


 
НОВАЯ АРОМАТНАЯ 

ВОЗДУШНАЯ ПЕНКА 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 

МОЛОДОЙ КОЖИ –  

MY COOL SKIN! 

 

 # ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
с сибирским тархуном 



ПРОБЛЕМА? 

Угревая болезнь, или акне, 
встречается у  

85% молодых людей в 
возрасте от 12 до 24 лет, то 
есть практически у каждого.  
 
По данным психологического 
опроса, 80% подростков 
считают, что самое 
непривлекательное в человеке – 
это угревая сыпь.  

 

 



РЕШЕНИЕ! 
Глубокое очищение – важный этап  
в борьбе с угревой сыпью. 

# ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
с сибирским тархуном 

 

Нежнейшая пенка my COOL SKIN  
на основе растительных ПАВ*  

и сибирского тархуна бережно 
растворит излишки себума, не 
повреждая липидный барьер. Ваша 
кожа станет более матовой, а риск 
появления угревой сыпи снизится. 
* ПАВ – поверхностно-активные вещества 



В основе пенки для умывания – 
известное растение тархун 
(эстрагон), которое также  является 
основой любимого напитка 
«Тархун».  

  

ТАРХУН (ЭСТРАГОН) В 
КОСМЕТОЛОГИИ  

Тонизирует и увлажняет кожу, 
придает лицу здоровый оттенок, 
улучшает доступ кислорода и 
питательных веществ к клеткам. 



ЗЕЛЕНЬ ТАРХУНА СОДЕРЖИТ:  

витамин С, каротин, эфирное масло, 
дубильные вещества, горечи, смолы, 
рутин, минеральные вещества – калий, 
кальций, магний, железо, фосфор.  



ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО 
Мощнейший антисептик, 
обладающий хорошим 
противовоспалительным, 
бактерицидным, противовирусным 
и ранозаживляющим действием.  

 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

Насыщает кожу витаминами и 
микроэлементами, укрепляет 
стенки капилляров. Оказывает 
антиоксидантное и 
антибактериальное действие. 
 
 

ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 



ЗВЕРОБОЙ  
Обладает сильными бактерицидными 
и противовоспалительными свойства-
ми, способствует восстановлению 
поврежденных тканей. Содержит 
много каротина и витамина С. 
 

ГАМАМЕЛИС  

Обладает выраженным 
противовоспалительным и 
антисептическим действием, 
тонизирует кожу и укрепляет стенки 
сосудов. Уменьшает секрецию 
сальных желез и прекрасно сужает 
поры кожи. 
 



ЭВКАЛИПТ  
Природный источник железа, 
магния, кальция и калия, также 
в его листьях содержатся медь, 
марганец, цинк, селен бор, йод. 
Великолепно справляется 
с различными кожными 
инфекциями и эффективно 
устраняет воспалительные 
процессы. 
 

 



ПАНТЕНОЛ  
Мощный увлажняющий 
компонент, способствует 
устранению воспалительных 
явлений на коже. 
 
ПАВ растительного 
происхождения  
Энзимы черимойи, яблочные 
аминокислоты. 
 

* ПАВ – поверхностно-активные вещества 



 
my COOL SKIN –  
БОЛЬШЕ КРУТЫХ SELFIE! 
Спасибо за внимание! 


