
Комфортная жизнь в современном 
ритме!

 



Концепция
Позиционирование:
Косметика, которая помогает поддерживать хорошее самочувствие 
в современном ритме жизни. Ее действие основано на силе 
растений.
 

Ассортимент:
Ассортимент бренда подобран с учетом нужд потребителей, 
имеющих  небольшие проблемы со здоровьем, решение которых 
они могут (и предпочитают) доверить силе растений

Формулы:
Активные вещества – экстракты растений, переносимость и 
эффективность которых проверена временем и признана на 
протяжении тысяч лет. 



Потребители
       - Возрастные границы:  25 +

- Мужчины и женщины, ведущие активный образ жизни и либо очень много 
работающие, либо активно занимающиеся спортом, либо и то, и другое.

Их характерные черты:

- Люди с активной жизненной позицией, много и активно работающие  для которых спорт 
стал не только методом поддержания формы, но и способом снятия стресса, способом 
самовыражения.

- Как правило, офисные работники со средней и выше зарплатой, которые занимаются танго, 
латиноамериканскими танцами, силовыми тренировками, йогой, аэробикой, сноубордингом, 
горными лыжами и др.

- Имеют или периодически встречаются с небольшими проблемами в здоровье, которые 
связаны с их образом жизни (стресс, переохлаждение, уставшие мышцы и суставы, тяжесть в 
ногах и др.)     

- Покупают подобную продукцию в аптеках, по рекомендации тренеров в своих клубах, 
ходят в сетевые косметические магазины и магазины товаров для здоровья.

- Активные пользователи соц. сетей, читают журналы о путешествиях, фитнесе.



Концепция

Забота о здоровье, основанная на силе растений

Дизайн
Классический аптечный дизайн подчеркивает авторитет бренда. 
Коричневый цвет упаковки защищает активные ингредиенты, 
чувствительные к свету. 

Классический дизайн дает ощущение спокойствия, доверия и 
стабильности, чего нам так не хватает в современной жизни.



Стресс

Напряженные 
мышцы

Боль в 
суставах

Переохлаждение 
и простуда

Сухие участки 
кожи

Усталость 
в ногах

•Алкмене Силы Природы!



Ассортимент: Пены для ванн
Согревающая пена для ванн Эвкалипт и Ментол,      
500 мл

Согревает в холодное время, уменьшает риск простуды

С ценными маслами Эвкалипта (2.5%)  и Ментола (0.2%).

Эвкалипт:  эфирные масла из листьев эвкалипта известны 
своим антибактериальным эффектом и облегчающим 
кашель эффектом.
Ментол: получают из эфирного масла мяты. Обладает 
противовоспалительным и расслабляющим эффектом.

Одной 500 мл бутылочки достаточно для принятия 10 ванн



Расслабляющая пена для ванн Валериана и Лаванда, 
500 мл

Снимает усталость и стресс

С ценным маслами Лаванды (1.5%) и Валерианы (1%). 

Валериана:  Корень этого лекарственного растения был 
известен еще в древности своим расслабляющим 
эффектом
Лаванда:  Эфирное масло лаванды славится своим 
расслабляющим и укрепляющим нервы эффектом

Одной 500 мл бутылочки достаточно для принятия 10 
ванн

Ассортимент: Пены для ванн



Живительная пена для ванн Мята и Конский Каштан, 
500 мл

Стимулирует циркуляцию крови, помогает расслабить 
напряженные мышцы, в том числе после интенсивных 
физических нагрузок или после тяжелого рабочего дня.  

С ценными маслом Мяты (0.7%) и экстрактом Конского 
Каштана (1.5%).

Мята:  Имеет много вариантов использования, ее эфирное 
масло обладает бодрящим и расслабляющим эффектом
Конский Каштан:  Экстракт получают из высушенных 
семян дерева Конского Каштана.  Укрепляет кровеносные 
сосуды и стимулирует кровообращение.

Одной 500 мл бутылочки достаточно для принятия 10 ванн

Ассортимент: Пены для ванн



Ассортимент: Гели и кремы
Расслабляющий гель для тела Розмарин и 
Коготь Дьявола, 250 мл
Релаксация мышц и суставов.

Идеально подходит для легкого расслабляющего массажа 
и снятия напряжения с уставших мышц. Обладает слегка 
охлаждающим эффектом, быстро впитывается. 
Натуральные эфирные масла дарят ощущение полной 
релаксации. 

С ценным эфирным маслом Розмарина (1%) и экстрактом 
Когтя Дьявола (10%).

Розмарин: является одним из старейших культурных растений. 
Его листья и цветы содержат бодрящие вещества.
Коготь дьявола: африканское растение, плоды которого 
напоминают коготь, отчего и пошло название растения. 
Обладает высокими  противовоспалительным и 
обезболивающим действиями, а также способствует 
уменьшению отеков.



Ассортимент: Гели и Кремы
Гель для уставших ног Конский Каштан и Виноград, 
250 мл
Свежесть и легкость Ваших ног!   

 Освежает, расслабляет и бодрит уставшие, напряженные 
ноги, расслабляет вены с помощью действия натуральных 
экстрактов Конского Каштана и Винограда. Легкий массаж с 
этим Гелем вернет легкость Вашим ногам!

С ценными экстрактами Конского Каштана (2%) и 
Винограда (10%).

Конский Каштан: экстракт Конского Каштана, полученный из 
высушенных семян дерева Конского Каштана, укрепляет 
кровеносные сосуды и стимулирует кровообращение.

Листья Винограда: Также используются в лечебных целях, их сок 
обладает вяжущими свойствами и часто применяется для 
облегчения ревматических симптомов.



Питательный бальзам для лица и тела Календула и 
Масло Жожоба, 250 мл                                                       
   Защита очень сухой и потрескавшейся кожи 

Бальзам имеет богатую рецептуру, включающую 
традиционные натуральные активные ингредиенты и 
поэтому обладает отличными питательными 
свойствами. Он прекрасно питает, смягчает и 
стимулирует регенерацию очень сухой кожи.

С ценным экстрактом Календулы (1.5%)

Календула: широко культивируемое растение в Центральной 
Европе. В косметике  известна свойствами смягчать кожу и 
устранять ее раздражение.
Жожоба: масло жожоба извлекается путем холодного отжима 
плодов кустарника жожоба . Оно обладает защитными и 
полезными для кожи свойствами. 

Ассортимент: Гели и кремы



Ассортимент: Гели и кремы
Живительный бальзам Арника и Камфора: туба 150 мл, 
банка 500 мл,                                                                                 
- снимает напряжение в мышцах                                                  
- облегчает боль в суставах                                                           
- облегчает боль при растяжениях и ушибах

Продукт, произведенный в соответствиями с известным 
рецептом народной медицины. Расслабляет напряженные и 
перенапряженные мышцы, способствует облегчению боли в 
суставах и мышцах при растяжениях и ушибах.

С ценными экстрактами Арники (3.6%) и Камфоры (0.6%) .

Арника: растение, произрастающее в основном в горной местности. 
Издревле известно своей эффективностью в  лечении всех видов травм
Камфора: получают из камфорных деревьев по крайней мере 
пятидесятилетнего возраста. Оказывает стимулирующее и бодрящее 
действие.



Ассортимент: Гели и кремы
Интенсивный крем для лица и тела Оливковое масло и 
Масло Ши, 250 мл
Оливковое Масло и Масло Ши
Увлажняющий уход за лицом и телом

Интенсивный увлажняющий крем для кожи лица и тела 
помогает нормализовать водно-жировой баланс кожи, 
повышая ее увлажненность и эластичность.. Прекрасно 
впитывается и дарит коже ощущение комфорта.
Применение: ежедневно наносить на кожу лица и тела, 
мягко массируя.

С ценным Маслом Оливы (2%).

Оливковое масло: получают путем холодного отжима плодов 
оливкового дерева. Отличается высоким содержанием витамина Е и 
незаменимых жирных кислот.
Масло Ши: получают из орехов дерева Карите, которое растет в 
районах саванны Западной Африки. Является исключительно 
эффективным в повышении эластичности кожи.



Ассортимент: Гели и кремы
Крем-бальзам для огрубевшей кожи
Шалфей и Тимьян, 250 мл
Эффективное смягчение мозолистой и грубой кожи

Заметно смягчает ороговевший и мозолистый слой кожи - будь 
то на стопах, коленях или локтях – в очень короткий срок. 
Ценные экстракты шалфея и тимьяна эффективно питают, 
насыщают кожу влагой, делают ее более мягкой и эластичной. 
Масло австралийского чайного дерева обладает бактерицидным 
действием.

С ценными эфирным маслом Тимьяна (0.2%), экстрактом 
Шалфея (1%), Уреей (10%) и Маслом Австралийского Чайного 
дерева (0.5%).

Шалфей: имеет разнонаправленное целебное действие, его по праву 
можно назвать "лекарством от всех болезней". Противовоспалительное 
действие шалфея в основном связано с его эфирным маслом.
Тимьян: Эфирное масло Тимьяна, известного и почитаемого с 
древнейших времен, обладает антисептическим, дезинфицирующим и 
бактерицидным действиями.



Ассортимент: Гели и кремы
Согревающий гель для тела Камфора и Эвкалипт, 250 
мл
Согревающий эффект и расслабление мышц.

Снимает мышечное напряжение, обладает 
успокаивающим эффектом. Повышает температуру 
кожи, в свою очередь тепло активизирует 
кровообращение.

С ценными маслами Эвкалипта (1%) и Камфоры (1%) .

Камфора: получают из камфорных деревьев по крайней мере 
пятидесятилетнего возраста. Оказывает стимулирующее и бодрящее 
действие.
Эвкалипт: эфирные масла из листьев эвкалипта обладают 
антибактериальным действием и стимулируют кровообращение.
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