
Запуск Каталог 8   
2015 год



«Возраст для женщины — не самое главное: 
         можно быть восхитительной в 20 лет,                
                                             очаровательной в 40 
         и оставаться неотразимой 
                        до конца дней своих.»
                                                                  Коко Шанель 

Каждая женщина имеет тот возраст, который заслуживает.
В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа; 
           в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; 
                    а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете.
          



«Pацион» для лица зависит от возраста 
и состояния кожи в данный конкретный период

 требуется 
полноценное 

питание и 
повышение 
иммунитета

обмен веществ 
замедляется, 

нужна 
регулировка 
и стимуляция 

процессов

интенсивная 
эндокринная 
перестройка 

организма, важен 
дренаж воды и 

жира

 снижение 
выработки 

гормонов и полная 
реконструкция 

организма



Этноботаника -  новая волна в развитии косметологии.
Суперфрукты, суперцветы и супермасла обладают выдающимися 
целебными и косметическими свойствами. Они служат источником 
ценнейших витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, 
помогая коже быть красивой и ухоженной.



Мы собрали самые драгоценные по своим свойствам этнические 
натуральные ингредиенты со всего мира, чтобы обеспечить 
полноценный рацион для вашей кожи и создали эту уникальную 
серию «солнечных» продуктов по уходу за кожей, 
которую назвали ETNO BOTANICA 



Super flowers

В суперцветах содержится все, 
что нужно для красоты и сияния кожи 
– биофлавоноиды, которые являются 
мощными антиоксидантами 
и обладают противовоспалительными 
свойствами, предотвращают старение 
кожи, сохраняют ее молодость 
и красоту.



Super Fruits 

Суперфрукты – актуальный растущий тренд 
на рынке здорового питания. 
Фрукты и ягоды наделены потрясающими 
оздоравливающими свойствами, 
они содержат натуральные витамины, 
минералы, антиоксиданты, аминокислоты, 
ферменты. Суперфрукты витаминизируют, 
тонизируют кожу и поддерживают 
ее жизненные силы.



Super oils

Натуральные растительные масла – 
жидкое золото для кожи. Содержат 
триглицериды - насыщенные и 
ненасыщенные жирные кислоты, 
сквален, фосфолипиды. это 
натуральный УФ-фильтр для кожи. 



Кислородная косметика 
на основе 3-х этнических супер активов

Super flowers      Super Fruits      Super oils

+Novaftem TM





После 20 лет наступает время, когда нужно поддержать и умножить 
жизненные силы молодой кожи. Сейчас ей необходимы увлажнение, 

полноценное питание и укрепление иммунитета.

Свежесть и сияние



Голубой лотос
с незапамятных времен 

служит символом 
божественной чистоты. 
Он рождается в мутной 
воде, но появляется на 

свет незапятнанным. 
Экстракт голубого лотоса 

великолепно освежает 
кожу, сохраняя ее 

молодость и красоту. 

Орех макадамия 
рекордсмен среди 
орехов по питательным 
и целебным свойствам. 
Его масло богато 
питательными веществами 

и витаминами, оно 
увлажняет, обновляет 

и заживляет кожу, защищает 
клетки от воздействия 

свободных радикалов, 
сохраняя здоровье 

и молодость кожи.

Свежесть и сияние
Активные ингредиенты

Асаи 
это суперягода, в которую влюблен весь Голливуд. Ингредиенты 

на ее основе широко применяются в косметологии как 
идеальный источник минералов, жирных и аминокислот. 

Экстракт асаи питает и оздоравливает кожу, 
повышает ее иммунитет.



Свежесть и сияние

Гель для умывания  
Арт. 0820  
100 мл

Тоник для лица 
Арт. 0821  
150 мл

Крем-премакияж  
Арт. 0822  
50 мл
Суперлегкий крем мгновенно впитывается, и ваша кожа 
готова к нанесению макияжа уже через одну минуту. 

Очищающая маска  
Арт. 0825 
10 мл



После 30 лет кожа начинает постепенно терять влагу, снижается 
активность обмена веществ. Появляются первые признаки возрастных 

изменений – избыточная сухость кожи и первые морщинки.

Увлажнение и тонус 



Цветы тиаре 
главный секрет 

восхитительной кожи 
таитянок. Легендарные 

красавицы острова Таити 
используют эти цветы 

для изготовления 
чудодейственного масла 

Манои. Оно интенсивно 
питает кожу, значительно 
улучшает ее эластичность 

и восстанавливает 
водный баланс.

Масло карите  
на его родине, в 
Западной Африке, 
называют его 
«эликсиром жизни». 
Благодаря богатому 

составу масло карите 
является универсальным 

средством для ухода 
за кожей любого типа: 

питает, разглаживает, 
защищает 

от УФ-излучения.

Увлажнение и тонус
Активные ингредиенты

Ягоды годжи 
исследователи называют самыми полезными ягодами на планете, 

тибетские монахи считают их средством для активного 
и здорового долголетия. Экстракт ягод тонизирует 
и улучшает естественную защиту кожи от влияния 

негативных экологических факторов. 



Увлажнение и тонус

Скраб очищающий
Арт. 0828
75 мл
Деликатный скраб интенсивно 
очищает поры 

Тоник для лица
Арт. 0827
150 мл

Крем-гель 
для умывания
Арт. 0826
100 мл

Крем для лица
Арт. 0830  
50 мл
Крем с бархатной текстурой. 
Можно использовать утром 
и вечером.

Гель для век
Арт. 0832  
15 мл
Невесомый гель заботливо 
ухаживает за тонкой кожей 
вокруг глаз. 

Маска для лица
Арт. 0833
10 мл



После 40 лет происходят серьезные изменения в клетках кожи: замедляется 
процесс регенерации, снижается тонус. В результате кожа теряет эластичность, 
становится менее упругой, появляются морщины и признаки обезвоженности, 

ухудшается цвет лица.

Восстановление и упругость



Плоды нони 
содержат более 130 
необходимых коже 

веществ. Экстракт 
плодов нони повышает 

упругость и эластичность 
кожи, защищает от 

воздействия свободных 
радикалов и 

УФ-излучения.

Масло арганы  
одно из самых дорогих, 
редких и ценных масел 
в мире. Оно богато 
витамином Е 
и ненасыщенными 

жирными кислотами, 
которые играют 

основную роль 
в процессах увлажнения, 

питания и регенерации 
клеток.

Восстановление и упругость 
Активные ингредиенты

Бутоны камелии  
с давних времен помогали японским красавицам улучшить 

цвет лица и придать коже шелковистость. Экстракт этих 
цветов оказывает мощное тонизирующее 

воздействие и препятствует старению 
клеток кожи.



Восстановление и упругость

Мягкий мусс для умывания
Арт. 0834
150 мл
Превращаясь в нежную пену, мусс 
великолепно очищает кожу от 
загрязнений и макияжа, не вызывая 
чувство стянутости. 

Крем дневной
Арт. 0835
50 мл

Крем ночной
Арт. 0837
50 мл

Крем для век
Арт. 0838
15 мл
Восхитительный крем с очень мягкой 
текстурой защищает тонкую кожу век 
от потери влаги, укрепляет и питает ее. 

Маска для лица
Арт. 0839
10 мл
Маска с маслом аргана, экстрактами  бутонов 
камелии и плодов  нони укрепляет и подтягивает 
кожу лица, способствуя процессам обновления кожи. 



После 50 лет происходят изменения гормонального фона, которые сказываются на 
состоянии кожи и становятся основным фактором ее увядания. Защитные функции 

ослабевают, кожа становится более сухой, снижается тургор кожи, и овал лица 
деформируется. Появляются глубокие морщины.

Питание и лифтинг



Дикая орхидея 
использовалась для 

восстановления и 
защиты кожи лица еще 

во времена Древнего 
Китая. Сегодня из корней 

этого цветка получают 
ценный экстракт, 

способный значительно 
повышать эластичность 

кожи, разглаживать 
морщины, выводить 

токсины и стимулировать 
регенерацию клеток кожи.

Амарант
называют «золотом 
ацтеков» и символом 
бессмертия. Считается, 
что средства из этого 
растения дарят 
молодость и долголетие. 

Чрезвычайно богатое 
скваленом, масло 

амаранта интенсивно питает 
кожу и нейтрализует 

действие свободных 
радикалов, помогая замедлить 

процесс старения кожи.

Активные ингредиенты

Карамбола 
удивительно полезный для здоровья и красоты плод родом из 

Юго-Восточной Азии. Он содержит большое количество 
аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, прокаротина. 

Экстракт карамболы является мощным стимулятором 
выработки коллагена.

Питание и лифтинг



Питание и лифтинг

Очищающее молочко
Арт. 0840
150 мл
После 50 лет молочко – идеальное 
средство для того, чтобы очищать кожу, 
не травмируя и не пересушивая ее.

Дневной крем
Арт. 0841
50 мл
Сливочная текстура дневного крема 
подарит вашей коже необыкновенный 
комфорт.

Ночной крем
Арт. 0842
50 мл
Насыщенный ночной крем интенсивно 
питает кожу в течение всей ночи. 

Маска для лица
Арт. 0870
10 мл



       ETNO botanica заботится о каждой из нас!
И можно быть восхитительной в 20 лет, 
                                        очаровательной в 40 
                                и оставаться неотразимой всегда…

                                          Искренне ваш, 


