для
укрепления функций
кожи

Дневной уход

Очищение кожи

Для составления индивидуальной эффективной программы по уходу за кожей лица, пожалуйста, сравните представленные в таблице типы кожи с
Вашим типом. Затем выберите соответствующий ей индивидуальный дневной и ночной уход

Откройте для себя правильный индивидуальный уход, соответствующий Вашему типу кожи

Натуральные средства по уходу за кожей лица

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.

