


Сертифицированная БИО - косметика  
 на основе морских компонентов 
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Увлажняющее молочко 

 



• Хондрус – смягчает и успокаивает 
• Ламинария – стимулирует 

микроциркуляцию 
• Ульва – усиливает сияние 
• Кожа становится чистой, сияющей и 

увлажненной 
99,06% всех ингредиентов имеют природное 
происхождение 

20,85%  от общего числа ингредиентов из продуктов 
органического земледелия 

 

Бархатистое очищающее молочко 
True Elements 200 мл 

Это нежное молочко мягко очищает кожу и прекрасно 
снимает макияж, при этом сохраняя естественный баланс 
кожи. Водоросли Ламинария, Хондрус и Ульва богаты 
микроэлементами и минералами, которые увлажняют 
кожу и придают ей сияние. Морской критмум стимулирует 
регенерацию кожи, повышает упругость кожи и 
выравнивает тон. 
  
 
  



Бархатистое очищающее 
молочко True Elements 200 мл 

Утром и вечером  наносите молочко 
легкими круговыми движениями на лицо и 
шею. Смойте теплой водой. Для 
достижения лучшего результата 
рекомендуется использовать в сочетании с 
тоником этой же серии.  
  

Подходит для любого типа кожи. 
 
Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2040 935 474,26 38 



• Морской критмум – усиливает сияние и тонус 
кожи 

• Ламинария – активизирует клеточный обмен 
• Алоэ вера – способствует восстановлению 

упругости 
• Морская вода – насыщает кожу минералами  и 

поддерживает баланс кожи. 
 

Освежающий тонизирующий  
True Elements лосьон 200 мл 

Мягкий, безалкогольный тоник помогает завершить 
процесс очищения лица от загрязнений и макияжа. 
Водоросли Ламинария в сочетании с морской водой 
активируют клеточный обмен и кровообращение. Алоэ 
Вера, водоросли Хондрус и Ульва успокаивают и 
обеспечивают увлажнение верхних слоев кожи. Тоник 
позволяет восстановить тонус кожи, дает ощущение 
комфорта и делает вашу кожу сияющей. 



Освежающий тонизирующий  
True Elements лосьон 200 мл 

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2041 845 428,11 35 

Утром и вечером протирайте лицо и шею  
этим тоником, нанеся его на ватный 
тампон. 
  

Подходит для любого типа кожи. 
 
Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

 99,04% всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 20,82%  от общего числа ингредиентов из 
продуктов органического земледелия 

  



• Ульва – повышает синтез эластиновых 
волокон 

• Гиалуроновая кислота - стимулирует синтез 
коллагена 

• Ламинария - насыщает и разглаживает 
кожу 

• Кожа выглядит более упругой, гладкой и 
сияющей 

 

Антивозрастная сыворотка  
True Elements 30 мл 

Сыворотка содержит концентрат активных антивозрастных 
компонентов, которые питают и укрепляют кожу. Водоросли 
Ульва стимулируют метаболизм клеток и синтез волокон 
эластина. Гиалуроновая кислота укрепляет кожу и 
стимулирует синтез коллагена для более крепкой и гладкой 
кожи.  



Антивозрастная сыворотка  
True Elements 30 мл 

Легкими круговыми движениями 
наносите несколько капель сыворотки на 
лицо и шею утром и вечером, после 
применения тоника. После применения 
сыворотки рекомендуется 
использование крема этой же серии.  
  

Подходит для любого типа кожи. 
 
Срок хранения – 6 месяцев с 
момента открытия. 
 

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2042 1225 622,91 50 

 99,07% всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 20,83%  от общего числа ингредиентов 
из продуктов органического 
земледелия 

  



• Морской критмум - стимулирует 
обновление кожи 

• Гель алоэ вера и хондрус - увлажняют 
• Ламинария, Ульва – повышают 

эластичность, питают и подтягивают кожу 
• Полисахариды, извлеченные из красных 

морских водорослей Rhodophyceae ,  
глубоко увлажняют кожу 

 

Омолаживающий крем для лица 
True Elements 50 мл  

 

Крем замедляет появление признаков старения и 
усиливает эластичность тканей для поддержания 
упругости кожи. Сочетание растительных масел и 
экстракта морского фенхеля (морской критмум), 
защищает кожу и помогает регенерации эпидермиса. 
Гель Алоэ Вера вместе с полисахаридами, извлеченными 
из красных морских водорослей Rhodophycea увлажняют 
кожу, она становится сияющей и молодой. 
 



Омолаживающий крем для лица 
True Elements 50 мл 

Утром и / или вечером наносите на кожу 
лица и шеи легкими массажными 
движениями. Рекомендуется использовать 
после Антивозрастной сыворотки этой же 
серии. Может использоваться как база под 
макияж. Рекомендуется применять с 30 лет 
или ранее для предотвращения появления 
первых признаков старения (морщины, 
потеря упругости кожи). 
  

Подходит для любого типа кожи. 
Срок хранения – 6 месяцев после открытия. 

 
 99,06% всех ингредиентов имеют 

природное происхождение 
 20,85%  от общего числа ингредиентов 

из продуктов органического 
земледелия 

  

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2043 1350 688,03 56 



• Морской критмум, Ульва и Ламинария - 
стимулируют обновление кожи и обеспечивают 
антиоксидантную защиту 

• Хондрус – смягчает и успокаивает 
• Масло ши и масло семян подсолнечника – глубоко 

питают 
•  Гиалуроновая кислота – глубоко увлажняет 
•  Алоэ вера - успокаивает и восстанавливает 

эластичность 
 

Питательный крем для лица 
True Elements 50 мл  

 

 
Масло ши, морские минералы и микроэлементы 
восстанавливают  защитные  функции кожи, обеспечивают 
питание и увлажнение  верхних слоев кожи. 
Гиалоурановая кислота способствует накоплению влаги. 
Кожа становится мягкой и гладкой. 

 



Питательный крем для лица 
True Elements 50 мл 

Наносить утром и / или вечером легкими 
круговыми движениями на лицо и шею 
после использования антивозрастной 
сыворотки этой же серии. Может 
использоваться как база под макияж.  

 
Подходит для любого типа кожи. 
 

Срок хранения – 6 месяцев после 
открытия. 

 

 99,13% всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 25,79%  от общего числа ингредиентов 
из продуктов органического 
земледелия 

  

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2044 1385 705,02 57 



• Морской критмум – стимулирует обновление 
кожи 

• Бурые водоросли и морская вода - ускоряют 
клеточный обмен 

• Фукус пузырчатый – улучшает 
микроциркуляцию 

• Кожа выглядит чистой и тонизированной. 
 

Стимулирующий гель для душа 
True Elements 200 мл 

Этот гель для душа повышает и сохраняет 
гидролипидный баланс кожи, одновременно 
прекрасно очищая ее.  Экстракт морского фенхеля 
стимулирует клеточный обмен, в то время как бурые 
водоросли и морская вода способствуют 
тонизированию и минерализации Вашей кожи.  
 



Стимулирующий гель для душа 
True Elements 200 мл 

 

Несколько капель геля нанесите на влажную 
кожу и тщательно смойте. 

 
Подходит для любого типа кожи. 
 

Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

 

 99,11% всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 20,79%  от общего числа ингредиентов из 
продуктов органического земледелия 

  

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2045 640 325,61 26 



 
• Масло ши и пальмоядровое масло - глубоко 

увлажняют и питают кожу. 
• Ульва – повышает эластичность и обеспечивает 

дренажный эффект.  
• Ламинария – подтягивает и укрепляет кожу. 
• Хондрус - успокаивает и восстанавливает кожу. 
• Лёгкая нежирная текстура  – можно сразу же 

одеваться. 
 

Увлажняющее молочко для тела 
True Elements 200 мл 

Богатый  органическими компонентами морских растений, 
маслом ши и экстрактом морских водорослей, этот лосьон 
для тела увлажняет кожу и питает ее, а водоросли Ульва 
значительно повышают тонус тканей и обеспечивают 
дренажный эффект. Он также оставляет невидимую и 
совсем нежирную защитную пленку на коже, что 
позволяет одеваться сразу же после применения лосьона. 



Увлажняющее молочко для тела 
True Elements 200 мл 

 

Нанесите легкими массирующими 
движениями на чистую кожу после 
принятия душа или ванны. 
 
Подходит для любого типа кожи. 
 

Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

 

 98,99% всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 24,79%  от общего числа ингредиентов 
из продуктов органического 
земледелия 

  

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2046 1160 588,93 48 



Драгоценный дар моря… 


