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Представляем вам новую косметиче-

скую линию Bremani Care от известного 
бренда Bremani. Все продукты этой ли-
нии производятся в Италии эксклюзив-
но для Nature's Sunshine. Пока в линии 
представлены три важных продукта: два 
крема для рук (питательный и ежеднев-
ный) и средство для снятия макияжа. 

Двухфазное  средство   
для  снятия  макияжа  

Новое средство от Bremani идеально 
удаляет макияж, попутно обеспечивая 
бережный уход за кожей лица. Специ-
альная двухфазная формула позволяет 
быстро и эффективно удалить любой 
макияж, в том числе водостойкий. 
Верхняя фаза средства содержит ма-

сляные компоненты. Они растворяют 
водостойкую косметику. Нижняя, вод-
ная фаза, удаляет с кожи водораство-
римые компоненты. 
Данное средство – настоящая инно-

вация среди средств для снятия макия-
жа. Его состав обогащен пантенолом. А 
также в него входят цветочные экстрак-
ты, смягчающие масла, бисаболол и 
целый ряд компонентов, оказывающих 
увлажняющее, ухаживающее, кондици-
онирующее и успокаивающее действие. 
Пантенол – это устойчивая форма 

витамина B5, который называют "вита-
мином красоты". Получают его из дрож-
жей и семян пшеницы.  
На сегодняшний день пантенол – 

лучшее средство для лечения повреж-
дений эпидермиса. Он способствует ре-
генерации клеток кожи, прекрасно ее 
питает и быстро снимает раздражение. 
Пантенол предохраняет кожу от вы-

сыхания и поддерживает естественный 
энергетический баланс. Идеально под-
ходит для восстановления кожи после 
неблагоприятного воздействия холода, 
ветра, жары, сырости, а также после 
солнечного ожога. Особенно пантенол 
важен для защиты губ и лица в 
холодный период. 
Бисаболол – это вяз-

кая прозрачная жидкость 
со слабым цветочным за-
пахом. Это полностью 
натуральный продукт. 
Его получают путем 

дистилляции эфирного масла дерева 
кандеи без применения каких либо 
химических веществ. 
Важное свойство масла кандеи за-

ключается в том, что оно усиливает 
проникновение других веществ в кожу, 
играет для них роль транспорта. Кроме 
того, это масло имеет антибактериаль-
ное и противогрибковое действие, 
обладает антиоксидантными свойства-
ми и препятствует окислению липидов. 
Поэтому бисаболол широко исполь-

зуют в лечебной и оздоровительной ко-
сметике как заживляющее средство при 
разных раздражениях кожного покрова. 
Еще бисаболол эффективно увлаж-

няет кожу, придает ей эластичность, по-
вышает регенерацию клеток. Сосудосу-
живающие свойства бисаболола ис-
пользуются для лечения купероза. Все 
эти свойства делают бисабалол 
идеальным компонентом для средств 
по уходу за кожей. 
Экстракт анютиных глазок (фиалки 

трехцветной) помогает восстанавли-
вать гидролипидный баланс кожи. Он 
очищает загрязненную кожу, борется с 
черными точками и обладает лечащим 
действием против акне. 
Экстракт мальвы обладает успокаи-

вающим действием, снимает покрасне-
ния, раздражения и борется с сухостью 
кожи. Благодаря своим потрясающим 
противовоспалительным функциям этот 
экстракт делает формулу средства для 
снятия макияжа еще более уникальной. 
Как вы видите, двухфазное средство 

для снятия макияжа Bremani Care, дей-
ствительно, способно деликатно и быс-
тро очистить кожу, не раздражая ее.  
При этом оно улучшает внешний вид 

обезвоженной и поврежденной кожи, 
успокаивает ее, снимает раздражение. 
А также уменьшает шелушение сухой 
кожи, увлажняет ее, питает, восстанавли-
вает ее эластичность и уменьшает мор-

щины. Подходит для ухо-
да за чувствительной 
кожей лица, век, губ. 
Главным преимущес-

твом этого средства яв-
ляется то, что оно под-
ходит для всех типов 
кожи и не раздражает 

слизистую оболочку глаз. 
ВНИМАНИЕ: Двухфазное средство 

для снятия макияжа визуально состоит 
из двух слоев – масляного и водянис-
того. Перед употреблением надо хоро-
шо встряхнуть его, чтобы перемешать 
слои. Постояв, средство опять разде-
лится на две фазы. Не беспокойтесь. 
Это средство можно использовать 

для удаления туши с век, помады с губ 
и тональных средств с кожи лица. В 
качестве ухаживающего средства его 
можно оставлять на коже, чтобы ее на-
питать. При возникновении неприятных 
ощущений умыться водой. 
Форма выпуска – 100,00 г. 

Крем  для  рук   
с  глубоким  увлажнением  

Новый Крем для рук Bremani Care 
предназначен для ежедневного ухода 
за руками. Он обеспечивает глубокое 
увлажнение кожи рук. 
Формула этого крема богата расти-

тельными экстрактами и маслами. В ее 
основе два уникальных масла: масло 
ши (карите) и масло жожоба, что дела-
ет этот крем по истине люксовым. 
Масло ши (масло карите) издавна 

известно как непревзойденная "пища 
для кожи". Оно содержит витамины мо-
лодости: витамины E, D и провитамин 
А. Легендарная египетская королева 
Нефертити называла масло ши своим 
"секретом красоты". 
Масло ши – это чудесный дар приро-

ды, что идеально подходит для тех, кто 
желает иметь гладкую и бархатную ко-
жу. Но качество, цвет и запах масла ши 
может варьироваться в широких преде-
лах, в зависимости от того, как добыва-
лось сырье и где производилось само 
масло. Как известно, компания NSP 
всегда отбирает для своих продуктов 
самое лучшее сырье. 
В основном, масло ши состоит из ве-

ществ, что образуются жирными кисло-
тами, и неомыляемых жиров. Неомыля-
емыми называют вещества, содержа-
щиеся, в основном, в растениях, и не 
вступающие во взаимодействие со ще-
лочами, как жирные кислоты. 
Именно союз жирных кислот и 

неомыляемых жиров делает масло ши 
таким востребованным в косметологии. 
Косметические средства с ним – самые 
конкурентоспособные на современном 
рынке. 

 

Двухфазная формула 
средства для снятия 
макияжа содержит 

пантенол, биспболол 
и экстракты цветов. 

На сегодняшний день Пантенол – 
лучшее средство для лечения 
повреждений эпидермиса. 



 

Ученые заметили, что население Аф-
рики, которое веками использует масло 
ши для кожи, практически не знает, что 
такое кожные заболевания. Кожа мест-
ных людей долго остается удивительно 
упругой и гладкой. 
Масло ши имеет сильные регенериру-

ющие, защитные и увлажняющие свой-
ства. Причем максимальный увлажняю-
щий и защитный эффект сохраняется в 
течение 8 часов. 
Масло ши эффективно устраняет су-

хость и раздражение кожи, насыщает 
ее витаминами и предупреждает ран-
нее старение. 
Масло жожоба – уникальное масло, 

по химическому составу не имеющее 
себе равных в растительном мире. Оно 
известно своими потрясающими пита-
тельными, увлажняющими, омолажива-
ющими свойствами. 
Масло жожоба имеет высокую прони-

кающую способность, обладает проти-
вовоспалительным и регенерирующим 
действиями, имеет смягчающие, увлаж-
няющие, гипоаллергенные, подтягиваю-
щие свойства, тонкую структуру, не ос-
тавляет жирных следов, оказывает ан-
тиоксидантное воздействие. 
В косметологии масло жожоба творит 

чудеса. Оно прекрасно смягчает кожу, 
делает ее красивой, мягкой и гладкой. 
Очень полезно для ухода за ногтями 
рук, идеально увлажняя кутикулы. Кути-
кула остается надолго мягкой и мед-
леннее нарастает. 
Масло жожоба относится к базовым 

маслам по уходу за кожей. Базовые мас-
ла – это растительные масла, масла-
основы, транспортные масла. Обычно 
они имеют богатый состав, стимулиру-
ют метаболизм и регенерацию, укреп-
ляют мембраны клеток кожи, оказыва-
ют антиоксидантное действие. 
Масло жожоба идеально ухаживает 

за кожей. Оно глубоко проникает в по-
ры, питает и увлажняет. Особенно эф-
фективно это масло для дряблой, утом-
ленной и стареющей кожи. Способно 
восстановить сухую, шелушащуюся и 
обезвоженную кожу. Успокаивает чувст-
вительную и раздраженную кожу. 
Этот крем для рук еще обогащен 

признанным "витамином молодости" – 
Витамином Е и экстрактом бергамота. 
Бергамот имеет прекрасные антисепти-
ческие качества, заживляет раны. Поэ-
тому его широко применяют для снятия 
кожных раздражений. К тому же, берга-
мот придает косметическим средствам 
свежий цитрусовый аромат. 
Крем имеет очень нежную текстуру. 

Он воздушен как сорбет. Глубоко прони-
кая в кожу, защищая, увлажняя ее и во-
сполняя недостаток влаги, крем сохра-
няет ее молодость. После нанесения 
крема, кожа моментально становится 
мягкой и гладкой. Крем 
не оставляет жирности 
на руках. 
Мягкий шелковый 

освежающий эффект 
крема ощущается фи-
зически и гладкие руки 
остаются надолго. 
Крема выпускается в 

тюбиках по 100,00 г. 

Крем  для  сухой  
кожи  рук  

Питательный и увлаж-
няющий крем для сухой 
кожи рук специально раз-
работан для проблемной 
кожи рук. Он обеспечива-
ет глубокое увлажнение и 
восстанавливает ее. 
Этот крем подходит для 

самой сухой кожи. Благо-
даря богатому натурально-
му составу он питает глу-
бокие слои кожи и возвра-
щает рукам молодость. Кожа становит-
ся шелковистой. И этот эффект сохра-
няется надолго.  
Крем имеет поистине роскошную фор-

мулу. Она основана на маслах и уни-
кальных растительных экстрактах, что де-
лают состав крема чудодейственным. 
Помимо увлажнения, крем имеет анти-
бактериальные свойства и создает за-
живляющий эффект. Но самое главное, 
он позволяет бороться со старением 
кожи рук. А ведь руки – это первое, что 
выдает возраст женщины. 
Используя данный крем, начинаешь 

моментально ощущать, как кожа рук ста-
новится гладкой, мягкой, нежной, слов-
но шелк. При этом крем впитается чис-
то, не оставляя липкости на руках. 
Ключевые ингредиенты крема: масло 

моринги, масло авокадо, масло ши, 
масло жожоба. 
Морингу называют чудо-деревом. В 

Индии ее столетиями используют для 
лечения кожных болезней. А масло ее 
незаменимо в косметологии. 
Масло моринги содержит полный спектр 

биологически активных веществ, необхо-
димых для поддержания здоровья. По-
мимо органических кислот в него входят 
витамины, макро- и микро-элементы и 
незаменимые аминокислоты. 
Масло моринги обладает исключитель-

ными смягчающими и увлажняющими 
свойствами, оно великолепно защища-
ет кожу. Это делает его идеальным ком-
понентом косметических средств для 
ухода за кожей. Оно используется для 
создания, высокоэффективных кремов и 
бальзамов и лечебной косметики. 
Масло моринги увлажняет и питает ко-

жу, делая ее более эластичной и раз-
глаживая морщины. Оно стимулирует об-
менные процессы в тканях, омолаживая 
кожу. А также заживляет повреждения 
кожи, снимает раздражение и замедля-
ет ее старение. 
Масло моринги великолепно подхо-

дит для ежедневного ухода за сухой и 
чувствительной кожей, склонной к ше-
лушению и раздражениям. 
Масло авокадо, как известно, имеет 

сильный увлажняю-
щий эффект. Масло 
ши называют "пищей 
для кожи". Масло 
жожоба имеет потря-
сающие питательные 
свойства. 
Алоэ – незамени-

мый компонент для 
любого лечебного кос-
метического средства. 

Обладает успокаивающим, 
заживляющим и увлажня-
ющим эффектом. 
Цветочные экстракты: 

ириса (смягчают), фиалки 
(насыщают влагой), лаван-
ды (борются с бактериями). 
Фруктовый бленд, смесь 

фруктовых экстрактов, что 
обогащают крем увлажня-
ющими и антивозрастны-
ми свойствами, придавая 
ему богатый аромат. В 
него входят: малина, яб-
локо, персик, киви, папайя, 
огурец, клубника. Все это 

дает антиоксидантную защиту, позволя-
ет нормализовать водный баланс и сти-
мулирует синтез коллагена. 
Витамин Е – всем известный "вита-

мин молодости". 

Как  правильно  наносить  
крем  для  рук  

Несмотря на то, что каждая женщина 
пользуется кремом для рук, не все еще 
правильно им пользуются. А это очень 
важно, чтобы получить от крема макси-
мальный эффект. Перед вами краткая 
пошаговая инструкция, как правильно 
наносить крем на руки: 
1. Нанесите немного крема на ладонь. 
2. Сложите кисти рук ладонями друг к 
другу. 
3. Положите руку на руку, перекрестив 
пальцы. 
4. Сложите кисти рук ладонями внутрь, 
перекрестив пальцы. 
5. Сложите пальцы "в замок". 
6. Промассируйте каждый палец, вклю-
чая ногтевую пластину и кутикулу. 
7. Сделайте пальцами легкий массаж 
ладоней. 
8. Круговыми движениями разотрите 
крем на запястьях.  

 

Будьте красивы и молоды!  
 

По всем вопросам обращайтесь к  
Введенской Надежде: 
Тел.: 067-477-28-22.  

            e-mail: nadved@ukr.net 
                        http://www.nad-nsp.narod.ru 
        http://www.salus.at.ua 

Применение растительных 
масел для ухода за собой – 

древнее искусство. 
Невозможно путем 

искусственного синтеза 
повторить уникальный 
состав всех полезных 
веществ, что Природа 
заложила в масла. 

Руки – это первое, 
что выдает  

возраст женщины. 


