
Использовать лучшее, что может дать природа. 



Все секреты природы для вашей кожи 

Гамма из 7 продуктов, получивших сертификацию биологических от 
организации «ECOCERT Greenlife»* 

«True Elements» 

 

*О сертификации экологической и биологической косметики по системе «ECOCERT Greenlife» можно 
прочитать здесь : http://cosmetiques.ecocert.com 

http://cosmetiques.ecocert.com/


Регламент ЕС по косметической  
продукции UE 1223/2009 

 

 

Сертификация качества организации  
ECOCERT Greenlife* 

 

Что такое биологическая косметика? 

 

необходимо для 
биологической 

косметики 

  

*О сертификации экологической и биологической косметики по системе «ECOCERT Greenlife» 
можно прочитать здесь : http://cosmetiques.ecocert.com 

http://cosmetiques.ecocert.com/


Требования стандарта качества «Ecocert» 

 
Ингредиенты косметической продукции, сертифицированной как биологическая, 
должны обязательно обладать следующими свойствами: 

они получены из возобновляемых источников растительного происхождения; 

процессы их переработки не вредят экологии. 

    НЕ СОДЕРЖАТ 

 



Требования системы сертификации «Ecocert» 

Продукция серии «True Elements» 
соответствует всем требованиям. 

 

Она имеет биологический 
сертификат от организации  

«Ecocert Greenlife»*. 

 

*О сертификации экологической и биологической косметики по системе «ECOCERT 

Greenlife» можно прочитать здесь : http://cosmetiques.ecocert.com 

http://cosmetiques.ecocert.com/


 

7 натуральных средств с сертификатом биологических от «Ecocert». 

 Рецептуры, обогащенные экстрактами водорослей, минеральными веществами и олигоэлементами 

морского происхождения. 

Абсолютная биосовместимость активных веществ морского происхождения с эпидермисом. 

Уникальная и эффективная гамма средств 

  БИО-косметика True Elements- Рецептура 



В сердце наших рецептур: 

 Экстракты водорослей    Морская вода         Морские растения 

  БИО-косметика True Elements- Рецептура 



Место добычи водорослей 

Море Ируазы: 

Признано ЮНЕСКО мировым заповедником биосферы . 

Признано 1ым Природным морским парком Франции в 2007 году. 

Богатство 
природы 

Биологическое 
разнообразие 

1. Водоросли 

2. Морская вода 



Богатство природы и биологическое разнообразие 

 

 Гарантия в отношении места добычи водорослей: 

Доступ к лучшим участкам произрастания ; 

Сбор производится с учетом строгих критериев; 

Уважение к окружающей среде . 

 

В Бретани: 

Произрастают более 800 разновидностей водорослей; 

Сегодня используются только около сорока видов. 

 

 



Сила водорослей 
В водорослях сконцентрированы все олигоэлементы и 
минеральные соли моря. 

 

Они являются потрясающим природным морским фильтром 
и приносят огромную пользу, насыщая организм 
минеральными веществами. 



Водоросли – это настоящие мини-фабрики, концентрирующие в своих волокнах вещества, 

содержащиеся в морской воде: 

 

    Минеральные вещества              Олигоэлементы 

• Кальций 
• Натрий 
• Фосфор 
• Калий 

• Йод 
• Магний 
• Железо 
• Медь 
• Цинк 

Водоросли 



Водоросли 
Ламинария Дигитата  

(Laminaria Digitata) 

Хондрус курчавый 

(Chondrus Crispus) 

Ульва Лактука 

(Ulva Lactuca) 

 Сияние кожи 

 Насыщение 
минеральными 
веществами 

 Подтягивание и 
укрепление кожи 

 Увлажнение 

 Успокаивающий 
эффект  

 Омолаживающее 
действие 

 Повышение 
эластичности 



 

 «Наш организм – бассейн с морской водой, в котором 

купаются миллиарды клеток.» 

Рене Квинтон 

 

 

Морская вода 
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Качественная аналогия - морская вода и 

плазма

Морская вода 

Плазма 



Плазма крови содержит те же минеральные вещества и олигоэлементы, что и 
морская вода, только в меньшем количестве.  

 

 

Тонизирование  Стимулирование 

Восстановление  
баланса 

Детоксикация 

Омолаживание 

Антиоксиданты 

Морская ванна 

 

Поглощение таких элементов клетками кожи 

  

Насыщение минеральными веществами, регенерация 

 

Морская вода 



Использование уникальных знаний и методик в сфере добычи и производства, 

разрабатывавшихся более 20 лет. 

Интегрирование всех этапов переработки водорослей: от добычи свежих водорослей 

до создания готового продукта. 

Добыча Переработка Создание рецептур 

Как создается БИО-косметика True Elements 



Отбор лучших водорослей и переработка с помощью уникального технологического процесса: 

 

 начало переработки в течение 24 часов после добычи; 

 сушка при очень низких температурах; 

 микронизация. 

Сохранение полезных качеств и свежести водорослей. 

 

Как создается БИО-косметика True Elements 



Активные вещества растительного происхождения:  
Гиалуроновая кислота 

Увлажнение 

Уменьшение сухости и шероховатости кожи на 66%.  

 

Упругость кожи  

Повышение выработки коллагена на 21%.  

 

 

Молекула с низкой молекулярной массой, полученная при 
помощи растительных биотехнологий. 



 Активные вещества растительного происхождения: 
Алоэ Вера 

Увлажнение и восстановление благодаря 
аминокислотам и полисахаридам. 

 

Успокаивает и улучшает защитные 
свойства эпидермиса. 

 

Стимулирует рост новых клеток для 
регенерации и заживления рубцов. 



 7 средств, сертифицированных как био-косметика организацией  

      «Ecocert Greenlife»*. 

 Приятные на ощупь текстуры в сочетании с эксклюзивными ароматами. 

 Эффективность, черпающая силу в сердце океана. 

 Простая процедура ухода, естественно и эффективно подчеркивающая 

       вашу красоту. 

 Гамма средств «True Elements» создана с огромным уважением к  

       окружающей среде и стремится возвеличить природу. 

Все секреты косметики «True Elements» 

*О сертификации экологической и биологической косметики по системе «ECOCERT 

Greenlife» можно прочитать здесь : http://cosmetiques.ecocert.com 

http://cosmetiques.ecocert.com/

