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линейка специализированных профессиональных продуктов

Наша история
Derma Pro - специально разработанный профессиональный ассортимент средств для ухода за
кожей и волосами от ТМ «4ever Skin Naturals». После нескольких лет обширных научных
исследований и разработок, эта безупречная серия продуктов изготавливается с
использованием Швейцарских препаратов, минеральных масел, экстрактов лекарственных
растений с полей Шри-Ланки. Без использования ланолина и спирта.
Линейки продуции Derma Pro по уходу за кожей и уходу за волосами стремятся быть в
авангарде профессиональной индустрии красоты и ухода за волосами, предлагая своим
клиентам самые научно передовые решения с богатым сочетанием шри-ланкийских трав.
Каждый продукт обеспечивается с наивысшим качеством и производительностью без
каких-либо компромиссов и гарантирует, что клиенты получат результаты, которых они
заслуживают.
Каждый продукт данной категории является образцом косметической продукции
высочайшего качества, без каких-либо компромиссов, гарантируя, что клиент ощутит
действенность и эффективность – уже после первого применения!

*производитель оставляет на собой право менять вид и форму представленной упаковки в соответствии с требованиям рынка

Уход за волосами

Очищающий шампунь

Мягкий,
душистый
шампунь,
разработан на основе уникальной
формулы.
Вымывает
грязь,
различные средства для укладки
волос и излишки жирности волос.
При этом - абсолютно не вымывает
цвет волос.
Шампунь питает корни волос до
самых кончиков, востанавливает
поврежденные волосы и придает
им блеск.
Шампунь хорошо вспенивается,
увлажняет волосы не оставляя
следов.
Применение:
Нанести небольшое количество
средства на влажные волосы и
кожу головы вспенить кончиками

пальцев и тщательно смыть волосы.
При необходимости повторить.

Восстанавливающий кондиционер

Кондиционер глубокого действия
подходит для всех типов волос.
Обеспечивает смягчающее действие.
Защищает волосы от внешних
факторов и ультрафиолета, запаивает
кончики.
Состав
кондиционера
увлажняет, смягчает, обволакивает
волосы, разглаживает волосы по всей
длине, облегчая их расчесывание.
Применение:
Использовать вместе с шампунем.
После мытья головы шампунем
нанести небольшое количество
средства на влажные волосы
распределить по всей длине.
Оставить на 1-2 минуты, затем смыть.
При необходимости повторить.

Уход за кожей

Дезинфицирующий гель для рук

Антибактериальный
гель
для
дезинфекции рук, в состав которого
входит алое вера, эффективно борется
с микробами, не сушит кожу рук,
оставляя ее чистой и свежей. Не
пачкает одежду и не требует
смывания.
Применение:
Нанести гель на ладони и втирать до
полного высыхания.

Массажный крем для лица

Формула крема силивает эффект
растительных экстрактов входящих в
его состав. Витамины и Alfa
Оксикислоты повышают циркуляцию
крови, улучшает здоровье кожи,
одновременно обеспечивая эффект
лифтинга, увлажняя и успокаивая
кожу.
Крем помогает оживить, омолодить,
осветлить,
выровнять
текстуру,
избавиться от темных пятен, придавая
мягкость и эластичность.
Применение:
На чистую кожу нанести достаточное
количества
средства.
Нежными
массажными движениями втирать в
течение 5-10 минут.

Скраб-пилинг

Этот уникальный скраб для лица
является продуктом три-в-одном,
который глубоко проникает в
поры, эффективно очищает и
отшелушивает кожу, поглощает
излишки масла, сохраняя баланс
кожи и защищая ее от воздействия
внешних токсичных факторов.
Также бережно снимает макияж,
омолаживает кожу, предавая ей
гладкость и свежесть.
Применение:
На влажную кожу нанести
достаточное количество средства.
Оставить на 3 минуты, легкими
массирующими,
круговыми
движениями обрабатываем кожу в
течение 2 минут, после смыть и
бережно просушить полотенцем
кожу.

Молочко глубокого очищения

Это мягкое, обезжиренное молочко
для лица, способствует удалению
отмерших поверхностных клеток
кожи. Очищает кожу, раскрывая
поры и способствует нормализации
баланса кожи. Очищает поры,
поглощает излишки масла
защищает от воздействия внешних
токсичных
факторов,
не
пересушивая кожу.
Избавляет
от
темных
пятен,
выравнивает текстуру кожи, и
придает ей гладкость, эластичность
и сияние.
Применение:
Средство нанести на влажную кожу,
при этом деликатно массируя
круговыми движениями в течение
5-ти минут. Смыть
прохладной
водой,
бережно
просушить
полотенцем.

Тоник с жасмином

Мягкий,
естественный,
вязкий,
травяной состав єтого тиника для лица
Derma Pro от 4ever Skin Naturals,
который
способствует
сужению
расширенных пор, делая их пр этом
менее заметными. Что способствует
омолаживанию и оздоровлению кожи,
обеспечивая питание и защиту более
глубокого слоя кожи. Успокаивающее,
противовоспалительное
и
антисептическое свойства Жасмина и
аллантоина сохраняют чистоту и
свежесть
кожи,
что
помогает
природному
регулированию
увлажняющего фактора, придавая
сияние вашей кожи.
Применение:
Ватным диском нанести на очищенную
кожу лица и шеи, массажными
движениями.

Средство для удаления черных точек
и угревой сыпи
Это уникальная современная
формула способствует удалению
черных точек, угрей, а также
уменьшает
риск
повторного
загрязнения пор.
В отличие от других средств,
которые могут нарушить структуру
кожи, данное средство мягко
помогает
избавиться
от
омертвевших
клеток
кожи,
излишек
масла,
токсичных
соединений и глубоко сидящей
грязи. Средство обладает двойным
действием
защиты
кожи,
обеспечивает безопасный уход,
способствует обновлению клеток,
улучшает гладкость кожи и
оживляет цвет лица.
Применение:
Обильно нанести на чистую кожу,
прикрыв
тканью,
салфеткой.
Оставить на 10 минут, затем
бережно смыть.
П.С. если продукт загустел необходимо поместить контейнер
в емкость с горячей водой на
несколько минут.

Отшелушивающая маска для лица

Объединённый эффект натуральных
ингредиентов
(женьшень,
водоросли,
авокадо,) , которые
входят в состав данной маски,
обеспечивает поглощение излишков
масла, сохраняя баланс кожи, а также
защищает от воздействия внешних
токсичных
факторов.
Маска
помогает осветлить кожу, продлевая
ее молодость.
Применение:
Приготовить
пасту
с
использованием
жасминового
тоника Derma Pro, нанести толстым
слоем на влажную кожу лица,
избегая области вокруг глаз,
оставить на 10-15 минут до полного
высыхания, затем бережно смыть.

Средство для снятия лака с миндалем

Средство для снятия лака легко и
быстро снимает лак без остатков. Не
содержит ацетон, в состав входят
миндальное и апельсиновое масла,
которые способствуют укреплению
и
питанию
ногтей.
Средство
увлажняет и смягчает кутикулы.
Предает ногтям блеск и здоровый
вид.
Применение:
Нанести средство на ватный тампон,
обильно смочить
протереть
поверхность ногтевой пластины в
течение нескольких секунд. При
необходимости повторить.
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