
 
СПРЕЙ-ТОНИК ПОСЛЕ ЗАГАРА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 150 МЛ. 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Зачем нужен спрей-
тоник? 

Спрей-тоник с мёдом обогащён активами и экстрактами трав, 
способствующими многостороннему уходу за кожей после 
агрессивного воздействия внешних факторов окружающей среды. 
Новинка предназначена для увлажнения, защиты, восстановления и 
регенерации кожи после загара, а также прочего негативного 
воздействия окружающей среды на кожу.  
Тоник будет идеальным помощником на лето — он освежает кожу, 
помогает нормализовать водный баланс в жаркую погоду, снимает 
сухость и раздражение, усталость и улучшает регенерацию кожи после 
солнечных ванн. 
 

Зачем увлажнять 
кожу летом? 

Кожу надо увлажнять всегда. Это одно из главных бьюти — правил. Но 
игнорировать увлажнение после пребывания на солнце — просто 
преступление.  
Солнце пересушивает кожу и волосы, буквально выпаривая из тканей 
влагу. Ультрафиолетовые лучи воспринимаются нашей кожей как 
повреждающий фактор, и организм запускает каскад реакций, 
призванных защитить нас от вредного воздействия. 
Поэтому после пребывания на солнце обязательно увлажнить кожу  
влагоудерживающими, противовоспалительными, смягчающими 
средствами. 
 

Кому нужен 
продукт? 

В летний период продукт актуален для очень широкой массы 
потребителей (люди с чувствительной кожей, всем пребывающим 
длительное время на солнце). 
 

Какой эффект даёт 
продукт? 

Эффективность продукта обусловлена многокомпонентным 
составом, в т.ч. активами доказанного действия: 
1. Увлажняет  
2. Удерживает влагу 
3. Охлаждает 
4. Освежает  
5. Успокаивает 
6. Тонизирует 
7. Питает 
8. Заживляет 
9. Регенерирует 
10. Замедляет старение 
 

Что входит в 
продукт и зачем? 

Мёд — увлажняющий и питательный ингредиент, благотворно 
воздействующий на кожу лица и тела. Увлажняет и долгое время 
удерживает влагу в коже, делая её здоровой, эластичной и свежей. 
Замедляет процессы старения, выводит токсины, противостоит 
морщинам и другим возрастным изменениям кожи. 



   

Помогает быстро восстанавливать кожу, укрепляет естественный 
защитный барьер от внешних факторов. 
 
Гидроксан — премиальный увлажняющий комплекс, заключающий в 
себе три самых активных уходовых компонента (хитозан, пантенол и 
гиалуроновую кислоту).  
Гидроксан прошёл клинические испытания, в которых была доказана 
его эффективность как увлажнителя. За счёт удачного сочетания трёх 
составляющих гидроксан (Hydroxan) помимо увлажнения обладает 
ещё и уникальными свойствами заживления раздражений на коже и 
глубокого обновления дермы. 
 
Ковафреш оказывает успокаивающее, противовоспалительное 
действие, стимулирует микроциркуляцию, тонизирует кожу. Актив 
обеспечивает возможность получить длительный освежающий 
эффект, а также оказывает лёгкое противовоспалительное действие. 
 Пентавитин — запатентованный комплекс растительных углеводов 
(глюкозы, фруктозы и т.д.) и экстракта пшеницы, способный 
связывать и удерживать влагу в коже в течение длительного времени. 
Богатый источник витамина Е. Пентавитин повышает тонус и 
упругость кожных покровов. Углеводы растительного происхождения 
очень схожи по составу с углеводами верхнего слоя эпидермиса. 
Является естественным регулятором уровня гидратации кожи. 100% 
натуральный косметический ингредиент. Сохраняет увлажнённость 
кожи, смягчает раздражения, предотвращает старение молодой кожи. 
 
Пирролидонкарбоксилат натрия — натуральное увлажняющее 
вещество. Известно, что он содержится в значительных количествах 
в коже человека как компонент «натурального увлажняющего 
фактора». Это вещество придаёт свежий внешний вид коже. 
 
Увлажнитель на основе аминокислот – натуральное 
высокоэффективное увлажняющее средство. Имеет превосходные 
возможности абсорбции и удерживания влаги. Актив подходит для 
использования в косметике благодаря своим отличительным 
увлажняющим качествам и высокому уровню безопасности для кожи 
и слизистой глаз.  
  
Экстракты трав ромашки, календулы, тысячелистника и шалфея  
направлены на успокоение раздражённой кожи.  
Ромашка обладает противовоспалительными и антиоксидантными 
свойствами, которые могут помочь успокоить кожу, уменьшая 
покраснения и пятна.  
Календула матирует, уменьшает воспаление, оказывает 
антибактериальное воздействие, сужает поры. Кроме того, она 
помогает эффективному заживлению микротравм кожи. 
Тысячелистник способствует быстрой регенерации клеток после 
травм (ожогов, ссадин, гематом), устраняет покраснения, придаёт 
коже мягкость и матовый оттенок. Улучшает кровообращение.  
Шалфей обладает антиоксидантными свойствами. Благодаря этому 
он очень полезен для кожи с признаками возрастных изменений или 
стресса: защищает от факторов преждевременного старения, 
повышает плотность кожи, помогает справиться с морщинками, 
разгладить и «оживить» лицо. Тонизирует и мягко увлажняет, 



   

одновременно снимая воспаления и восстанавливая местный 
иммунитет. 

Полный состав 
продукта 

вода очищенная, глицерин, «Пентавитин» (сахарида изомерат), натрия 
пирролидонкарбоксилат, «Гидроксан» (пропиленгликоль, сорбитол, 
карбоксиметил хитин, пантенол, гиалуронат натрия), «Ковафреш» 
(метиллактат, ППГ-26 бутет, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 
масло), экстракты ромашки, календулы, тысячелистника и шалфея, 
«Увлажнитель на основе аминокислот» (бетаин, серин, глицин, 
глутаминовая кислота, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин), 
феноксиэтанол, этилгексилглицерин, октенидин, динатриевая соль 
ЭДТА, парфюмерная композиция. 
 

Чем спрей-тоник 
отличается от 
аналогичных 
продуктов? 

Спрей-тоник — комплексный продукт для ухода за кожей. Сочетает в 
себе активы с доказанной эффективностью, которые обеспечивают: 
глубокое увлажнение и удержание влаги (что особенно актуально в 
летний период); охлаждение и освежение; регенерация и 
восстановление.  
 

Как лучше 
применять 
продукт? 

Равномерно распылите спрей на кожу лица и тела или нанесите 
необходимое количество на ватный диск и протрите кожу лица и 
тела. 
 

Спрей удобен в 
применении? 

Спрей-тоник не оставляет следы на одежде, быстро впитывается и не 
создаёт эффект жирной кожи. 

На сколько хватит 1 
флакона? 

Благодаря формату спрея, нанесение продукта очень удобное и 
экономичное. Одного флакона должно хватить для использования в 
течение летнего периода. 
 

Продукт безопасен? 
В составе 95% натуральных компонентов. Применение не 
рекомендуется только при непереносимости компонентов продукта. 
 

Можно 
использовать для 

загара? 

В спрее-тонике не содержится UV-фильтров, поэтому выступать как 
средство защиты от солнечного воздействия он не может. 
Использование тоника способствует более ровному загару и 
здоровью кожи в жаркие дни. 
 

Форма выпуска 
продукта? 

Продукт выпускается в форме спрея (флакон 150 мл + насадка 
спрей).  
 

Условия и срок 
хранения 

Срок годности: 18 месяцев 
 
Хранить при температуре не ниже +5ºС и не выше +25ºС, избегать 
воздействия прямых солнечных лучей.  

 

 


