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основатели:
мэтью малин.
Мэтью начал свою карьеру в 1991 год в рамках Программы обучения в Saks Fifth Avenue после завершения уни-
верситета. После двух лет в Saks Fifth Avenue, Мэтью в течение трех лет работал байером косметики в Barneys 
в Нью-Йорке. В течение следующих пяти лет Мэтью курировал направление международной дистрибьюции и 
развития бизнеса в Kiehl’s. После продажи Kiehl’s компании L’Oréal, Мэтью принял предложение Prada разви-
вать и управлять направлением Helmut Lang Parfums, а также лицензионным сопровождением соглашения с 
P&G. Два года спустя Мэтью и Эндрю начали разработку бизнес-плана для проекта MALIN+GOETZ.

 

эндрю гец.
В течение десяти лет, предшествующих запуску MALIN+GOETZ, Эндрю работал в качестве директора по марке-
тингу в семейном бизнесе Vitra, швейцарской дизайнерской компании. Обязанности Эндрю включали поиск 
и поддержание хороших связей с архитекторами и промышленными дизайнерам, чьи карьеры начинались с 
компании Vitra. Архитекторы и графические дизайнеры, которые разрабатывали дизайн упаковки и главного 
магазина MALIN+GOETZ в Нью-Йорке стали естественным продолжением опыта предыдущего сотрудничества 
и отношений.  Помимо использования своего творческого профессионализма для MALIN+GOETZ, Эндрю также 
зарекомендовал себя как шеф-повар ежемесячного званого ужина, который в марте 2006 журнал Food & Wine 
Magazine назвал одним из лучших на Манхэттене.
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философия + основные принципы.
философия. лицо. тело. волосы.
Первый магазин MALIN+GOETZ был открыт в районе Челси в Нью-Йорке в 2004 году. Современная идея упро-
щенного ухода за кожей, особенно за чувствительной кожей, является основой двухэтапной системы ухода 
MALIN+GOETZ . Это отсутствие раздражающих ингредиентов и совершенный ph-баланс –лица, тела и волос. 
Двухэтапная система основывается на принципе комплексного подхода к удовлетворению индивидуальных 
потребностей клиента: проблема + решение. Каждый инновационный продукт MALIN+GOETZ сочетает прове-
ренные натуральные ингредиенты и технологии бережного ухода за кожей, которые мягко ухаживают за чув-
ствительной кожей, устраняют раздражение и аллергии в результате использования широко рекламируемых 
продуктов и грубых ингредиентов. Продукция MALIN+GOETZ не содержит парабены.

философия. парфюмерия.
Наша парфюмерная экспозиция расширяет ассортимент продукции MALIN+GOETZ, предлагая новый подход к 
традиционной парфюмерии. Новая концепция предлагает сочетание двух противоположных ароматов туалет-
ных вод, которые можно носить как по отдельности, так и вместе для более многогранного звучания. Аналогич-
но можно использовать противоположные ароматы свечей, зажигая их вместе для создания более полного и 
совершенного звучания. Наши чистые парфюмерные масла разливаются и упаковываются вручную, предлагая 
полный спектр ароматов, как из линии туалетных вод, так и из линии ароматических свечей, и доступны  исклю-
чительно в нашем  магазине и на сайте.

основные принципы.
+ продукция содержит только проверенные натуральные ингредиенты и технологии.

+ современная идея упрощенного ухода за кожей, в первую очередь за чувствительной кожей.

+ системы ухода основаны на потребностях кожи в очищении и увлажнении.

+ все наши очищающие и увлажняющие средства содержат целебные растительные экстракты, которые по-
вышают эффективность и дарят свежие натуральные ароматы, которые быстро улетучиваются, оставляя 
возможность для нанесения вашего любимого парфюмерного аромата.

+ наши продукты многофункциональны и могут быть использованы для всех типов кожи,  
даже для чувствительной кожи

+ все ингредиенты отбираются специальным образом, как наиболее эффективные  
и не вызывающие раздражения.

+ наши формулы не содержат ненужных очищающих веществ, красителей, парабенов и синтетических от-
душек, создавая наиболее эффективные системы ухода за кожей, которые делают вашу жизнь проще.

+ продукция MALIN+GOETZ не тестируется на животных и производится в США.
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промо материалы.
образцы продукции.
Образцы продукции включают: Grapefruit Face Cleanser / Очищающее средство для лица Грейпфрут, Jojoba Face 
Scrub / Скраб для лица Жожоба, Detox Face Mask / Маска-детокс для лица, Vitamin E Shaving Cream / Крем для 
бритья с витамином Е, Vitamin E Shaving Cream /Крем для бритья с витамином Е, Vitamin E Face Moisturizer / Ув-
лажняющий крем для лица с витамином Е, Replenishing Face Serum / Восстанавливающая сыворотка для лица, 
Cellular Renewal Cream / Крем Обновление клеток, Bergamot Body Wash / Гель для душа Бергамот, Vitamin B5 
Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела с витамином В5, Peppermint Shampoo / Шампунь Мята переч-
ная, Gentle Neroli Shampoo / Мягкий шампунь Нероли, Moisturizing Shampoo / Увлажняющий шампунь, Cilantro 
Conditioner / Кондиционер Кориандр, Intensive Hair Mask / Интенсивная маска для волос и Sage Styling Cream / 
Крем для укладки Шалфей.

Будьте внимательны и щедры с клиентами, которые не решаются на покупку. Не дайте им уйти с пустыми рука-
ми. Предлагая бесплатные пробники продукции, Вы привлекаете потенциальных покупателей и удерживаете 
существующих.

фирменные пакеты и брошюры.
Фирменные пакеты и брошюры дают возможность больше узнать о продукции и лучше запомнить. Каждый по-
сетитель всегда должен получить красивый подарок от MALIN+GOETZ.

пресс бук.
Наш пресс-бук  - это потрясающий инструмент привлечения внимания и мотивирования  – как клиентов, так и 
персонала. Это также прекрасный способ презентации бренда MALIN+GOETZ любому человеку, не знакомому с 
нашей продукцией. Пресс-бук помогает укрепить доверие и вызвать интерес покупателей.

список клиентов – знаменитостей.
Среди клиентов MALIN+GOETZ очень много знаменитостей. Список клиентов-знаменитостей предоставляется 
по требованию.
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упаковка, дизайн и мерчандайзинг.
упаковка и дизайн.
Упаковка MALIN+GOETZ – это современная интерпретация традиционной аптечной этикетки, отражающая про-
стоту и функциональность. Этикетка содержит четкое и честное изложение описания продукта, его применения 
и ингредиентов. Продукция организована по цветовым категориям: синий цвет – для лица, зеленый – для тела, 
красный - для волос; очищающие средства имеют более темный оттенок, а увлажняющие – более светлый. В 
тексте информация представлена в последовательности: описание продукта (краткое описание для принятия 
быстрого решения о покупке), назначение, ингредиенты и наша контактная информация. В 2005 году упаковка 
MALIN+GOETZ была представлена на экспозиции в музее Искусство дизайна в Сан-Франциско.

схемы мерчандайзинга.
Правильный мерчендайзинг очень важен для обеспечения системности (плотная и повторяющаяся выкладка), 
а также для увеличения объема продаж. Понятная и удобная презентация продукции привлекает клиентов и 
позволяет им легко ориентироваться в нашем ассортименте. 

Ассортимент представленной продукции может отличаться в зависимости от места: от полной экспозиции 
до более специализированных.

Образец экспозиции для розничного сегмента Модная косметика и парфюмерия:
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профили клиентов.
типичный возраст клиента: от 25 до 45 лет (60%), 45+ (40%)

пол: 50% мужчины, 50% женщины

все типы кожи
90% клиентов (остальные 10% составляют люди с чувствительной или склонной к акне кожей, которым стоит 
порекомендовать обратиться к дерматологу, одновременно  используя нашу продукцию, которая не может на-
вредить коже и совместима с любыми лекарствами)

топ-5:
(1) Face Cleanser / Очищающее средство для лица, 
(2) Face Moisturizer / Увлажняющий крем для лица, 
(3) Lip Moisturizer / Увлажняющий бальзам для губ; 
(4) Shampoo / Шампунь  
(5) Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела.

антивозрастная линия.
Клиенты всех возрастов и типов кожи обеспокоены появлением морщин, складок и других видимых признаков 
старения кожи. Cellular Renewal Cream / Крем Обновление клеток, Replenishing Face Serum / Восстанавливаю-
щая сыворотка для лица and Detox Face Mask / Маска-детокс для лица позволяют решить проблемы старения 
и восстановить кожу.  Состояние чувствительной и зрелой кожи улучшается благодаря не вызывающей раз-
дражения и  не инвазивной гиалуроновой кислоте, которая усиливает действие нашего увлажняющего крема, 
укрепляя кожу, разглаживая складки и морщины и делая кожу чистой и эластичной. Для молодой кожи анти-
возрастная линия предлагает эффективное восстановление, уход и предотвращение последствий приема ал-
коголя, курения, длительного пребывания на солнце и вредного воздействия окружающей среды.
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типы кожы.
комбинированная кожа.
Шаг 1: очищение
Очищающее средство на основе аминокислот позволяет освободить кожу Т-зоны от глубоких загрязнений, од-
новременно увлажняя области с более сухой кожей. Не пересушивает и не травмирует кожу, не провоци-рует 
выработку дополнительного кожного жира, не вызывает раздражения чувствительной кожи.
Шаг 2: увлажнение
Жирные кислоты легко впитываются и ухаживают за сухой, чувствительной кожей, никогда не оставляя жирных 
следов на области Т-зоны и делая кожу сбалансированной.

жирная кожа.
Шаг 1: очищение
Очищающее средство на основе аминокислот позволяет освободить кожу от глубоких загрязнений и избыточ-
ного кожного жира, легко смывается с кожи, не травмируя ее и не провоцируя выработку дополнительного 
кожного жира. Натуральные растительные экстракты оказывают антибактериальное действие, помогая очи-
стить кожу и предотвратить образование акне.
Шаг 2: увлажнение
Жирные кислоты легко впитываются, обогащая и увлажняя кожу, не содержат жира и не оставляют жирной 
пленки, на которую обычно оседает грязь, забивающая поры (как это происходит с большинством увлажняю-
щих средств на основе масел, воска и силикона).

сухая и чувствительная кожа*.
Шаг 1: очищение
Очищающее средство на основе аминокислот позволяет мягко освободить сухую и чувствительную кожу от за-
грязнений, полностью впитывается, не пересушивает и не травмирует ее, делая кожу сбалансиро-ванной. Нату-
ральные экстракты оказывают антибактериальное, успокаивающее и отшелушивающее действие, способствуя 
обновлению клеток.
Шаг 2: увлажнение
Интенсивно увлажняющие вещества мгновенно впитываются в кожу, насыщая ее и оставляя ощущение легко-
сти и чистоты днем и ночью. Эффективные природные антиоксиданты, такие как витамин Е, защищают кожу, а 
растительные компоненты, такие как ромашка, оказывают успокаивающе действие.

* чувствительная кожа
Все рецептуры и формулы MALIN+GOETZ основаны на проведенных исследованиях, опыте и практических соображениях и содержат  наи-

более мягкие и эффективные ингредиенты и технологии для ухода за кожей лица, тела и волосами, не вызывая раздражение кожи. Мэтью 

Малин страдает от розацеи, экземы, себореи и имеет аллергию на синтетические ароматизаторы. Мы уделяем особое внимание составу 

ингредиентов  нашей продукции и не используем ненужных очищающих средств, грубых или экспериментальных веществ, красителей и 

синтетических ароматизаторов. Мы объединяем лучшие мягкие натуральные растительные вещества и проверенные, наименее агрессив-

ные технологии. Мы никогда не используем ингредиенты, которые могут потенциально вызывать раздражение, предлагая только мягкие 

средства для ежедневного ухода и поддержания здорового состояния кожи и волос. Многие люди жалуются на появление раздражения 

и повышенной чувствительности кожи, что часто связано с использованием жестких и вредных ингредиентов, продуктов и систем ухода, 

которые содержатся в широко рекламируемых косметических средствах. Устранение лишних косметических продуктов и процедур или 

упрощение системы ухода за кожей, оставляя только самые важные процедуры,  имеет ключевое значение, так как является наиболее 

эффективным способом ухода за кожей. Одновременно по мере необходимости к основному уходу можно добавлять продукты, направ-

ленные на решение конкретных проблем.
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уход.
введение.
Хотя технологии, которые мы используем, постоянно развиваются, общая концепция остается простой. Двух-
этапная система включает очищение и увлажнение. Очищающие формулы имеют единую основу, в то время 
как увлажняющие средства делятся на категории. Наша двухэтапная система ухода основывается на принципе 
комплексного подхода к удовлетворению индивидуальных потребностей клиента: проблема + решение. Про-
стые и эффективные системы ухода не содержат лишних продуктов и не предполагают сложных действий, ко-
торые навязываются в рекламе большинства рекламируемых средств масс-маркета, 
и не вызывают раздражение кожи.

очищающие средства.
Секрет уникальности наших очищающих средств – в высокотехнологичном увлажнении кожи. Мягкие очища-
ющие средства на основе аминокислот увлажняют и освобождают кожу от загрязнений, помогая поддержи-
вать естественный рН-баланс. Очищающие средства содержат натуральные растительные ингредиенты и ув-
лажняющие протеины аминокислот, мягко и тщательно очищая области, склонные к жирности и никогда не 
пересушивая или повреждая сухую  и чувствительную кожу. Кожа остается чистой, увлажненной и естественно 
сбалансированной. Очищающие средства легко и полностью смываются с кожи (за исключением тоника для 
лица) и не вызывают раздражения.

увлажняющие средства.
Секрет наших инновационных увлажняющих средств – в высокотехнологичном питании кожи, что также усили-
вает эффективность наших очищающих средств. Они не содержат масел, полностью впитываются и включают 
питательные жирные кислоты вместо традиционных масел и воска, которые засоряют поры кожи. Увлажняю-
щие средства сочетают целебные свойства экстрактов с действием жирных кислот, технологией питания кожи 
без использования масел,  мягким увлажнением и поддержанием естественного баланса кожи. В отличие от 
традиционных масел, восков и силиконов, которые оставляют ложное ощущением увлажненности и гладкости 
кожи, одновременно притягивая грязь, которая засоряет поры, водорастворимые жирные кислоты мгновенно 
впитываются в сухие области кожи (и позволяют непосредственно приступить к нанесению макияжа) и никогда 
не оставляют жирных следов на более жирных участках.

проблема + решение.
Специальные процедуры предлагают эффективные решения для индивидуальных проблем, касающихся ухо-
да за кожей лица, тела и волосами. Все продукты могут использоваться для всех типов кожи - особенно для 
чувствительной – каждое средство обладает рядом особых свойств и входит в нашу основную линию средств 
упрощенного ежедневного ухода за кожей. Различные продукты отвечают таким потребностям как глубокое 
очищение пор, отшелушивание, устранение акне, морщин, складок и т.д. Сочетание проверенных натуральных 
ингредиентов и деликатных технологии, прошедших клинические испытания, способствует быстрому улучше-
нию состояния кожи. Наши продукты можно легко и безопасно использовать при уже существующих пробле-
мах кожи, таких как розацеа, экзема, себорея, различные виды аллергии, послеоперационные состояния и при 
приеме лекарственных препаратов.
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средства для лица
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grapefruit face cleanser.
очищающее средство для лица грейпфрут.  
0,5% экстракта грейпфрута. для всех типов кожи. 
увлажняющая формула на основе аминокислот
8 oz / 236г

Этот нежный пенящийся очищающий гель, предназначенный для ежедневного использования, подходит как 
для женщин, так и для мужчин и сочетает натуральный экстракт грейпфрута и очищающие вещества на основе 
аминокислот. В отличие от традиционных грубых очищающих средств, которые могут повредить и вызвать су-
хость и раздражение, эта формула нежно и тщательно очищает и увлажняет, поддерживая рН-баланс любого 
типа кожи, особенно чувствительной кожи. Удаляет макияж, в том числе макияж глаз. Полностью смывается 
водой, устраняя необходимость использования тоника. Натуральный аромат и цвет. 

Основные ингредиенты:
Натуральный экстракт грейпфрута оказывает очищающее, отшелушивающее и антибактериальное действие.  
Глицерин и пирролидонкарбонат натрия увлажняют кожу.  Аминокислота увлажняет и успокаивает кожу. 
 

Решения:
женщины: идеально подходит для снятия макияжа лица/ глаз, устраняет необходимость использования то-
ника. 
мужчины: частое использование очищающего средства делает кожу чистой, устраняет раздражение 
и подготавливает кожу для бритья.  
Жирная кожа: удаляет грязь и жир, не повреждая кожу и не вызывая выработку дополнительного кожного 
жира. Антибактериальные свойства экстракта грейпфрута способствуют очищению кожи и предотвращают по-
явление акне. 
Сухая кожа: очищает и выравнивает баланс кожи, не вызывая сухость, повреждения и раздражение кожи. 
Натуральный экстракт грейпфрута оказывает антибактериальное и  отшелушивающее действие, способствуя 
обновлению клеток. 
Нормальная / Комбинированная кожа: увлажняет и очищает кожу, 
делая ее сбалансированной, не вызывая выработку дополнительного 
кожного жира или раздражения чувствительных участков кожи.

Применение:
+ Нанесите небольшое количество очищающего средства на  

влажную кожу лица, бережно помассируйте, сполосните водой. 
+ Нет необходимости в дополнительном использовании тоника. 
+ Удаляет макияж лица/глаз. 
+ Используется в комбинации с Vitamin E Moisturizer /  

Увлажняющим кремом с  витамином Е MALIN+GOETZ

Вам также может понравиться:
+ Detox Face Mask / Маска-детокс 
+ Jojoba Face Scrub / Скраб для лица Жожоба 
+ Vitamin E Moisturizer / Увлажняющий крем с витамином Е 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+  Подходит для мужчин и женщин 
+  Подходит для ежедневного использования, эффективно очищает, 

балансирует и увлажняет
+  Увлажняющая формула на основе аминокислот 
+  Грейпфрут естественным образом очищает и выравнивает кожу
+  Легко смывается водой, удаляет макияж лица и глаз 
+  100% натуральный аромат и цвет 
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jojoba face scrub.
скраб для лица жожоба.
2,5% измельченных орехов жожоба.  
для всех типов кожи.
увлажняющая формула на основе аминокислот
4 oz./ 118 мл.

Наш очищающий и увлажняющий скраб сочетает успокаивающее действие кориандра, аминокислоты, измель-
ченные орехи жожоба и гранулы технологически инновационного полиэтилена, которые мягко и эффективно 
очищают и восстанавливают рН-баланс всех типов кожи, особенно чувствительной и поврежденной кожи. По-
могает очистить кожу от омертвевших клеток, стимулирует обновление клеток и успокаивает, не вызывая раз-
дражения, сухости и повреждения кожи. Полностью смывается водой, оставляя кожу гладкой и ровной.

Основные ингредиенты: 
Протеины аминокислот на растительной основе увлажняют и успокаивают кожу
Натуральные измельченные орехи жожоба, эфиры холестерола / ланостерола и полиэтиленовые гранулы ока-
зывают отшелушивающее действие
Экстракт морских водорослей, настойка кориандра, экстракт абрикосового масла и модифицированный лано-
лин разглаживают и успокаивают кожу

Решения:
Женщины: ежный кремообразный  скраб увлажняет и отшелушивает кожу, удаляет макияж.
Мужчины: бодрящее и стимулирующее действие + эффект массажа, предотвращает врастание волос
Жирная кожа: тщательное очищение, способствует избавлению от угрей
Сухая кожа: нежный смягчающий скраб, стимулирует обновление клеток
Нормальная / Комбинированная кожа: нежное и глубоко очищающее дополнение  
к основному очищающему средству

Применение:
+ Используйте 2-3 раза/неделю вместо очищающего средства
+  Нанесите небольшое количество скраба на кожу лица,  

мягко помассируйте, избегая область вокруг глаз. Смойте водой.
+ Используется в комбинации с Vitamin E Moisturizer /  

Увлажняющим кремом с  витамином Е или Replenishing Face Serum /  
Восстанавливающей сывороткой для лица MALIN+GOETZ 

Вам также может понравиться:
+ Detox Face Mask / Маска-детокс 
+  Replenishing Face Serum / Восстанавливающая сыворотка для лица 
+  Rice Bran Eye Moisturizer /  

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз Рисовые отруби

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Заменяет очищающее средство лица 2-3 раза / неделю
+ Экстракт кориандра смягчает и успокаивает 
+ Натуральные измельченные орехи жожоба и высокотехнологичные ин-

новационные гранулы полиэтилена отшелушивают омертвевшую кожу 
и стимулируют обновление клеток

+ Помогает уменьшить образование угрей и вросших волос.
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vitamin e shaving cream
крем для бритья с витамином е
0,5% витамина е. для всех типов кожи.
увлажняющая формула на основе аминокислот
4 oz. /115г / 8.5 oz./250г / 1oz/29г

Увлажняющий ухаживающий крем для бритья сочетает натуральный витамин Е, охлаждающее действие менто-
ла и протеины аминокислот для подготовки и выравнивания рН-баланса всех типов кожи для гладкого бритья 
без раздражения кожи. Эта смягчающая формула охлаждает и защищает кожу, не засоряя лезвие бритвы; легко 
смывается водой, не высушивая и не вызывая повреждения кожи. Это идеальное решение для чувствительной 
кожи.

Основные ингредиенты:
Натуральный витамин Е, кокосовое масло и протеины аминокислот защищают и увлажняют кожу;
Ромашки и ментол охлаждают
Сквален, глицерин и пирролидонкарбонат натрия оказывают увлажняющее действие

Решения:
Женщины: увлажняет сухую кожу (ног) 
Мужчины: смягчающее действие, выравнивает баланс кожи  
и устраняет необходимость в использовании средства после бритья
Жирная кожа: полностью смывается, не высушивая кожу
Сухая кожа: аминокислоты и витамин Е увлажняют кожу и балансируют кожу, не вызывая сухости
Нормальная / Комбинированная кожа: очищает и восстанавливает баланс кожи

Применение:
+ После очищения нанесите тонким слоем на влажную кожу
+ Брейтесь по направлению роста волос, чтобы избежать раздражения кожи
+ Используется в комбинации с Vitamin E Moisturizer / 
   Увлажняющим кремом с витамином Е или 
   Replenishing Face Serum / Восстанавливающей сывороткой для лица MALIN+GOETZ 

Вам также может понравиться:
+ Peppermint Body Scrub /Скраб для тела Мята Перечная 
+ Jojoba Face Scrub / Скраб для лица Жожоба 
+ Replenishing Face Serum / Восстанавливающая сыворотка для лица

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Не засоряет лезвие бритвы; легко и полностью смывается водой
+ Смягчает и успокаивает, не вызывая раздражения после бритья
+ Охлаждающий ментол защищает кожу для лучшего бритья
+ Объемы: 1oz./29г (для путешествий); 4oz./115г;. 8.5oz/250г (с помпой)
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vitamin e face moisturizer.
увлажняющий крем для лица с витамином е
0,5% витамина е. для всех типов кожи.
питательная формула на основе жирных кислот
4oz./118мл / 8.5oz./250мл

Наш увлажняющий крем не содержит масел и полностью впитывается в кожу, сочетая натуральные витамины Е 
и В5, успокаивающие свойства ромашки, питательное действие жирных кислот и жирных спиртов. Крем мягко 
и эффективно увлажняет и поддерживает баланс кожи. В отличие от традиционных жирных средств, которые 
засоряют поры, крем полностью впитывается, оказывая интенсивное питательное действие. Подходит для всех 
типов кожи, особенно для чувствительной кожи. Мгновенно впитывается для ровного нанесения макияжа. 
Уменьшает эпидермальное раздражение. Натуральный аромат и цвет.  

Основные ингредиенты:
Жирные кислоты ромашка питают кожу
Витамин В5, витамин Е и гидрогенизированное молоко увлажняют и разглаживают кожу
Гиалуроновая кислота укрепляет, пирролидонкарбонат натрия увлажняет кожу 

Решения:
Женщины: идеальный увлажняющий крем для нанесения макияжа
Мужчины: увлажняет и уменьшает раздражение эпидермиса, не забивая поры. Используйте ежедневно по-
сле бритья
Жирная кожа: мгновенно впитывается и не оставляет следов на поверхности кожи, не забивая поры кожи 
(как многие традиционные увлажняющие средства на основе масел, воска и силиконов).
Сухая кожа: мгновенно впитывается, интенсивно питает, оставляя ощущение чистоты и легкости днем и 
ночью. Природные антиоксиданты, такие как витамин Е, прекрасно защищают кожу, а растительные вещества, 
такие как ромашка, успокаивают.
Нормальная / Комбинированная кожа: жирные кислоты легко проникают в области сухой и 
чувствитель-ной кожи и никогда не оставляют жирного следа на более жирных участках и в области Т-зоны, 
поддерживая баланс кожи.

Применение:
+ Нанесите тонкий слой увлажняющего крема на очищенную кожу лица и шеи
+ Избегайте чрезмерного использования на участках кожи, склонных к жирности
+ Наносите большее количество крема на более сухие участки кожи

Вам также может понравиться:
+ Detox Face Mask / Маска-детокс 
+ Rice Bran Eye Moisturizer / 
 Увлажняющий крем для области вокруг глаз Рисовые отруби 
+ Replenishing Face Serum / Восстанавливающая сыворотка для лица 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Подходит для всех типов кожи
+ Не содержит масел, быстро впитывается, не оставляя следов на коже
+ Не содержит воска, силикона или масляных наполнителей для есте-

ственного увлажнения кожи
+ Быстро впитывающиеся жирные кислоты и жирные спирты интенсивно 

питают кожу
+ Успокаивает и снижает раздражение эпидермиса
+ Витамин Е оказывает антиоксидантное действие
+ Быстро впитывается и прекрасно подходит для макияжа
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spf 30 face moisturizer.
крем для лица увлажняющий spf 30
высокая защита от солнца spf 30. для всех типов кожи.
высокие технологии – fm-118-48
48 мл

Наш крем для лица имеет высокий солнцезащитный фактор, не содержит масел, быстро впитывается и не ощу-
щается на коже. Содержит антиоксиданты зеленого чая, защищающие кожу от токсинов и свободных радика-
лов. Мягко увлажняет и поддерживает баланс, подходит для всех типов кожи, даже для особо чувствительной. 
Крем моментально впитывается, сразу после нанесения можно наносить макияж. Снимает раздражение кожи. 
Имеет натуральный цвет и аромат.

Основные ингредиенты:
Основные ингредиенты:
Авобензон 3%
Гомосалат 10%
Октиноксат 7,5%
Октисалат 5%
Оксибензон 5%
Антиоксиданты зеленого чая защищают от вредного воздействия окружающей среды

Решает проблемы:
У женщин: идеальная база, можно сразу наносить макияж
У мужчин: увлажняет и снимает раздражение не закупоривая поры. Можно использовать каждый день по-
сле бритья. 
Жирной кожи: моментально впитывается, не оставляя следов на коже, которые притягивают пыль, вызывая 
закупорку пор (как практически все средства с восками, силиконами и маслами)
Сухой кожи: проникает в глубокие слои кожи и питает ее изнутри, создавая комфортные ощущения без 
стягивания на весь день
Нормальной/комбинированной кожи: глубоко проникающие в кожу жирные кислоты питают сухие 
и чувствительные участки, не оставляя пленки на более жирной коже Т-зоны, благодаря чему кожа остается 
сбалансированной

Способ применения:

+ нанесите тонким слоем на кожу лица и шеи
+ не наносите излишнее количество крема на жирные участки
+ нанесите более насыщенным слоем на сухие участки

Вам также может понравиться:
+ гель для умывания «Грейпфрут»
+ крем для области вокруг глаз увлажняющий «Рисовые отруби»
+ маска-детокс для лица
+ диск-скраб для лица для очищения кожи 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер для волос Кориандр 
+ Sage Styling Cream / Крем для укладки Шалфей

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ рекомендован для использования в качестве дневного крема
+ моментально впитывается, не оставляет следов на коже
+ для ночного использования
+ моментально впитывается, не оставляет следов на коже
+ одобрено FDA как безрецептурное средство для лечения акне
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rice bran eye moisturizer.
увлажняющий крем для области вокруг глаз 
рисовые отруби.
2,0% протеинов рисовых отрубей. для всех типов кожи.
увлажняющая формула на основе аминокислот
45oz./13г

Наш увлажняющий крем для области вокруг глаз не содержит масел и сочетает питательные свойства эфиров 
рисовых отрубей и протеинов аминокислот сои, оказывая восстанавливающее и длительное увлажняющее 
действие днем и ночью. Укрепляет кожу, разглаживает морщины, усиливает капиллярное кровообращение, 
устраняя отечность и темные круги под глазами. Мгновенно впитывается, не растекаясь и не  вызывая раздра-
жение глаз, в том числе сверхчувствительных глаз. Подходит для всех типов кожи. Имеет удобную для путеше-
ствий и гигиеничную  упаковку.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот увлажняют кожу
Натуральные рисовые отруби и соевые протеины восстанавливают кожу
Гиалуронат натрия оказывает укрепляющее действие

Решения с SPF 15-защитой:
Женщины: быстро впитывается и прекрасно подходит для макияжа глаз
Мужчины: быстро впитывается, не оставляя следов
Жирная кожа: не содержит масел, быстро впитывается, не оставляя следов на коже, 
увлажняет, не забивая поры
Сухая кожа: интенсивно увлажняет и быстро впитывается, действуя как крем-бальзам для глаз
Нормальная / Комбинированная кожа: интенсивно ухаживает за кожей вокруг глаз, 
не оставляя жирных следов

Применение:
+ Легкими постукивающими движениями кончиками пальцев нанесите 
 небольшое количество крема на чистую кожу вокруг глаз
+ Позвольте крему впитаться перед нанесением макияжа глаз, 
 чтобы избежать эффекта «пилинга»
+ Используйте утром и вечером

Вам также может понравиться:
+ Cellular Renewal Cream / Крем Обновление клеток 
+ Replenishing Face Serum / Восстанавливающая сыворотка для лица 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Устраняет темные круги и мешки под глазами;  
борется со складками и морщинами

+ Быстро впитывается, не растекаясь на коже вокруг глаз
+  Экстракты успокаивают и выравнивают тон кожи
+ Невидимое покрытие обеспечивает длительное увлажнение кожи
+ Рисовые отруби и протеины аминокислот сои
+ Не содержит масел, не оставляет следов на коже
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replenishing face serum.
восстанавливающая сыворотка для лица.
2,0% гиалуроната натрия. для всех типов кожи.
увлажняющая формула на основе аминокислот
1oz./30мл

Наша формула содержит комплекс аминокислот с натуральными растительными экстрактами, которые увлаж-
няют, омолаживают, делают кожу сияющей и подходят для всех типов кожи, особенно для чувствительной. 
Гиалуронат натрия помогает удерживать влагу, разглаживает складки, укрепляет и восстанавливает эластич-
ность кожи. Ромашка смягчает кожу, пантенол успокаивает, устраняет раздражение и выравнивает тон кожи. 
Сыворотка может быть использована для интенсивного местного ухода за кожей лица с ярко выраженными 
морщинами и складками. Делает кожу гладкой и шелковистой, прекрасно подходит в качестве базы для маки-
яжа; интенсивно увлажняет кожу после перелета в самолете. Упаковка подходит для путешествий.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот увлажняют кожу
Натуральная ромашка и пантенол разглаживают и успокаивают кожу
Гиалуронат натрия оказывает укрепляющее действие

Решения:
Женщины: разглаживает складки, делает кожу сияющей, 
гладкой и шелковистой, прекрасная основа для макияжа
Мужчины: используйте в качестве увлажняющего крема или крема после бритья
Жирная кожа: увлажняет кожу, не содержит масел, быстро впитывается, не оставляя следов на коже
Сухая кожа: интенсивное увлажнение и восстановление кожи
Нормальная / Комбинированная кожа: увлажняет, укрепляет 
и восстанавливает кожу после повреждений

Применение:
+ После очищения кожи нанесите 2-3 порции средства  

на кожу лица, шеи и области вокруг глаз 
+ Используйте в комплексе с  

Vitamin E Moisturizer / Увлажняющим кремом для лица с витамином Е  
и / или Cellular Renewal Cream / Кремом Обновление клеток 

+ Можно использовать для интенсивного местного ухода за кожей лица  
с ярко выраженными морщинами и складками 

Вам также может понравиться:
+ Detox Face Mask / Маска-детокс 
+ Rice Bran Eye Moisturizer / 
 Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз Рисовые отруби 
+ Cellular Renewal Cream / Крем Обновление клеток

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Борется с признаками старения кожи: складками 
и морщинами, делает кожу сияющей

+ Интенсивный местный уход за кожей лица 
с ярко выраженными морщинами и складками 

+ Экстракты успокаивают и выравнивают тон кожи
+ Укрепляет кожу и восстанавливает эластичность
+ Не содержит масел и не оставляет следов на коже
+ Быстро впитывается и подходит в качестве основы для макияжа
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lip moisturizer / mojito lip balm.
увлажняющий бальзам для губ / 
бальзам для губ мохито.
ежедневная защита. для всех типов кожи.
увлажняющая формула на основе жирных кислот 
1/3oz./5.8г

Наш увлажняющий бальзам для губ специально создан для мгновенного восстановления  и укрепления сухой, 
раздраженной кожи губ. Подходит для ежедневного использования. Защита 24 часа. В отличие 
от традиционных масел, силиконов и высушивающего кожу воска, которые быстро съедаются и стираются с 
кожи губ, наш увлажняющий бальзам содержат быстро впитывающиеся жирные кислоты, которые интенсивно 
питают, увлажняют, защищают и остаются на коже надолго.
Мы также вновь предлагаем столь полюбившийся нашим клиентам Бальзам для губ Мохито – наша косметиче-
ская интерпретация классического коктейля!

Основные ингредиенты:
Сочетание натуральных эфиров жирных кислот и питательных веществ на основе растительных протеинов ока-
зывает питательное действие.
Бальзам для губ Мохито: натуральные ноты лайма и мяты.

Решения:
Женщины: можно наносить поверх помады или без помады; для придания большего блеска нанесите боль-
шее количество бальзама  
Мужчины: мало блеска, без цвета, запаха и вкуса
Жирная кожа: нежирная текстура, не закупоривает поры кожи вокруг губ
Сухая кожа: мгновенно увлажняет и долго сохраняет эффект
Нормальная / Комбинированная кожа: поддерживает идеальный баланс кожи, впитывается,  
не оставляя следов

Применение:
+ Наносите на кожу губ по мере необходимости
+ Можно наносить поверх помады; для придания большего 

блеска нанесите большее количество бальзама  
+ Прекрасно сочетается с другими косметическими продуктами

Вам также может понравиться:
+  Detox Face Mask / Маска-детокс 
+  Jojoba Face Scrub / Скраб для лица Жожоба 
+ Vitamin E Moisturizer / Увлажняющий крем для лица с витамином Е

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Не содержит воска, масел или силиконовых наполнителей,  
которые никогда не впитываются и сушат кожу 

+  Инновационный бальзам на основе жирных кислот  
имеет прозрачную и гладкую текстуру

+ Мгновенно впитывается, насыщая сухую раздраженную кожу губ
+ Создает постоянный естественный защитный слой
+ 100% натуральный цвет и аромат
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ эффективно подсушивает и лечит воспаления
+ органическая камфора и цинк предотвращают 

пересушивание и раздражение кожи
+ для ночного использования
+ моментально впитывается, не оставляет следов на коже
+ одобрено FDA как безрецептурное средство для лечения акне

acne treatment nighttime.
сыворотка для проблемной кожи лица 
(ночная) 
10% серы, концентрированный ночной крем.
высокие технологии – at-108-1/2
14.75 мл

Высокоэффективный ночной крем Acne Treatment Nighttime содержит салициловую кислоту и 10%-й актив-
ный раствор серы, которые подсушивают и лечат воспаления. Органическая камфора успокаивает, а оксид 
цинка предотвращает образование постакне.  Этот продукт предназначен для лечения периодических прояв-
лений акне у взрослых. В случае перманентной или более тяжелой формы воспалений проконсультируйтесь с 
дерматологом. 

Основные ингредиенты:
Органическая камфора и оксид цинка – защита и баланс
Активная сера и салициловая кислота – лечение акне
Решает проблемы:

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: за ночь подсушивает и успокаивает воспаления, легко брать в путешествия
Сухой/жирной/нормальной/комбинированной кожи: лечит акне, поддерживает баланс кожи, 
предотвращает образование постакне.

Способ применения:
+ используйте на ночь
+ не встряхивайте
+ наносите точечно на воспаления с помощью ватной палочки

Вам также может понравиться:
+ маска-детокс для лица
+ скраб для лица «Жожоба»
+ крем для лица увлажняющий с витамином Е
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ эффективно подсушивает и лечит воспаления
+ пантенол и витамины А, С и Е предотвращают пересушивание  

кожи и раздражение
+ моментально впитывается, не оставляет следов на коже

acne treatment daytime.
гель для крем для проблемной кожи лица 
дневной
2% салициловая кислота. дневной крем.
высокие технологии – ат-115-1/2
15 мл

Крем для жирной и проблемной кожи Acne Treatment Daytime содержит салициловую и молочную кислоты, 
гамамелис, пантенол и витамины А, С и Е, которые являются антиоксидантами. Крем способствует заживлению 
и уменьшению воспалений, не пересушивает и не раздражает кожу. Как и все средства Malin+Goetz, подходит 
для всех типов кожи, включая чувствительную, и сочетается с обычным ежедневным уходом. Легкая формула 
моментально впитывается и позволяет сразу нанести макияж. Этот дневной крем создан в дополнение к наше-
му бестселлеру – ночному крему для лечения акне.

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: работает в течение дня, уменьшая и залечивая воспаления
Жирной/сухой/нормальной/комбинированной кожи: борется с акне, балансирует кожу, предот-
вращает появление постакне

Способ применения:
+ используйте один раз в день утром
+  наносите на предварительно очищенную кожу

Вам также может понравиться:
+ маска-детокс для лица
+ скраб для лица «Жожоба»
+ крем для лица увлажняющий с витамином Е
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resurfacing glycolic pads 
диск-скраб для лица для очищения кожи 
профессиональное отшелушивание для всех типов кожи. 
клинически разработанная технология – fc-114-50. 
50 дисков

Отшелушивающее средство салонного уровня. Ватные диски, пропитанные гликолевой кислотой, удаляют 
ороговевшие клетки кожи, стимулируют ее обновление и производство коллагена, что позволяет визуаль-
но уменьшить мелкие морщинки и придать коже свежий и здоровый вид. Гликолевая кислота эффективно 
очищает поры, обновляет кожу, улучшая ее текстуру и не вызывая негативных последствий агрессивного 
химического пилинга. Используйте в сочетании с антивозрастным уходом, либо с уходом для проблемной 
кожи. Диски имеют натуральный цвет и запах. Гликолевая кислота очищает кожу и удаляет отмершие клет-
ки ее верхнего слоя.

Решает проблемы:
Нормальной/жирной кожи: мягко и эффективно очищает поры, сохраняя оптимальнй уровень pH 
Сухой кожи: снимает верхний слой сухой, шелушащейся кожи, придает лицу здоровый сияющий вид
Проблемной кожи: очищает поры, предотвращая появления воспалений, при постоянном примене-
нии выравнивает цвет лица, осветляя постакне 
Поврежденной кожи: стимулирует обновление клеток и синтез коллагена, сглаживает морщины 

Способ применения:
+ используйте 1-3 раза в неделю для очищения кожи
+ действие гликолевой кислоты длится 20 мин. Смойте остатки средства водой.
+ через 3 недели кожа привыкнет к воздействию средства и его можно будет не смывать не ночь

Вам также может понравиться:
+ гель для умывания “Грейпфрут”
+ сыворотка для лица восстанавливающая
+ крем для лица восстанавливающий

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ удаляет ороговевшие клетки, стимулирует обновление кожи
+ мягко и эффективно очищает поры, сохраняя оптимальнй pH
+ используйте 1-3 раза в неделю для очищения кожи
+ стимулирует синтез коллагена, сглаживает морщинки 
+ диски имеют натуральный цвет и запах
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средства для тела
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bergamot body wash.
гель для душа бергамот.
1,9% экстракта бергамота. средство для ванны и душа.
увлажняющая формула на основе аминокислот
8oz./236мл / 16oz./473мл

Наш концентрированный пенящийся гель для душа содержит натуральный бергамот и очищающие ингреди-
енты на основе аминокислот для мягкого увлажнения кожи и устранения эпидермального стресса. Эффек-
тивно очищает и поддерживает баланс всех типов кожи, особенно чувствительной и склонной к экземе кожи. 
Полностью смывается водой, не вызывает раздражения, сухости и повреждений кожи в отличие от традицион-
ных грубых очищающих средств. Имеет тонкий аромат экстракта бергамота, известный своими освежающими, 
бодрящими, тонизирующими и лечебными свойствами. Подходит для использования в душе или ванной, как 
для мужчин, так и для женщин.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот увлажняют, очищают и успокаивают кожу
Натуральный бергамот очищает кожу и уменьшает эпидермальный стресс 
Глицерин и пирролидонкарбонат натрия увлажняют кожу

Решения:
Женщины + мужчины:
+ очищение и увлажнение без высушивания кожи
+ полностью смывается водой, не оставляя следов на коже; натуральный аромат
Жирная кожа: тщательное очищение без повреждения кожи
Сухая кожа: увлажняет, не пересушивая кожу
Нормальная / Комбинированная кожа: бережное и тщательное очищение и увлажнение 

Применение:
+ Нанесите непосредственно на влажную кожу в душе
+ Используйте три колпачка геля для вспенивания воды в ванной
+ Используйте в комбинации с Vitamin B5 Body Moisturizer /
 Увлажняющим кремом для тела с витамином b5

Применение вечером:
+ Не трясите
+ Рекомендуется для ночного использования
+ Ватным тампоном нанесите тонкий слой серы на акне 

Вам также может понравиться:
+ Vitamin B5 Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела с витамином b5 
+ Peppermint Body Scrub / Скраб для тела Мята перечная 
+ Eucalyptus Deodorant / Дезодорант Эвкалипт

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Увлажняющий пенящийся очищающий гель для душа и ванны
+ Уход и очищение кожи тела на основе аминокислот 
+ Бергамот известен своими целебными и антимикробными свойствами
+  Прекрасно подходит для душа или создания пены для ванны
+ Подходит для чувствительной, склонной к экземе кожи
+ Имеются флаконы объемом:  8oz./236мл или 16oz./473мл
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eucalyptus body wash.
гель для душа эвкалипт.
2,0% экстракта эвкалипта. средство для ванны и душа.
увлажняющая формула на основе аминокислот 
8oz./236мл

Наш концентрированный пенящийся гель для душа содержит натуральный эвкалипт и очищающие ингредиен-
ты на основе аминокислот для мягкого увлажнения кожи и устранения эпидермального стресса. Эффективно 
очищает и поддерживает баланс всех типов кожи, особенно чувствительной и склонной к экземе кожи. Полно-
стью смывается водой, не вызывает раздражения, сухости и повреждений кожи в отличие от традиционных гру-
бых очищающих средств. Тонкий аромат экстракта эвкалипта часто используется в ароматерапии и спа-центрах. 
Гель для душа Эвкалипт идеально подходит для мужчин 
и женщин, оставляя возможность для нанесения парфюмерного аромата.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот увлажняют и успокаивают кожу
Натуральный эвкалипт очищает кожу и уменьшает эпидермальный стресс 
Глицерин и пирролидонкарбонат натрия увлажняют кожу

Решения:
Женщины + мужчины:
+ Аромат эвкалипта используется в ароматерапии для борьбы с физической и умственной усталостью
+ Натуральный аромат эвкалипта часто используется в ароматерапии и спа-центрах
Жирная кожа: тщательное очищение без повреждения кожи
Сухая кожа: увлажняет, не пересушивая кожу
Нормальная / Комбинированная кожа: 
бережное и тщательное очищение и увлажнение 

Применение:
+ Нанесите непосредственно на влажную кожу в душе
+ Используйте три колпачка геля для вспенивания воды в ванной
+ Используйте в комбинации с Vitamin B5 Body Moisturizer / 
 Увлажняющим кремом для тела с витамином b5

Вам также может понравиться:
+ Vitamin B5 Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела с витамином b5 
+ Peppermint Body Scrub / Скраб для тела Мята перечная 
+ Eucalyptus Deodorant / Дезодорант Эвкалипт

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Увлажняющий пенящийся очищающий гель для душа и ванны
+ Уход и очищение кожи тела на основе аминокислот 
+ Эвкалипт известен своими тонизирующими и антимикробными 

свойствами, очищает пазухи носа
+ Может использоваться в качестве эффективного очищающего 

средства для рук
+ Прекрасно подходит для душа или создания пены для ванны
+ Подходит для чувствительной, склонной к экземе кожи
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geranium body wash.
гель для душа герань.
0,5% экстракта герани. средство для ванны и душа.
увлажняющая формула на основе аминокислот 
8oz./236мл

Наш концентрированный пенящийся гель для душа содержит натуральный экстракт герани и очищающие ин-
гредиенты на основе аминокислот для мягкого увлажнения кожи и устранения эпидермального стресса. Эф-
фективно очищает и поддерживает баланс всех типов кожи, особенно чувствительной и склонной к экземе 
кожи. Полностью смывается водой, не вызывает раздражения, сухости и повреждений кожи в отличие от тради-
ционных грубых очищающих средств. Тонкий аромат экстракта герани известен своими тонизирующими, вос-
станавливающими и балансирующими свойствами. Подходит для использования в душе или ванной, как для 
мужчин, так и для женщин.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот увлажняют, очищают и успокаивают кожу
Натуральная герань очищает кожу и уменьшает эпидермальный стресс 
Глицерин и пирролидонкарбонат натрия увлажняют кожу

Решения
Женщины + мужчины:
+ очищение и увлажнение без высушивания кожи
+ полностью смывается водой, не оставляя следов на коже; натуральный аромат
Жирная кожа: тщательное очищение без повреждения кожи
Сухая кожа: увлажняет, не пересушивая кожу
Нормальная / Комбинированная кожа: 
бережное и тщательное очищение и увлажнение 

Применение:
+ Нанесите непосредственно на влажную кожу в душе
+ Используйте три колпачка геля для вспенивания воды в ванной
+ Используйте в комбинации с Vitamin B5 Body Moisturizer / 
 Увлажняющим кремом для тела с витамином b5

Вам также может понравиться:
+ Vitamin B5 Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела с витамином b5 
+ Peppermint Body Scrub / Скраб для тела Мята перечная 
+ Eucalyptus Deodorant / Дезодорант Эвкалипт

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Увлажняющий пенящийся очищающий гель для душа и ванны
+ Уход и очищение кожи тела на основе аминокислот 
+ Прекрасно подходит для душа или создания пены для ванны
+ Подходит для чувствительной, склонной к экземе кожи
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ увлажняющий пенящийся гель для душа
+ уход за кожей с аминокислотами
+ розмарин бодрит, освежает и убивает микробы
+ также может использоваться как мыло для рук
+ гель для душа и пена для ванны
+ подходит для чувствительной кожи, в том числе подверженной экземе

rosemary body wash.
гель для душа «розмарин»
2% экстракт розмарина. гель для душа и ванны.
увлажняющие аминокислоты (технология вс – 202-08).
236 мл

В состав геля для душа входит розмарин, мята, а также аминокислотные очищающие агенты. Гель хорошо пе-
нится, мягко и эффективно очищает, балансирует и увлажняет кожу, не оставляя на ней пленки и не вызывая 
пересушивания, зуда и раздражения. Подходит для всех типов кожи. Имеет натуральный аромат и цвет. Хоро-
шо сочетается с остальными средствами. Гели для душа Malin+Goetz можно смешивать для достижения нужно-
го эффекта.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот – увлажняют, очищают, успокаивают
Натуральный розмарин – очищает, уменьшает эпидермальный стресс
Глицерин и натрия пирролидонкарбонат – увлажняют

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: очищает и увлажняет, не пересушивает кожу,  
полностью смывается, не оставляя следов на коже, сохраняя ее баланс. Имеет натуральный запах
Жирной кожи: тщательно очищает, не вызывая зуда
Сухой кожи: увлажнение, очищение без пересушивания
Нормальной/комбинированной кожи: мягкое и эффективное очищение и увлажнение

Способ применения:
+  нанесите на влажную кожу в душе
+  наполните 3 колпачка для создания пены для ванны
+  после душа нанесите увлажняющий крем для тела с витамином В5

Вам также может понравиться:
+ молочко для тела увлажняющее с витамином В5
+ скраб для тела «Мята»
+ дезодорант «Эвкалипт»
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ увлажняющий пенящийся гель для душа
+ уход за кожей с аминокислотами
+ розмарин бодрит, освежает и убивает микробы
+ также может использоваться как мыло для рук
+ гель для душа и пена для ванны
+ подходит для чувствительной кожи, в том числе подверженной экземе

sage body wash.
гель для душа «шалфей»
2% экстракт шалфея. гель для душа и ванны.
увлажняющие аминокислоты (технология вс – 202-08).
236 мл

Хорошо пенящийся концентрированный гель для душа содержит натуральный шалфей и аминокислотные 
очищающие агенты. Гель мягко и эффективно очищает, балансирует и увлажняет кожу, снижая эпидермальный 
стресс. Подходит для всех типов кожи, специально разработан для чувствительной кожи, в том числе подвер-
женной экземе. В отличие от других, обычно агрессивных очищающих средств, полностью смывается с кожи, не 
оставляя на ней пленки и не вызывая пересушивания, зуда и раздражения. Экстракт шалфея придает гелю лег-
кий аромат, а также заживляет и защищает кожу от воздействия окружающей среды. Гель для душа с шалфеем 
подходит как для женщин, так и для мужчин.

Основные ингредиенты:
Растительные протеины аминокислот – увлажняют и успокаивают
Натуральный шалфей – очищает, уменьшает эпидермальный стресс
Глицерин и натрия пирролидонкарбонат – увлажняют 

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: очищает и увлажняет, не пересушивает кожу, полностью смывается, не оставляя сле-
дов на коже, сохраняя ее баланс. 
Жирной кожи: тщательно очищает, не вызывая зуда
Сухой кожи: увлажнение, очищение без пересушивания
Нормальной/комбинированной кожи: мягкое и эффективное очищение и увлажнение

Способ применения:
+ молочко для тела увлажняющее с витамином В5
+ скраб для тела «Мята»
+  дезодорант «Эвкалипт»

Вам также может понравиться:
+ увлажняющий пенящийся гель для душа
+ уход за кожей с аминокислотами
+ розмарин бодрит, освежает и убивает микробы
+ также может использоваться как мыло для рук
+ гель для душа и пена для ванны
+ подходит для чувствительной кожи, в том числе подверженной экземе
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peppermint body scrub.
скраб для тела мята.
1,5% мяты перечной. скраб для тела. бамбук + пемза.
увлажняющая формула на основе аминокислот 
8oz./236мл

Пенящийся скраб для тела мягко отшелушивает, очищает и укрепляет кожу. Натуральная мята и аминокислоты 
увлажняют и отшелушивают кожу. Скраб мягко и эффективно очищает, поддерживая рН-баланс всех типов 
кожи. Разработанный на основе наших гелей для душа, скраб для тела содержит бамбук и порошок пемзы для 
удаления омертвевшей кожи, стимулирования обновление клеток и смягчения кожи, не вызывая раздражения, 
сухости или повреждений. Использование скраба облегчает впитывание последующих косметических продук-
тов. Полностью смывается водой, делая кожу гладкой и увлажненной.

Основные ингредиенты:
Глицерин увлажняет кожу
Природный бамбук и пемза смягчают и мягко отшелушивают кожу
Мята оказывает своим охлаждающим и стимулирующим действием, 
очищающими, легкими антисептическими и тонизирующими свойствами.
 
Решения:
Женщины: помогает избавиться от вросших волос вследствие бритья 
или депиляции воском, не оставляет жирных следов
Мужчины: натуральный пенящийся скраб с мятой; тонизирование и очищение
Жирная кожа: тщательное очищение и обновление кожи
Сухая кожа: увлажнение кожи аминокислотами, нежное удаление омертвевшей кожи
Нормальная / Комбинированная кожа: бережное очищение, пилинг и увлажнение кожи

Применение:
+ Используйте 2-3 раза в неделю вместо геля для душа
+ Наносите непосредственно на влажную кожу 
+ Используйте в комбинации с Vitamin B5 Body Moisturizer / 
 Увлажняющим кремом для тела с витамином b5 

Вам также может понравиться:
+ Vitamin B5 Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела с витамином b5 
+ MALIN+GOETZ Body Wash / Гели для душа MALIN+GOETZ  
+ Eucalyptus Deodorant / Дезодорант Эвкалипт

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Увлажняющий пенящийся очищающий скраб,  
полностью смывается водой

+ Специальным образом извлеченный и обработанный бамбук 
смягчает и отшелушивает кожу

+ Натуральная пемза оказывает тонизирующее действие
+ Густая нежная консистенция позволяет избежать 

повреждений кожи
+ Натуральная мята обладает антимикробными и стимулирующими свой-

ствами
+ Помогает при вросших волосах после бритья и депиляции воском
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vitamin b5 body moisturizer.
увлажняющий крем для тела с витамином b5.
2,0% витамина в5. для всех типов кожи.
увлажняющая формула 
на основе жирных кислот-бм-200-08 
8oz./236мл / 16oz./473мл

Увлажняющий и питательный крем для тела разработан для ежедневного ухода и поддержания баланса всех 
типов кожи. Увлажняющий крем для тела сочетает натуральный витамин В5, смягчающий экстракт бергамота и 
питательные аминокислоты, не содержит масел и не оставляет следов на коже. Естественным образом увлаж-
няет и поддерживает рН-баланс всех типов кожи, особенно чувствительной кожи, обеспечивая непрерывную 
защиту и увлажнение 24 часа. Не содержит традиционно используемые масла, воски и силиконовые наполни-
тели, которые создают ложное ощущение увлажненности кожи. Быстро впитывается, имеет натуральный аро-
мат и цвет. Представлен в удобной упаковке для простоты 
и мобильности использования.

Основные ингредиенты:
Жирные кислоты питают и поддерживают эластичность кожи
Натуральный бергамот, мед, витамин В5 и масло ши увлажняют и разглаживают кожу
Глицерин и пирролидонкарбонат натрия оказывают увлажняющее действие
 
Решения:
Женщины + мужчины:
+ интенсивное питание и увлажнение кожи
+ быстро впитывается, не оставляя жирных следов
Жирная кожа: не содержит масел, воска и силиконовых
наполнителей, которые засоряют поры 
Сухая кожа: быстро впитывается, насыщая и увлажняя кожу
Нормальная / Комбинированная кожа: прекрасно впитывается, 
не оставляя жирных следов

Применение:
+ Ежедневно по мере необходимости наносите 
 достаточное количество крема на кожу рук и тела 
+ Быстро впитывается и не требует ожидания 
+ Прекрасно увлажняет кожу стоп перед сном, 
 быстро впитывается и не оставляет следов на постельном белье
+ Быстро впитывается в кожу рук после мытья

Вам также может понравиться:
+ Гели для душа MALIN+GOETZ 
+ Peppermint Body Scrub / Скраб для тела Мята перечная 
+  Eucalyptus Deodorant / Дезодорант Эвкалипт

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Многофункциональный увлажняющий крем для ежедневного 
ухода за телом, не содержит масел и не оставляет жирных следов  

+ Жирные кислоты быстро впитываются, 
 не оставляя жирных следов на коже
+ Не содержит традиционные масла, воск и силиконовые наполнители, 

которые засоряют поры 
+ Не требует ожидания впитывания в кожу
+  100% натуральный аромат и цвет
+ Представлен во флаконах объемом:  7.5oz./220мл или 16oz./473мл
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ не содержит масел, не оставляет следов на коже
+ многофункциональное увлажняющее средство с глубоко 

проникающими в кожу жирными кислотами
+ не остается на коже, не содержит забивающих поры масел,  

силиконов и восков
+ 100% натуральный аромат и цвет
+ также представлен в объеме 220 мл и 473 мл

увлажняюший лосьон для тела с витамином в5
1.0% провитамина в5. для всех типов кожи.
технология глубокого впитывания 
жирных кислот bl-219-250.
250 мл

Более насыщенная и вместе с тем более легкая версия нашего бестселлера – крема для тела с витамином В5 – 
одновременно увлажняет и питает кожу, не оставляя на ней остатков самого средства. Натуральный бергамот, 
придающий лосьону свежий аромат, и витамины Е и В5 успокаивают воспаления и раздражения, вызванные 
внешними факторами. Наша эксклюзивная формула на основе растительных жирных кислот быстро впитыва-
ется, проникая в глубинные слои кожи и обеспечивая высокоэффективное антиоксидантное действие. 

Основные ингредиенты:
Глубоко впитывающиеся жирные кислоты – питание, поддержание эластичности
Натуральный бергамот – успокаивает, увлажняет, смягчает кожу
Витамин Е – восстановление, защита от внешних факторов
Витамин В5 – питание и увлажнение

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: легкая формула интенсивно питает и увлажняет. Быстро впитывается, не оставляя 
жирной пленки и не вызывая раздражения.
Жирной кожи: не закупоривает поры, так как не содержит масел, восков и силиконов
Сухой кожи: глубоко впитывается, питая и увлажняя 
Нормальной/комбинированной кожи: быстро впитывается, поддерживает баланс, не оставляет 
жирной пленки остатков средства

Способ применения:
+ наносите насыщенным слоем на кожу тела и рук каждый день по мере необходимости
+ моментально впитывается
+ после нанесения можно сразу одеваться 
+ увлажняет кожу рук при частых контактах с водой

Вам также может понравиться:
+ гель для душа «Бергамот»
+ крем для рук с витамином В5
+ гель-мыло для душа и рук «Лайм»
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ не содержит масел, не оставляет следов на коже
+ многоцелевое увлажняющее средство с глубоко проникающими в кожу 

жирными кислотами
+ не остается на коже, не содержит забивающих поры масел, силиконов 

и восков
+ 100% натуральный аромат и цвет
+ также представлен в объеме 250 мл

neroli hand+body lotion.
молочко для рук и тела «нероли»
0,25% экстракта нероли. аромат нероли. 
для всех типов кожи.
технология глубокого впитывания жирных кислот 
bl-215-250.
250 мл

Более насыщенная и вместе с тем более легкая версия нашего бестселлера – крема для тела с витамином В5 
– одновременно увлажняет и питает кожу, не оставляя на ней остатков самого средства. Нероли и витамин Е 
успокаивают воспаления и раздражения, вызванные внешними факторами. Наша эксклюзивная формула на 
основе растительных жирных кислот быстро впитывается, проникая в глубинные слои кожи и обеспечивая вы-
сокоэффективное антиоксидантное действие.

Основные ингредиенты:
Глубоко впитывающиеся жирные кислоты – питание, поддержание эластичности
Натуральное эфирное масло нероли – успокаивает, увлажняет, смягчает кожу
Витамин Е – восстановление, защита от внешних факторов
Витамин В5 и гиалуроновая кислота – питание и увлажнение

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: легкая формула интенсивно питает и увлажняет.  
Быстро впитывается, не оставляя жирной пленки и не вызывая раздражения.
Жирной кожи: не закупоривает поры, так как не содержит масел, восков и силиконов
Сухой кожи: глубоко впитывается, питая и увлажняя
Нормальной/комбинированной кожи: быстро впитывается,  
поддерживает баланс, не оставляет жирной пленки остатков средства

Способ применения:
+ наносите насыщенным слоем на кожу тела и рук каждый день по мере необходимости
+ моментально впитывается
+ после нанесения можно сразу одеваться и активно двигаться
+ увлажняет кожу рук при частых контактах с водой

Вам также может понравиться:
+ шампунь для волос деликатный «Нероли»
+ свеча ароматизированная «Нероли»
+ гель-мыло для душа и рук «Ветивер»
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neroli hand+body iotion 
лосьон для рук и тела нероли 
0,25% - экстракт нероли.  
для всех типов кожи.  
технология впитывания 
жирных кислот — bl-213-250. 
250 мл.

 

Наш лосьон для рук и тела не содержит минеральных масел 
и сочетает в себе успокаивающий экстракт нероли и абсор-
бирующие жирные кислоты растительного происхождения, 
таким образом являясь облегченной версией длительного 
действия нашего Увлажняющего крема для тела с витами-
ном В5 (Vitamin B5 body moisturizer). Входящие в состав ло-
сьона антиоксиданты обеспечивают эффективный увлаж-
няющий и питающий уход за кожей любого типа, особенно 
сухой и чувствительной. Лосьон помогает снять раздраже-
ние, вызванное неблагоприятным воздействием окружаю-
щей среды. Обладает натуральным ароматом и цветом.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Не содержит минеральных масел 
+ Успокаивает
+ Увлажняет
+ Смягчает и питает
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vitamin b5 hand treatment.
крем для рук с витамином в5.
1,0% витамина в5. для всех типов кожи.
увлажняющая формула на основе жирных кислот
1.7oz./48г

Питательный крем интенсивно увлажняет кожу рук, кутикулы и ногти. Крем быстро впитывается, не оставляя 
жирных следов, не содержит масел, сочетает натуральный витамин В5, успокаивающий экстракт миндаля и 
питательные жирные кислоты. Подходит для всех типов кожи. Способствует устранению раздражения, вызван-
ного пребывание на солнце, и других кожных проблем. Эффективно действует ночью, поддерживая рН-баланс, 
не оставляя жирных следов, не содержит традиционных масел, воска и силиконовых наполнителей, которые 
забивают поры кожи. Быстро впитывается, не требуя ожидания.

Основные ингредиенты:
Жирные кислоты питают кожу
Натуральный миндаль, мед и витамин В5 разглаживают и увлажняют кожу
Глицерин и пирролидонкарбонат натрия оказывают увлажняющее действие
 
Решения:
Женщины + мужчины:
+ интенсивное питание и увлажнение
+ быстро впитывается, не оставляя жирных следов, 
 подходит для частого использования

Все типы кожи:
+ не содержит традиционных масел, воска и силиконовых наполнителей,
 которые забивают поры кожи 
+ быстро впитывается, насыщая и увлажняя кожу
+ интенсивное питание без жирных следов

Применение:
+ Наносить утром и / или вечером, или когда кожа становится сухой.
+ Массажными движениями нанесите крем на кожу рук от кончиков 
 пальцев до запястья, в том числе на ногти и кутикулы.

Вам также может понравиться:
+Vitamin B5 Body Moisturizer / Увлажняющий крем для тела с витамином b5 
+ Peppermint Body Scrub / Скраб для тела Мята перечная 
+ Lip Moisturizer / Увлажняющий бальзам для губ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Крем для ежедневного ухода за кожей рук, не содержит масел  
и не оставляет жирных следов 

+ Жирные кислоты питают кожу
+ Улучшает текстуру кожи рук и уменьшает морщины
+ Интенсивное восстановление кожи рук ночью
+ Быстро впитывается, не требуя ожидания
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lime hand+body wash. 
гель-мыло для душа и рук «лайм»
0.3% туалетной воды лайм тоник. для тела и рук.
увлажняющие аминокислоты  
(технология hw-207-250).
250 мл

Увлажняющий гель-мыло для душа и рук с ароматом туалетной воды Malin+Goetz Lime Tonic. Хорошо пенится, 
имеет свежий запах аромата Lime Tonic и содержит мягкие очищающие агенты на основе аминокислот. Нежно, 
но эффективно очищает и поддерживает баланс кожи любого типа, в отличие от обычно агрессивных очищаю-
щих средств. Имеет натуральный цвет. Легко вписывается в ежедневный уход, полностью смывается, не остава-
ясь на коже и не вызывая раздражения, пересушивания и зуда. Уменьшает эпидермальный стресс, вызванный 
частым мытьем рук.

Основные ингредиенты:
Растительные аминокислоты – увлажняют и смягчают
Туалетная вода Lime Tonic оставляет легкий аромат (аромат-бестселлер)
Глицерин – увлажняет и смягчает

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: имеет освежающий аромат, полностью смывается, не нарушая баланс. Позволяет 
выбрать подходящий вам аромат. Может использоваться как гель для душа или пена для ванны
Кожи любого типа: тщательно очищает, не вызывая зуда и не пересушивая кожу рук

Способ применения:
+  нанесите на влажную кожу рук
+  смойте водой
+  нанесите крем для рук с витамином В5

Вам также может понравиться:
+  крем для рук с витамином В5
+  скраб для тела «Мята»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+  увлажняющий пенящийся очищающий гель
+  уход за руками с аминокислотами
+  освежающий аромат лайма
+  удобный флакон, хорошо смотрится на любой раковине
+  используется в нескольких спа-программах
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+  увлажняющий пенящийся очищающий гель
+  уход за руками с аминокислотами
+ теплый аромат каннабиса
+  удобный флакон, хорошо смотрится на любой раковине
+ используется в нескольких спа-программах

cannabis hand+body wash.
гель для душа и рук «каннабис»
0,3% каннабиса. Для тела и рук.
Увлажняющие аминокислоты (технология HW – 208-250).
250 мл

Увлажняющий гель-мыло для душа и рук с ароматом туалетной воды Malin+Goetz Cannabis. Хорошо пенится, 
имеет теплый запах каннабиса и содержит мягкие очищающие агенты на основе аминокислот. Нежно, но эф-
фективно очищает и поддерживает баланс кожи любого типа, в отличие от обычно агрессивных очищающих 
средств. Имеет натуральный цвет. Легко вписывается в ежедневный уход, полностью смывается, не оставаясь 
на коже и не вызывая раздражения, пересушивания и зуда. Уменьшает эпидермальный стресс, вызванный ча-
стым мытьем рук.

Основные ингредиенты:
Растительные аминокислоты – увлажняют и смягчают
Туалетная вода каннабиса оставляет легкий аромат
Глицерин – увлажняет и смягчает

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: имеет теплый аромат, полностью смывается, не нарушая баланс. Позволяет выбрать 
подходящий вам аромат. Может использоваться как гель для душа или пена для ванны
Кожи любого типа: тщательно очищает, не вызывая зуда и не пересушивая кожу рук

Способ применения:
+ нанесите на влажную кожу рук
+ смойте водой
+ нанесите крем для рук с витамином В5

Вам также может понравиться:
+ крем для рук с витамином В5
+ свеча ароматизированная «Каннабис»
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ увлажняющий пенящийся очищающий гель
+ уход за руками с аминокислотами
+ теплый аромат розы
+ удобный флакон, хорошо смотрится на любой раковине
+ используется в нескольких спа-программах

rose hand+body wash.
гель-мыло для душа и рук «роза»
0,2% абсолюта розы. для тела и рук.
увлажняющие аминокислоты (технология hw – 208-250).
250 мл

Увлажняющий гель-мыло для душа и рук с ароматом туалетной воды Malin+Goetz Absolute Rose. Хорошо пенит-
ся, имеет теплый запах абсолюта розы и содержит мягкие очищающие агенты на основе аминокислот. Нежно, 
но эффективно очищает и поддерживает баланс кожи любого типа, в отличие от обычно агрессивных очищаю-
щих средств. Имеет натуральный цвет. Легко вписывается в ежедневный уход, полностью смывается, не остава-
ясь на коже и не вызывая раздражения, пересушивания и зуда. Уменьшает эпидермальный стресс, вызванный 
частым мытьем рук.

Основные ингредиенты:
Растительные аминокислоты – увлажняют и смягчают
Туалетная вода розы оставляет легкий аромат
Глицерин – увлажняет и смягчает

Решает проблемы:
У женщин и мужчин: имеет теплый аромат, полностью смывается, не нарушая баланс. Позволяет выбрать 
подходящий вам аромат. Может использоваться как гель для душа или пена для ванны
Кожи любого типа: тщательно очищает, не вызывая зуда и не пересушивая кожу рук

Способ применения:
+ нанесите на влажную кожу рук
+ смойте водой
+ нанесите крем для рук с витамином В5

Вам также может понравиться:
+ крем для рук с витамином В5
+ свеча ароматизированная «Абсолю Розы»
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eucalyptus deodorant.
дезодорант эвкалипт.
не содержит спирта и алюминия. 
0,1% экстракта эвкалипта.
инновационная формула
2.6oz.e73г

Наш освежающий и эффективный дезодорант не содержит спирта и алюминия и прекрасно подходит для муж-
чин и женщин. Дезодорант содержит натуральный экстракт эвкалипта и нейтрализатор запаха цитронеллил, 
которые действуют 24 часа, не забивает поры кожи и подходит для всех типов кожи, особенно для чувствитель-
ной кожи. Дезодорант Эвкалипт быстро впитывается. Специальная формула не оставляет следов на коже и 
одежде, не требует времени для впитывания и не вызывает раздражение кожи.

Основные ингредиенты:
Экстракт листьев эвкалипта дезодорирует и известен своими целительными,  противогрибковыми, противо-
воспалительными и антибактериальными свойствами 
Цитронеллил нейтрализует запах
 
Решения:
Женщины + мужчины:
+ Освежающий аромат; не оставляя следов на коже и одежде, 
 не вызывает раздражение кожи
+ Позволяет использовать парфюмерный аромат, не изменяя его

Все типы кожи, особенно чувствительная кожа:
+ Не оставляя следов на коже и одежде, не вызывает раздражение кожи. 
 Антисептические свойства.
+ Мягкая, но эффективная защита от запаха.
+ Легко наносится на кожу, не требуя времени для впитывания.

Применение:
+ Ежедневно наносите на чистую кожу подмышек
+ Подходит для использования на коже сразу после бритья подмышек

Вам также может понравиться:
+Eucalyptus Shower Gel / Гель для душа Эвкалипт 
+ Peppermint Body Scrub / Скраб для тела Мята перечная 
+ Peppermint Shampoo / Шампунь Мята перечная

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Не содержит спирта и алюминия 
+ Подходит для чувствительной кожи, не закупоривает поры
+ Естественная нейтрализация запаха для ежедневного использования
+ Не требует времени для впитывания
+ Прозрачная формула не оставляет следов и пятен на одежде 
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средства для волос
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gentle neroli shampoo.
мягкий шампунь нероли.
0,3% экстракта нероли. для всех типов волос.
увлажняющая формула на основе аминокислот
8fl.oz.e 236г

Наш мягкий Шампунь Нероли содержит натуральный экстракт нероли и увлажняющие протеины аминокис-
лот, которые эффективно очищают и поддерживают баланс всех типов волосы и кожи головы, в том числе 
окрашенных, химически обработанных волос и чувствительной кожи головы. Нероли успокаивает, протеины 
аминокислот увлажняют волосы и кожу головы, ухаживая и делая их здоровыми. В отличие от традиционных 
грубых очищающих средств, этот шампунь умеренно пенится, полностью смывается водой и не накапливается 
на волосах, не вызывая сухости, повреждений и раздражения. Волосы и кожа головы становятся здоровыми и 
ухоженными. Не содержит хлорид натрия и подходит для химически выпрямленных волос. Подходит для ча-
стого использования и всех типов волос, включая тонкие и нормальные волосы.

Основные ингредиенты:
Экстракт и масло нероли смягчают и успокаивают волосы и кожу головы
Масло горького апельсина дарит натуральный аромат 
Глицерин оказывает увлажняющее действие

Решения:
Женщины: для сухих, поврежденных, окрашенных волос, волос с химической завивкой. 
Для тонких и / или ломких волос, которым требуется бережное очищение  
и увлажнение без утяжеления.
Мужчины: ежедневное увлажнение, увлажняющий шампунь для частого использования
Все типы волос / кожи головы, особенно чувствительная кожа, при частом использовании или для 
химически обработанных волос:
+  Умеренно пенится, бережно очищает, не содержит грубых очищающих ингредиентов
+  Не вызывает раздражения, полностью смывается водой
+  Успокаивающий насыщенный натуральный аромат нероли

Применение:
+ Intensive Hair Mask / Интенсивная маска для волос 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер Кориандр 
+ Sage Styling Cream / Крем для укладки Шалфей

Вам также может понравиться:
+ Intensive Hair Mask / Интенсивная маска для волос 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер Кориандр 
+ Sage Styling Cream / Крем для укладки Шалфей

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Подходит для сухих, поврежденных, химически обработанных волос
+ Укрепляет и защищает, предотвращая потерю влаги  

и повреждения волос
+ Не содержит воск, силиконы или масляные наполнители,  

которые утяжеляют тонкие и нормальные волосы
+ Мягкий шампунь для ежедневного использования для всех  

типов волос
+  Натуральный аромат нероли и базилика, натуральный цвет
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moisturizing shampoo.
увлажняющий шампунь.
0,25% пантенола. для всех типов волос.
увлажняющая формула на основе аминокислот
8fl.oz.e236г

Наш увлажняющий шампунь содержит аминокислоты, питательный пантенол и натуральные растительные экс-
тракты, которые бережно очищают, ухаживают и восстанавливают сухие, поврежденные или химически обра-
ботанные волосы.  Интенсивно увлажняет и питает, не содержит силиконы или воск, которые утяжеляют волосы 
и забивают поры. Мягко очищает волосы, поддерживает баланс кожи головы баланс, сохраняя влагу и блеск. 
Помогает восстановить сухие, поврежденные и химически обработанные волосы. Не содержит хлорид натрия 
и подходит для  химически выпрямленных волос. Мягкая и эффективная формула подходит для ежедневного 
использования для женщин и мужчин, для всех типов волос, включая тонкие и нормальные волосы.

Основные ингредиенты:
Экстракты пенника лугового и абрикоса помогают предотвратить потерю влаги и поддерживают баланс влаги 
в волосах.Богатые витаминами и антиоксидантами виноградные косточки защищают волосы от  поврежде-
ний. Пантенол удерживает влагу, увлажняет и смягчает 

Решения
Женщины: для сухих, поврежденных, окрашенных волос, волос с химической завивкой. 
Для тонких и / или ломких волос, которым требуется увлажнение без утяжеления.
Мужчины: ежедневное увлажнение, увлажняющий шампунь для частого использования без утяжеления 
волос. Может использоваться как шампунь-кондиционер 2 в 1 
Сухая кожа головы / волос: восстанавливает волосы, 
интенсивно увлажняет волосы и кожу головы

Применение:
+  Рекомендуется для ежедневного использования и в качестве 
 лечебного шампуня в дополнение к ежедневному шампуню
+ Массажными движениями нанесите небольшое количество 
 шампуня на влажные волосы; тщательно промойте водой; 
 при необходимости повторите
+ Используйте в комбинации с кондиционером для
 соответствующего типа волос / Интенсивной маской для волос MALIN+GOETZ 

Вам также может понравиться:
+ Intensive Hair Mask / Интенсивная маска для волос 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер Кориандр 
+ Sage Styling Cream / Крем для укладки Шалфей

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Подходит для сухих, поврежденных, химически обработанных волос
+ Укрепляет и защищает, предотвращая потерю влаги  

и возможных повреждений
+ Не содержит воск, силиконы или масляные наполнители, которые утя-

желяют тонкие и нормальные волосы
+ Мягкий шампунь для ежедневного использования  

для всех типов волос
+ Натуральный аромат нероли и базилика, натуральный цвет
+ Может использоваться как шампунь-кондиционер 2 в 1 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+  лечебный шампунь против перхоти
+  не содержит хлорида натрия, можно использовать  

на выпрямленных волосах
+  аминокислоты увлажняют и поддерживают естественный баланс. 

Шампунь полностью смывается с волос и удаляет  
остатки других средств

+  не содержит ненужных восков, силиконов и масел, которые могут 
утяжелить тонкие или нормальные волосы

dandruff shampoo
шампунь против перхоти
1,9% пиритиона цинка и экстракт эвкалипта.
против перхоти и себорейного дерматита – hs-308-08
236 мл

Наш шампунь против перхоти – мягкое и действенное средство для лечения проблемы перхоти и себорей-
ного дерматита. Пиритион цинка и масло чайного дерева заживляют повреждения и препятствуют возник-
новению перхоти, а также сухости и зуда кожи головы. Аминокислоты и пантенол поддерживают увлажнен-
ность и баланс. Насыщенная питательная формула шампуня обладает натуральным ароматом эвкалипта, 
который освежает, не раздражая чувствительную кожу головы. Шампунь подходит для окрашенных волос, 
а также для волос, подвергшихся химическому воздействию. Не содержит хлорид натрия, поэтому подхо-
дит для использования на выпрямленных волосах. Имеет натуральный аромат и цвет.

Основные ингредиенты:
Пиритион цинка и масло чайного дерева – заживление и профилактика перхоти
Эвкалипт – баланс
Аминокислоты и пантенол – увлажнение

Решает проблемы:
Перхоти: лечит и препятствуют повторному появлению
Сухой/чувствительной кожи головы: работает как кондиционер для кожи головы,  
снимает зудие и увлажнение

Способ применения:
+  рекомендуется использовать два раза в неделю,  

либо как назначено врачом
+  массажными движениями нанесите небольшое количество  

шампуня на волосы, тщательно смойте водой
+  после нанесите кондиционер с кориандром Malin+Goetz

Вам также может понравиться:
+ мятный шампунь
+ кондиционер с кориандром
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intensive hair mask.
интенсивная маска для волос.
0,25% пантенола. для всех типов волос.
питательная формула на основе жирных кислот 
4fl.oz./e113г

Наша универсальная  интенсивная маска для волос содержит жирные кислоты, натуральные растительные экстрак-
ты и протеины аминокислот пшеницы для восстановления сухих, поврежденных и химически обработанных волос. 
Это инновационное укрепляющее лечение помогает восполнить влагу и восстановить поврежденные волосы, не 
накапливаясь на волосах и бережно распутывая волосы. Богатые питательными веществами виноградные косточ-
ки укрепляют и защищают волосы и кожу головы, а семена пенника лугового питают волосы, делая их мягкими, 
блестящими и здоровыми. Может использоваться в качестве лечебной маски, кондиционера для ежедневного ис-
пользования или как несмываемый кондиционер для кончиков волос. Натуральный аромат и цвет. Отличное до-
полнение к ежедневному уходу за волосами и кожей головы. Не содержит хлорид натрия и подходит для химически 
выпрямленных волос.

Основные ингредиенты:
Жирные кислоты питают волосы и кожу головы
Натуральный кориандр и пантенол успокаивают
Масло ши оказывает увлажняющее действие

Решения
Женщины: для сухих, поврежденных, окрашенных волос, волос с химической завивкой. 
Для тонких и / или ломких волос, которым требуется увлажнение без утяжеления
Мужчины: ежедневный уход за волосами и кожей головы без утяжеления
Жирная кожа головы: не содержит масел, не оседает и не накапливается на волосах
Сухая кожа головы / волос: ухаживает за кожей головы, 
может использоваться как несмываемый кондиционер
Нормальная / комбинированная кожи головы: ежедневный уход за волосами и кожей головы

Применение:
+ Рекомендуется для ежедневного использования
+ Массажными движениями нанесите небольшое количество кондиционера 
 на влажные волосы; тщательно смойте водой
+ Может быть использован как несмываемый лечебный кондиционер; 
 наносится на кончики волос

Вам также может понравиться:
+Moisturizing Shampoo / Увлажняющий шампунь 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер для волос Кориандр 
+ Sage Styling Cream / Крем для укладки Шалфей

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Подходит для всех типов волос и кожи головы (включая 
чувствительную кожу), для окрашенных и химически 
обработанных волос

+ Не содержит масел и не оседает на волосах,  
подходит для ежедневного ухода за волосами

+ Не содержит воск, силиконы или масляные наполнители, которые 
утяжеляют тонкие и нормальные волосы

+ Легкая текстура; может использоваться  как несмываемый лечебный 
кондиционер для кончиков волос; после нанесения высушите волосы 
полотенцем

+ Несмываемый кондиционер для кожи головы при себорее  
и сухой коже головы

+ Используется в элитных отелях и спа-программах
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sage styling cream.
крем для укладки волос шалфей.
0,2% экстракта шалфея. для всех типов волос.
питательная формула на основе жирных кислот 
4oz./e115г

Наш крем для укладки волос Шалфей сочетает натуральные и высокотехнологичные ингредиенты для ухода и 
укладки всех типов волосы и кожи головы, в том числе окрашенных и химически обработанных волос. Крем  для 
укладки и ухода за волосами естественно фиксирует волосы. Экстракт шалфея и высокотехнологичные жирные кис-
лоты обеспечивают волосам естественный блеск, фиксацию и текстуру. Не накапливается на волосах, не содержит 
воск или силиконовые наполнители, которые утяжеляют волосы. Натуральный аромат и цвет. 

Основные ингредиенты:
Жирные кислоты питают волосы 
Натуральный экстракты шалфея и ромашки смягчают волосы и успокаивают кожу головы 
Вербена освежает
Экстракт сладкого миндаля, пантенол и масло ши увлажняют волосы

Решения:
Женщины: помогает выпрямить или выделить локоны; выпрямить кончики волос.
Мужчины: умеренная фиксация и естественная подвижность волос
Жирной кожи головы / волос: не содержит масел, не утяжеляет волосы
Сухая кожа головы / волос: сочетание укладки и ухода за волосами
Нормальная / комбинированная кожа головы: естественная фиксация, моделирование и уход

Применение:
+ Нанесите на влажные или подсушенные полотенцем волосы 
 или перед сушкой феном
+ Расчешите крем по волосам для придания гладкости или встряхивающими 
 движениями пальцами нанесите крем для создания естественных локонов
+ Подходит для коротких, длинных, вьющихся, прямых волос  

для создания сильной, но естественной фиксации

Вам также может понравиться:
+Intensive Hair Mask / Интенсивная маска для волос 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер для волос Кориандр 
+ Peppermint Shampoo / Шампунь Мята перечная

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Подходит для всех типов волос и кожи головы (включая чувствитель-
ную кожу), для окрашенных и химически обработанных волос

+ Сильная естественная фиксация и уход за волосами
+ Не содержит масел, воска и силиконовых наполнителей, которые 

утяжеляют тонкие и нормальные волосы
+ Легкая текстура; ухаживает за кончиками волос; наносится  

на подсушенные полотенце влажные волосы
+ Не делает волосы липкими, жесткими или жирными
+ Добавляет блеск, форму и текстуру
+ Используется в элитных спа-программах
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hair pomade.
помада для волос.
0,10% экстракт семян пенника лугового.  
для всех типов волос.
питательная формула на основе жирных кислот 
4oz./e115г

Естественная сильная фиксация и уход за волосами для создания матового эффекта укладки, без утяжеления 
волос и раздражения кожи головы.  Натуральные растительные ингредиенты из семян пенника лугового, ко-
нопли и соевых бобов в сочетании с нашими фирменными жирными кислотами создают натуральный  блеск, 
форму и текстуру волос. Идеально подходит для всех типов волос и кожи головы, в том числе окрашенных и 
химически обработанных волос. Не содержит парабены.

Основные ингредиенты:
Жирные кислоты питают волосы
Натуральные экстракты пенника лугового и конопли успокаивают, увлажняют и восстанавливают
Экстракт соевых бобов оказывает увлажняющее действие  
Экстракт сока листьев алоэ, пантенол и масло ши насыщают волосы влагой

Решения:
Женщины: помогает выпрямить или выделить локоны; выпрямить кончики волос.
Мужчины: сильная фиксация и естественная подвижность волос
Жирной кожи головы / волос: не содержит масел, не утяжеляет волосы
Сухая кожа головы / волос: сочетание укладки и ухода за волосами
Нормальная / комбинированная кожа головы: естественная фиксация, моделирование и уход

Применение:
+ Нанесите на влажные или подсушенные полотенцем волосы или перед сушкой феном
+ Расчешите крем по волосам для придания гладкости или встряхивающими 
 движениями пальцами нанесите крем для создания естественных локонов
+ Подходит для коротких, длинных, вьющихся, прямых волос для создания
 сильной, но естественной фиксации

Вам также может понравиться:
+Intensive Hair Mask / Интенсивная маска для волос 
+ Cilantro Conditioner / Кондиционер для волос Кориандр 
+ Peppermint Shampoo / Шампунь Мята перечная

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+ Подходит для всех типов волос и кожи головы (включая чувствитель-
ную кожу), для окрашенных и химически обработанных волос

+ Естественная сильная фиксация и уход за волосами
+ Не содержит масел, воска и силиконовых наполнителей,  

которые утяжеляют тонкие и нормальные волосы
+ Не делает волосы липкими, жесткими или жирными
+ Добавляет блеск, форму и текстуру
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свечи
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vetiver candle. 
свеча ароматизированная «ветивер»
16% туалетной воды.
Для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г

Современный и динамичный аромат, Свечи Ветивер сочетают натуральные  целебные травы и прекрасные 
легкие ноты ветивера.  Прекрасно комбинируется с Otto Candle / Свечой Отто для создания аромата цветущего 
сада.

основные ингредиенты:
Верхняя нота: бергамот и слива; средняя нота: ром  
и кожа, базовая нота: амбра, пачули и молоко 

cпособ применения: 
используйте отдельно или в паре  
со свечой ароматизированной «Розовое масло»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече 
гореть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использованием

otto candle. 
свеча ароматизированная «розовое масло»  
16% туалетной воды.   
для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г

Свеча Отто сочетает экстракты свежих цветов и создает динамичный и насыщенный аромат. 

основные ингредиенты:
Верхняя нота: грейпфрут и лаванда, средняя нота: герань, кардамон и роза; базовая нота: 
дубовый мох и ветивер. 

cпособ применения: 
используйте отдельно или в паре  
со свечой ароматизированной «Ветивер»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече го-
реть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использованием
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cannabis candle. 
свеча ароматизированная «каннабис» 
16% туалетной воды.  
для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г

Соблазнительный аромат данной свечи сочетает сексуальные ноты зелени конопли и пряные экстракты, кото-
рые оказывают тонизирующее действие и являются афродизиаком.  

основные ингредиенты:
Верхняя нота: инжир и перец; средняя нота: апель-
син и лимон; базовая нота: сандал и пачули.
 
cпособ применения:
используйте отдельно или в паре  
со свечой ароматизированной «Нероли»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече 
гореть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использованием

neroli candle. 
свеча ароматизированная «нероли» 
16% туалетной воды. 
для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г
 
Свеча Нероли сочетает натуральные ноты цитрусовых  
и свежесть зелени. 
 

основные ингредиенты: 
Верхняя нота: нероли, цитрусовые и дыня; средняя нота:  
лимон и мандарин; базовая нота: ирис и мускус. 

cпособ применения: 
используйте отдельно или в паре со свечой  
ароматизированной «Каннабис»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече го-
реть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использованием
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tobacco candle.  
свеча ароматизированная «табак» 
16% туалетной воды. 
для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г

 
Свеча Табак представляет собой сочетание натурального пчелиного, растительного и соевого воска. Пьяня-
щий аромат свечи Табак соединяет целебные свойства растений, традиционно используемых в фармаколо-
гии, и роскошный  аромат дыма. 

основные ингредиенты:
Верхняя нота: базилик и рожь; средняя нота: каш-
тановый мед и иланг-иланг; базовая нота: листья 
табака, гваяковое дерево и бурбонская ваниль. 

cпособ применения: 
используйте отдельно или в паре  
со свечой ароматизированной «Листья герани»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече го-
реть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использованием

geranium leaf candle.  
свеча ароматизированная «листья герани» 
16% туалетной воды.  
для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г
 
Свеча Лист обладает бодрящим и тонким ароматом листьев герани, наполняет комнату свежестью и арома-
том зелени. Известные своими целебными свойствами, листья герани успокаивают и снимают раздражение и 
воспаление. Данный аромат призван снять стресс и создать атмосферу гармонии. 

основные ингредиенты:
 Верхняя нота: зеленое яблоко и цикламен; средняя 
нота: герань и кориандр, базовая нота: мускус. 

cпособ применения: 
используйте отдельно или в паре со свечой 
ароматизированной «Табак»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече го-
реть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использование
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absolute rose candle. 
свеча ароматизированная «абсолю розы»
16% туалетной воды. 
для мужчин и женщин. 
9oz./ 260 г

В честь 20-ти летия Allure, мы создали эту эксклюзивную свечу с натуральным запахом дикой розы. Эфирное 
масло марокканской розы получено традиционным методом паровой дистилляции (перегонка с водяным 
паром) и органически синтезировано для создания современного и успокаивающего аромата.  Масло розы  
используется в ароматерапии для борьбы со стрессом и депрессией.  Можно сочетать в одном помещении с 
Tobacco Candle/Свечой Табак для комплексного воздействия  и достижения душевного равновесия.   

основные ингредиенты:  
Верхние ноты зеленого плюща и груши Анжу,  
в сердце композиции аромат марокканской розы 
и бамбука, базовые ноты мускуса. Экологически 
чистая смесь натурального пчелиного воска,  
растительного и соевого масел.

cпособ применения:
используйте отдельно или в паре  
со свечой ароматизированной «Табак»
приблизительно 60 часов горения 
во время первого использования позвольте свече 
гореть 2-3 часа 
не давайте свече гореть более 3 часов 
подрезайте фитиль перед каждым использованием

votive sets:dark rum, tobacco & vetiver votives
набор: свечи «темный ром», «табак», 
«ветивер»
темный ром, табак и ветивер
67 г. (одна свеча)

Наши бестселлеры – свечи с запахом табака, темного рома и ветивера теперь входят в состав набора, кото-
рый станет отличным подарком. Каждая свеча сделана из смеси восков, среди которых натуральный пчелиный 
воск, а также растительные и соевые воски – для ровного и продолжительного горения.
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ГЛОССАРИЙ
Н – (натуральный ингредиент) 
Т – (мягкая технология)

Аллантоин:  получают из корня окопника. Обладает заживляющими, увлажняющими, успокаивающими свойства, снимает раздражение.

Алоэ:  увлажняет, снимает раздражение и помогает в регенерации здоровых клеток кожи (Н)

Аминокислоты: увлажняющие и питающие протеины, снимающие раздражение, придающие коже упругость. Имеют сходный состав с 
клетками, участвующими в образовании коллагена и эластина (Т)

Аптекарь:  готовит и продает лекарства

Бамбук: натуральная, добытый техническим способом экстракт бамбука обладает увлажняющими свойствами, используется для 
снятия раздражения, как эмолент и скраб для мягкого удаления ороговевших клеток. Стимулирует регенерацию и улучшает 
микроциркуляцию крови (Н+Т)

Бергамот: натуральный экстракт, известен в медицине своими заживляющими и противомикробными свойствами.

Биодин TRF: (экстракт лизата сахаромицетов): активный экстракт дрожжей, снимает раздражение, успокаивает воспаления, стимулирует 
дыхание и размножение клеток

Витамин А плюс: водорастворимая форма витамина А, быстро впитывается и моментально перерабатывается. Содержит комплекс 
протеинов, снимающий раздражение и стимулирующий производство новых клеток кожи. Делает кожу более мягкой, вы-
равнивает цвет лица и уменьшает морщины

Витамин В5: растительный компонент, удерживает влагу в клетках, заживляет чувствительную кожу (Н)

Витамин Е ацетат: также известен как ацетат токоферола. Борется со свободными радикалами, образовавшимися в результате воз-
действия окружающей среды, минимизирует окислительную нагрузку на липиды и мембраны кожи

Витамин Е:  антиоксидант растительного происхождения, защищает кожу от проникновения свободных радикалов, препятствуя повреж-
дению клеток (Н)

Гиалуронат натрия: увлажняет кожу, притягивая влагу из атмосферы, поддерживает мягкость и упругость кожи (Т)

Гиалуроновая кислота: входит в состав тканей тела, помогает коже удерживать влагу и поддерживать уровень увлажненности, 
разглаживает морщины (Restylane – также гиалуроновая кислота). Входит в состав нескольких средств Malin+Goetz, включая 
сыворотку Face Serum (Т)

Глицерин:  увлажняет и удерживает воду в клетках, а также притягивает и впитывает влагу из воздуха (Т)

Гранулы полиэтилена: созданные по специальной технологии абсолютно круглые шарики. Мягко двигаются по поверхности кожи, 
аккуратно отшелушивая отмерший слой. Не оставляют микроцарапин и не раздражают даже самую чувствительную и сухую 
кожу, не впитываются в кожу, легко и без остатка смываются водой, обеспечивая высокоэффективное механическое отшелу-
шивание (Т)

Грейпфрут:  натуральный экстракт, эффективно очищает и отшелушивает, имеет легкий свежий аромат (Н)

Жирные кислоты: водорастворимые составные части почти всех масел, включая растительные масла, входящие в состав увлажняю-
щих средств Malin+Goetz. Служат эмолентом и питают кожу, препятствуют потере клетками влаги, увлажняют кожу, полно-
стью впитываются, не оставляя жирной пленки (Т)

Жожоба (порошок семян жожоба): является эмолентом и отшелушивает, а также стимулирует рост новых клеток кожи. При-
меняется в борьбе с морщинами и сухостью кожи, тонизирует и увлажняет (Н)

Иван-чай:  противовоспалительное, антибактериальное, смягчающее и заживляющее действие. Используется в лечение розацеа, так 
как эффективно успокаивает покраснения

Коралина:  экстракт красной водоросли, смягчает, успокаивает, выравнивает цвет лица, оказывается противовоспалительное действие, 
борется с морщинами (Н)

Лаурилсульфат натрия: поверхностно-активное вещество, создает пену в гелях для душа и шампунях. В продукции Malin+Goetz 
используются самая мягкая и высококачественная, не вызывающая раздражения форма этого компонента (Т)

Масло ши:  натуральный жир, полученный из плодов дерева ши. Поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи, что умень-
шает образование морщин (Н)
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Ментол:  получают из мяты. Стимулирует, охлаждает и защищает кожу (Н)

Мускус:  раньше получался от животных, был известен как афродизиак и всегда входил в состав аптечных снадобий и духов. В настоя-
щее время разработан синтетический мускус в целях гуманного обращения с животными

Мята:  натуральный компонент, очищает, охлаждает, дезинфицирует, имеет приятный свежий аромат. Также принимается внутрь 
для улучшения пищеварения (Н)

Отшелушивание: удаление ороговевших клеток с поверхности кожи, открывает обновленный, свежий кожный покров, имеющий 
здоровый вид, что сразу освежает внешность

Пантенол:  смягчает кожу, снимает раздражение, заживляет, питает, увлажняет, является эффективным эмолентом (Н)

Парабены:  наиболее часто используемые консерванты, обеспечивают долговечность и безопасность использования открытых космети-
ческих средств, замедляя образование бактерий, дрожжей и плесени. В 2008 году мы полностью отказались от парабенов в 
средствах Malin+Goetz (Т)

Пемза:  природный камень, отшлифованный для безопасного использования в целях отшелушивания сухой огрубевшей кожи и 
снятия мозолей (Н)

Пора:  отверстие протока потовой железы на коже
 
Розацеа:  воспалительное заболевание кожи лица, симптомно выраженное постоянным покраснением, появлением папул и пустул, 

а также расширенных сосудов на коже лица. Средства Malin+Goetz не раздражают кожу и не усугубляют проблему, а также 
сочетаются с назначенным врачом лечебным уходом 

Ромашка:  снимает покраснения, успокаивает и смягчает кожу, имеет антибактериальные и антисептические свойства (Н)

Себорея:  заболевание кожи головы и бровей, при котором типичны сухость, покраснение и сильное шелушение. Средства 
Malin+Goetz не раздражают кожу и не усугубляют проблему, наши шампуни и кондиционеры увлажняют и мягко очищают 
кожу и волосы

Синтезированный компонент: создан из составных частей или целых элементов, в результате объединения которых получает-
ся новое вещество. Обычно синтез достигается посредством высоких технологий, что обеспечивает максимально возможную 
эффективность (Т)

Сквален:  ненасыщенный гидрокарбон, который доставляет основные жирные кислоты в кожу, помогая укрепить ее естественный 
защитный барьер и увеличить уровень увлажненности. Делает кожу мягкой и гладкой, является антиоксидантом, борется с 
морщинами.

Солнцезащитный крем: крем или лосьон, имеющий SPF. Вступает в реакцию с кожей, создавая невидимый барьер, защищающий 
от солнца. Использование солнцезащитных средств снижает риск получения солнечного ожога. Существует два вида средств: 
химические элементы в составе санскринов поглощают UV лучи, а санблоки создают физический барьер, меняющий направ-
ление лучей и отражающий их (Т)

Шалфей:  имеет свежий аромат, смягчает, успокаивает и тонизирует (Н)

Эвкалипт:  бодрящий экстракт, известный своим антисептическим и антимикробным действием. Эффективное средство против зало-
женности носа (Н)

Экзема:  воспаление кожи, вызывающее покраснение, зуд, сухость и шелушение. Одно из распространенных заболеваний кожи, 
успешно лечащееся дерматологами. Средства Malin+Goetz подходят для кожи, подверженной экземе, не вызывая раздраже-
ния поврежденных участков.

Эпидермис: верхний слой кожи

Matrixyl 3000: нить пептидов аминокислот. Служит маркером уровеня роста соединительной ткани. Уменьшает глубину морщин, раз-
глаживает и тонизирует кожу (Т)

Micropatch™: раствор макромолекул морской воды, регулирует процесс испарения влаги из кожи. Молекулы проникают глубоко в кожу, 
снабжая влагой даже нижние слои дермы (Т)

pH:  шкала pH измеряет показатели кислотности, щелочности и нейтральности кожи от 0 до 14. Нейтральный показатель равня-
ется 7, кислотность выражается в показателях между 4,5 и 6, щелочность волос примерно равняется 5,5 (Т)

SPF:  фактор защиты от солнца. Цифра, следующая за аббревиатурой (15,30 и т.д.), обозначает во сколько раз можно увеличить 
время безопасного пребывания на солнце без риска получения ожога.




