Общее о торговой марке
ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Холодный способ производства косметики «Мagic ALATAI»
(при t° до 25 °С) гарантирует полную сохранность всех
питательных веществ в готовой продукции.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Применяются только те ингредиенты, к которым нет привыкания. Не содержит вредных компонентов. Составы понятны
и не оставляют сомнений в пользе продукта.

КРЕМЫ

 без парабенов
 действие основано на
сильных ингредиентах
 богатый состав
Объем 40 мл.

КРЕМ «ЛИФТИНГ»
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Основной ингредиент БЕССМЕРТНИК — благодаря уникальному содержанию флавоноидов
защищает кожу от свободных радикалов и стимулирует работу фибробластов кожи, которые
ответственны за синтез коллагена, эластина
и гиалуроновой кислоты.
В комплексе с остальными маслами и экстрактами крем: обеспечивает полноценное питание
и длительное увлажнение кожи, стимулирует
синтез коллагена и эластина, укрепляя и подтягивая кожу, восстанавливает жизненную силу
кожи, улучшает микрорельеф кожного покрова,
разглаживает мелкие морщины и уменьшает
глубину крупных, стимулирует процессы обновления, делая кожу мягкой и бархатистой.
Активные компоненты: конопляное масло,
кунжутное масло, миндальное масло, экстракт
бессмертника, экстракт амаранта, экстракт ромашки, экстракт облепихи, экстракт шиповника, экстракт цветков липы, экстракт клевера,
экстракт бузины, экстракт шалфея, экстракт
корицы, экстракт мяты, лецитин, цетеарил глюкозиды пшеничных отрубей, д-пантенол, витамин Е, витамин С, пропандиол, экстракт коры
ивы.

КРЕМ «УВЛАЖНЕНИЕ»
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА
Основной ингредиент КЛЕВЕР — богат фитоэстрогенами, аминокислотами, полисахаридами
и витаминами группы В, которые активно увлажняют кожу, возвращают ей эластичность, упругость
и тонус.
В комплексе с остальными маслами и экстрактами крем: эффективно питает и увлажняет кожу, стимулируют синтез коллагена, эластина
и гиалуроновой кислоты, восстанавливает липидный слой кожи, смягчает и разглаживает кожу,
уменьшает раздражения и воспалительные процессы, дарит коже мягкость и шелковистость.
Активные компоненты: миндальное масло, конопляное масло, экстракт клевера, экстракт облепихи,
экстракт алоэ, экстракт яблока, экстракт виноградной косточки, экстракт эхинацеи, экстракт бузины,
экстракт репейника, лецитин, цетеарил глюкозиды
пшеничных отрубей, мочевина, сорбитол, протеины пшеницы, д-пантенол, витамин Е, витамин С,
аллантоин, пропандиол, экстракт коры ивы.

КРЕМ «ЭНЕРГИЯ»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ЛИЦА
Основной ингредиент ДЕВЯСИЛ — благодаря высокому содержанию инулина и органических кислот насыщает кожу энергией,
повышает иммунитет, способствует лучшему
усвоению питательных веществ.
В комплексе с остальными маслами и экстрактами крем: защищает кожу от свободных
радикалов, стимулирует процессы обновления и восстановления кожи, уменьшает воспаления и раздражения кожи, предотвращает
сухость и шелушение кожного покрова, сохраняет эластичность, тонус и упругость кожи.
Активные компоненты: кунжутное масло,
грецкого ореха масло, экстракт девясила экстракт алтея, экстракт зеленого чая, экстракт
бессмертника, экстракт ромашки, экстракт
шиповника, экстракт мяты, экстракт шалфея,
лецитин, цетеарил глюкозиды пшеничных
отрубей, д-пантенол, витамин Е, витамин С,
пропандиол, экстракт коры ивы.

КРЕМ «ПИТАНИЕ»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ЛИЦА
Основной ингредиент РОДИОЛА — называется
золотым корнем. Только в ней содержатся салидрозид
и розавин. Салидрозид защищает клетки от свободных
радикалов. Розавин стимулирует деятельность клеток
и помогает им приспосабливаться к внешней среде.
В комплексе с остальными маслами и экстрактами крем: обеспечивает кожу всеми необходимыми
питательными веществами, укрепляет кожный иммунитет, оказывает противовоспалительное и адаптогенное действие, тонизирует и укрепляет кожу, предотвращает сухость и шелушение кожи, стимулирует
процессы обновления, делая кожу мягкой и бархатистой.
Активные компоненты: экстракты зародышей пшеницы масло, грецкого ореха масло, миндальное масло,
экстракт родиолы, экстракт солянки, экстракт хвоща,
экстракт огурца, экстракт лимона, экстракт облепихи, экстракт календулы, экстракт репейника, лецитин,
цетеарил глюкозиды пшеничных отрубей, мочевина,
сорбитол, протеины пшеницы, д-пантенол, витамин Е,
витамин С, аллантоин, пропандиол, экстракт коры ивы.

СЫВОРОТКА «ОМОЛОЖЕНИЕ»
ДЛЯ ЛИЦА
Основной ингредиент САГАН-ДАЙЛЯ (рододендрон
Адамса) – мощный энергостимулятор и антиоксидант,
повышает иммунитет кожи, снимает следы усталости и
стресса.
В комплексе с остальными маслами и экстрактами
сыворотка:
— обеспечивает полноценное питание и длительное
увлажнение кожи;
— тонизирует и насыщает жизненной энергией;
— стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты клетками кожи;
— повышает упругость и эластичность кожи;
— оказывает мощное омолаживающее действие, укрепляет кожу, разглаживает морщины.
Активные компоненты: вода, кедрового ореха масло,
кунжутное масло, льняное масло, сквалан, экстракт саган-дайля, экстракт шишек хмеля, экстракт календулы,
экстракт малины, экстракт гранатовой косточки, экстракт виноградной косточки, экстракт яблока, экстракт
облепихи, экстракт амаранта, экстракт цветков липы,
экстракт родиолы, экстракт калины, экстракт корицы,
лецитин, цетеарилглюкозиды пшеничных отрубей, гиалуроновая кислота, д-пантенол, витамин Е, витамин С,
пропандиол, экстракт коры ивы.

СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
 тонизирует
 омолаживает
 укрепляет
Объем 40 мл.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
 питает, смягчает
 увлажняет кожу
 защищает от свободных
радикалов

КРЕМ «ОЧАРОВАНИЕ»
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Предотвращает развитие процессов старения кожи.
Помогает сохранить молодость и красоту кожи.
Основной ингредиент ВАСИЛЕК — богатый глюкозидами и танинами оказывает тонизирующее, биостимулирующее и регенерирующее действие.
В комплексе с остальными маслами и экстрактами:
— увлажняет кожу и восстанавливает гидролипидный
слой, препятствуя сухости и шелушению кожи;
— снимает следы усталости и уменьшает отечность;
— повышает упругость, эластичность и тонус кожи;
— препятствует развитию процессов старения и появлению морщин.
Активные компоненты: кедрового ореха масло, кунжутное масло, какао масло, экстракт василька, экстракт
солянки, экстракт малины, экстракт виноградной косточки, экстракт гранатовой косточки, экстракт яблока,
экстракт калины, экстракт бузины, лецитин, цетеарилглюкозиды пшеничных отрубей, мочевина, сорбитол,
протеины пшеницы, д-пантенол, витамин Е, витамин С,
аллантоин, пропандиол, экстракт коры ивы.

Объем 15 мл.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ ЛИЦА
Активно очищает кожу и снимает макияж с глаз.
Солянка — за счет высокого содержания глицина, бетаина и флавоноидов тонизирует, укрепляет и активно
увлажняет кожу, оказывает антимикробное и дезинфицирующее действие.
Фосфолипиды — главный компонент клеточной мембраны, сохраняют ее целостность и устраняют повреждения, и кроме того являются важнейшим строительным материалом для клеток.
Протеины пшеницы — являются источником незаменимых аминокислот, из которых синтезируется коллаген и эластин, поддерживая тем самым эластичность
и упругость кожи.
Активные компоненты: экстракт солянки, экстракт
хвоща, экстракт ромашки, экстракт мелиссы, экстракт
бессмертника, экстракт мяты, протеины пшеницы, экстракт коры ивы.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА ДЛЯ ЛИЦА
 безопасна для глаз
 увлажняет
 продлевает молодость
Объем 250 мл.

МОЛОЧКО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
 безопасно для глаз
 увлажняет
 продлевает молодость
Объем 215 мл.

МОЛОЧКО ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Обладает лёгкой текстурой, смывает даже самый стойкий макияж, смягчает, снимает воспаления и увлажняет кожу.
Основной ингредиент ДОННИК — оказывает
смягчающее и укрепляющее действие, способствует активизации процессов обновления
кожи, оказывает успокаивающее и заживляющее действие.
Основной ингредиент КЕДРОВОЕ МАСЛО —
содержит оптимальную для клеток пропорцию
жирных кислот, а также обеспечивает сбалансированность состава гидролипидной мантии
кожи, предотвращая тем самым сухость и пергаментность кожного покрова.
Активные компоненты: кедровое масло, миндальное масло, экстракт донника, экстракт
таволги, экстракт лимонника, экстракт календулы, экстракт солодки, масло нероли, масло
апельсина, экстракт коры ивы.

ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ

 натуральные ПАВ
 безопасен для глаз
 бережно очищает кожу
Объем 215 мл.
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Содержит только натуральные ПАВ, которые мягко и бережно очищают кожу, не повреждают защитную липидную мантию.
Основной ингредиент РОМАШКА — содержит аллантоин и бисаболол, которые
стимулируют обновление кожи, смягчают,
уменьшают раздражение и способствуют заживлению микроповреждений.
Активные компоненты: экстракт ромашки, экстракт клевера, экстракт солянки, экстракт мелиссы, экстракт бессмертника, масло лаванды, глицерил олеат, пропандиол,
экстракт коры ивы.

ШАМПУНИ

 не содержат сульфатов (SLS, SLES)
 диэтаноламинов (DEA, MEA)
 безопасны для глаз
Объем 250 мл.

ШАМПУНИ
Подходят взрослым и детям. Сделаны на натуральных пенящих веществах.
Кератин шелка — ценнейший источник необходимых для волос аминокислот аргинина, цистина
и пролина, питает корни волос, восстанавливает
поврежденные волосы, улучшает расчесываемость, придает блеск и мягкость.

ШАМПУНЬ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СТРУКТУРЫ»
Восстанавливает структуру волоса, придает им
блеск и обеспечивает легкость расчесывания.
Основной ингредиент БЕРЁЗА — кладезь полезных веществ, особенно дубильных, которые укрепляют структуру волоса, насыщают
корни
питательными
веществами,
стимулируют рост крепких здоровых волос.
Активные компоненты: экстракт березы, экстракт девясила, экстракт крапивы, экстракт репейника, экстракт душицы, шелковый кератин, экстракт
душицы, масло бергамота, масло вербены, экстракт
коры ивы.
ШАМПУНЬ «ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ»
Активно очищает кожу головы и ухаживает
за волосами.
Основной ингредиент МЕЛИССА — благодаря кофейной кислоте улучшает микроциркуляцию в коже, повышает приток питательных веществ к корням волос, ускоряет их рост.
Активные компоненты: экстракт мелиссы, экстракт душицы, экстракт клевера, экстракт лимонника, экстракт калины, шелковый кератин, масло бергамота, масло лаванды, экстракт коры ивы.

ШАМПУНЬ «УКРЕПЛЕНИЕ
ОТ КОРНЕЙ»
Укрепляет структуру волоса от корней
и до кончиков.
Основной ингредиент РЕПЕЙНИК
— издревле известен как эффективное
средство для укрепления и стимуляции
роста волос, возвращает волосам блеск и
упругость, предотвращает их выпадение.
Активные компоненты: экстракт репейника, экстракт лимонника, экстракт
чабреца, экстракт шишек хмеля, экстракт
солодки, шелковый кератин, масло шалфея, масло нероли, экстракт коры ивы.

Объем 40 мл.

