


SeaCare Group — международная косметическая компания, штаб-квартира которой расположена 
в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада. Компания производит, распространяет и продает 
передовую косметическую и лечебную продукцию из солей, грязей и минералов Мертвого моря.

Специалисты SeaCare Group гарантируют неизменно высокое качество продукции через 
многочисленные контрольные тесты, которые ежедневно проводятся в лабораториях компании. 
Каждый продукт SeaCare основан на лучших натуральных ингредиентах и не содержит: Парабены, 
Пропиленгликоль, Минеральные масла, Силиконы, Петролатум и SLS.

Используя передовые активные ингредиенты, SeaCare предлагает широкий выбор высокоэффектив-
ных продуктов. Все продукты SeaCare сделаны в Израиле и имеют знак «Оригинальная Израильская 
Продукция Мертвого моря Высокого Качества», полученный от Ассоциации производителей Израиля 
и Израильской Ассоциации Производителей Косметики.

SeaCare Group стремится обеспечить первоклассное качество обслуживания, которому Вы можете 
доверять. Наш отдел по обслуживанию клиентов старается ответить на все запросы в течение 
одного рабочего дня.

С SeaCare Вы можете быть уверены, что получите лучшие косметические продук-
ты, а также персональный совет от наших профессиональных косметологов.

Для того чтобы произвести одни из лучших продуктов по уходу за кожей, SeaCare Group работает 
совместно с ведущими мировыми научно-исследовательскими лабораториями, такими как:
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Sederma, Франция - производит Matrixyl®  для значительного уменьшения морщин; 

Soliance, Франция - производит Easyliance ™  для немедленного подъема и укрепляющая эффект;

Sophim, Франция - производит масло Аргана для увлажнения кожи и гладкость;

Greentech, Франция - производит Lipactive Inca Inchi – масло обогащенное незаменимыми жирными 
кислотами, которые рекомендуются для достижения омолаживающего эффекта, восстановления, 
исцеления и увлажнения кожи;

Крода, Великобритания - производит Dura- Quench IQ для эффективного увлажнения кожи;

Mibelle, Швейцария - производит Coenzyme Q10, который поддерживает естественную защиту, 
уменьшает морщины, омолаживает кожу и действует как антиоксидант.
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Эффекты Мертвого моря Минералы Мертвого моря

Магний – лечебный минерал, который помогает заживлению тканей кожи, 
действует в качестве антиаллергена, улучшает метаболизм клеток, стимулирует 
синтез белка и производство энергии.

Йод – способствует правильному функционированию щитовидной железы  
и улучшает метаболический обмен в клетках кожи.

Сера - известный лечебный минерал. Содержит необходимые витамины и является 
естественным дезинфицирующим и антибактериальным средством, что делает его 
эффективным против угревой сыпи. Кроме того, было доказано, что сера облегчает 
симптомы заболеваний кожи, таких как псориаз и экзема.

Калий - является ключевым регулятором влажности и помогает сохранить 
нейтральную среду кожи. Признаки дефицита калия включают в себя сухость  
кожи и угревую сыпь, а также вспышки псориаза.

Кальций - является строительным блоком для соединительной ткани под 
поверхностью кожи и играет важную роль в защите клеток кожи.  
Кальций регулирует проницаемость клеточных мембран (впитывание  
и производство жиров) и нормализует дифференцировку клеток кожи.

Натрий - минерал Мертвого моря, улучшающий обмен веществ в клетках кожи.  
Натрий снимает мышечные спазмы и скованность, а также сохраняет нейтральную  
среду в клетках кожи.

Цинк – минерал, имеющий важное значение для природной регуляции клеточного 
роста и регенерации, улучшает обновление клеток и стимулирует синтез коллагена 
и эластина (обновляет кожу). Отличный антиоксидант. Цинк улучшает себо-регули-
рование (противоугревые свойства), противовоспалительные свойства и является 
природным блокиратором ультрафиолетовых лучей.

Стронций – эффективен против зуда, уменьшает признаки контактного дерматита 
(общая проблема для людей с чувствительной кожей, которые регулярно пользуются 
косметикой).

Бром - имеет успокаивающий противовоспалительный  
эффект, расслабляет мышцы и успокаивает нервы кожи.

Марганец - хорошо известен своими антиоксидантными свойствами. Марганец 
увеличивает микроциркуляцию кожи (оказывает омолаживающий эффект) и улучша-
ет состояние соединительных тканей.

Литий - минерал Мертвого моря, повышающий 
эффективность соляной ванны при лечении 
псориаза.

Бор – минерал, помогающий облегчить симпто-
мы псориаза и псориатического артрита.

Источники

Международный журнал дерматологии: антимикробные 
свойства Черной минеральной грязи Мертвого моря; 
Доктор Z. Ma’or; Май 2006
Международный журнал дерматологии: Купание в со-
левом растворе Мертвого моря обогащенным магнием 
улучшает защитную функцию кожи, повышает увлаж-
ненность кожи, и уменьшает воспаление сухой кожи; 
Доктор E. Proksch; Февраль 2005
Международный журнал косметической науки: Вы-
равнивание тона кожи с помощью минералов Мертвого 
моря: Сравнение и оценка поверхности кожи; Доктор Z. 
Ma’or; Июнь 1997

Противовосполительные свойства

Эффективность минералов Мертвого моря была проде-
монстрирована в лечении воспалительных заболеваний 
кожи, таких как псориаз. Результаты показали улучшение 
симптомов после одного только купания в воде Мерт-
вого моря (исследование доктора Ehrhardt Proksch и его 
коллег по кафедре дерматологии, Университета Киля, 
Киль, Германия, опубликованное в феврале 2005 года в 
«Международном журнале дерматологии»). Согласно 
исследованию доктора Proksch, Магний - один из основ-
ных минералов Мертвого моря, препятствует появлению 
клеток, которые способствуют аллергическим реакциям, 
что объясняет противовоспалительные успокаивающие 
эффекты Мертвого моря.

Выравнивание тона кожи

Минералы Мертвого моря, в частности магний, повы-
шают уровень влажности и гладкости кожи, отмечает 
«Международный журнал дерматологии». После погру-
жения предплечья в 5-процентный раствор воды Мерт-
вого моря, добровольцы с сухой кожей ощутили эффект 
гладкости и увлажнения. Предплечья других доброволь-
цев были погружены в водопроводную воду, аналогично-
го эффекта не наблюдалось. По словам доктора Proksch, 
однопроцентный минеральный раствор Мертвого моря 
применяемый два раза в день в течение четырех недель 
снижает шероховатость кожи примерно на 41 процент, в 
то время как жидкий гель без минералов уменьшает ше-
роховатость кожи примерно на 28 процентов.

Антибактериальные свойства

Доказано, что обогащенная минералами чёрная 
грязь, которая добывается на берегах Мертвого 
моря и используется в масках и СПА процедурах, 
содержит очень низкое количество бактерий и 
обладает антимикробными свойствами (исследо-
вание доктора Ma’or). Антибактериальные свой-
ства грязей Мертвого моря частично обусловле-
ны высокой концентрацией соли и содержанием 
сульфида, что объясняет противоугревой эффект 
масок для лица из грязи Мертвого моря, отмечает 
доктор Ma’or.

Целебные свойства Мертвого моря известны тысячи лет, оно богато содержанием солей и обилием минералов, таких как магний, кальций, калий и 
бром. Согласно исследованию доктора Zeev Ma’or совместно с коллегами из Центра исследований Мертвого моря в Израиле, опубликованном в мае 
2006 в «Международном журнале дерматологии», расположенное в Сирийско-Африканской долине, Мертвое море уже давно является источником 
ингредиентов для продуктов по уходу за кожей, успокаивающих воспаленную кожу.

Мертвое море содержит более 20 минералов, которые, как было доказано, 
улучшают вид кожи и сохраняют её здоровой и молодой. Даже растения, 
растущие вдоль берегов Мертвого моря имеют высокую концентрацию 
витаминов, минералов и целебных масел, которые используются в дер-
матологии, косметике и медицине. Основные минералы, найденные в 
Мертвом море важны для правильного функционирования клеток кожи, 
внося значительный вклад в поддержание здоровья и красоты кожи.
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Наш возраст отражается на нашем лице, в первую очередь, с 
помощью таких знаков, как глубокие морщины. Тем не менее, 
другие признаки старения, такие как обезвоживание, возраст-
ные пятна, поры, покраснение и многие другие также оставля-
ют свои следы на коже. SeaCare с гордостью представляет на-
учно разработанную антивозрастную линию косметических 
продуктов Anti-Aging Line, которая обеспечивает полное реше-
ние проблем стареющей кожи.

Масло Инка Инчи
Масло Инка Инчи – это уникальный 
растительный источник незаменимых 
жирных кислот, в том числе линоле-
новой Omega-6 и альфа-линоленовой 
Омега-3. Человеческое тело не про-
изводит эти жирные кислоты 
самостоятельно, однако, они являются 
обязательными для хорошего само-
чувствия. Масло Инка Инчи также 
имеет высокое содержание антиокси-
дантов, включая витамин А и витамин Е.

Масло Аргана
Аргановое масло – это органический 
продукт получаемый из семян 
арганового дерева, родина которого 
Марокко. Аргановое масло чрезвычайно 
богато полезными питательными 
веществами, включая жирные кислоты 
и витамин Е. Его свойства, особенно 
полезные для кожи и волос, делают 
его популярным косметическим 
ингредиентом.

Минералы Мертвого моря
Мертвое море содержит более 20 
минералов, которые важны для 
правильного функционирования клеток 
кожи. Как было доказано, минералы 
Мертвого моря улучшают вид кожи 
и сохраняют её здоровой и молодой. 
Увеличивают микроциркуляцию кожи 
и улучшают состояние соединительных 
тканей. Улучшают метаболизм 
клеток, стимулируют синтез белка и 
производство энергии.

Matrixyl® synthe’6®
Matrixyl® synthe’6® заполняет морщины 
изнутри, как на лбу так и вокруг глаз и 
делает кожу заметно более гладкой и 
упругой. Благодаря эффекту матрикина, 
Matrixyl® synthe’6® стимулирует 
основные компоненты эпидермиса и 
обеспечивает оптимальную архитектуру 
кожи. Проведенные исследования 
показали, что после 2-х месяцев, 
морщины на лбу и в уголках глаз заметно 
сглаживаются.

Easyliance
Easyliance - это инновационное нату-
ральное средство косметической под-
тяжки, дающее мгновенный, видимый 
эффект на коже, особенно заметный 
в уголках глаз и вокруг рта. Easyliance 
является 100% натуральным продуктом, 
и дает видимый и ощутимый эффект 
сглаживания в течение всего нескольких 
минут. Easyliance распространяется 
по поверхности кожи, формируя 
непрерывную и эластичную пленку.
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SeaCare Антивозрастной Дневной Крем раз-
работан, чтобы уменьшить появление мор-
щин, увеличить упругость кожи и замед-
лить следы старения. Незаметный на коже 
и быстро впитывающийся, крем обогащен 
минералами Мертвого моря, и создан в соот-
ветствии со стандартами Израильской ассо-
циации производителей косметики. Содер-
жит Matrixyl® Synthe'6™ – новый активный 
ингредиент, который выравнивает тон кожи 
и разглаживает морщины. Крем также содер-
жит Inca Inchi – масла обогащенные Омега 3, 
6 и 9, и масло Аргана, полученное из семян 
Арганового дерева, одной из старейших по-
род деревьев в мире, для защиты и питания 
кожи. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS.

Способ применения:  Наносить на чистую 
кожу нежными похлопываниями до полного 
впитывания.

Day 
Cream

Антивозрастной дневной крем 

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

50 ml - 1.69 fl.oz.

Большая часть омолаживающих и восстанавли-
вающих процессов кожи происходит в течение 
ночи. SeaCare Антивозрастной Ночной Крем 
снабжён необходимыми активными ингреди-
ентами, помогающими коже более эффективно 
выполнять эти действия. Обеспечивает обиль-
ное питание и защиту кожи. Формула обога-
щена минералами Мертвого моря, и создана 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Со-
держит Matrixyl® Synthe'6™ – новый активный 
ингредиент, который выравнивает тон кожи и 
разглаживает морщины. Крем также содержит 
Inca Inchi – масла обогащенные Омега 3, 6 и 9, и 
масло Аргана, полученное из семян Арганового 
дерева, одной из старейших пород деревьев в 
мире, для защиты и питания кожи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS. 

Способ применения:  Наносить на чистую 
кожу нежными похлопываниями до полного 
впитывания. Использовать перед сном.

Night
Cream

Антивозрастной ночной крем 

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

50 ml - 1.69 fl.oz.

SeaCare Антивозрастная Сыворотка для Лица 
обеспечивает максимальный омолаживаю-
щий эффект. Формула сочетает в себе богатый 
выбор омолаживающих активных ингредиен-
тов для интенсивного лечения. Незаметная 
на коже и быстро впитывающаяся, сыворотка 
обогащена минералами Мертвого моря, и соз-
дана в соответствии со стандартами Израиль-
ской ассоциации производителей косметики. 
Содержит Matrixyl® Synthe'6™ – новый актив-
ный ингредиент, который выравнивает тон 
кожи и разглаживает морщины. Сыворотка 
также содержит Inca Inchi - масла обогащен-
ные Омега 3, 6 и 9, и масло Аргана, получен-
ное из семян Арганового дерева, одной из ста-
рейших пород деревьев в мире, для защиты и 
питания кожи. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести несколько 
капель на очищенную кожу лица. Нежно 
похлопывать до полного впитывания.

Face  
Serum

Антивозрастная Сыворотка для Лица 

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

50 ml - 1.69 fl.oz.

Область глаз наиболее заметная и деликат-
ная часть лица и, следовательно, нуждается в 
специальном уходе. SeaCare Антивозрастной 
Крем для Глаз уменьшает появление морщин 
и замедляет следы старения. Незаметный на 
коже и быстро впитывающийся, крем обо-
гащен минералами Мертвого моря, и создан 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Со-
держит Matrixyl® Synthe'6™ – новый активный 
ингредиент, который выравнивает тон кожи 
и разглаживает морщины. Крем также содер-
жит Inca Inchi — масла обогащенные Омега 
3, 6 и 9, и масло Аргана, полученное из семян 
Арганового дерева, одной из старейших пород 
деревьев в мире, для защиты и питания кожи. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести несколько 
капель на область вокруг глаз. Нежно 
похлопывать до полного впитывания.

Eye  
Cream

Антивозрастной Крем для Глаз 

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

30 ml - 1.0 fl.oz.

SeaCare Антивозрастная Подтягивающая Сы-
воротка для Глаз разработана для обеспечения 
немедленного и длительного подтягивающе-
го эффекта, омоложения кожи и уменьшения 
морщин. Основана на Easyliance™ - супер-про-
двинутом активном ингредиенте, который 
формирует растяжение пленки на поверхности 
кожи для незамедлительного и прочного под-
тягивающего эффекта. Незаметная на коже 
и быстро впитывающаяся, сыворотка обога-
щена минералами Мертвого моря, и создана 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Со-
держит Matrixyl® Synthe'6™ - новый активный 
ингредиент, который выравнивает тон кожи и 
разглаживает морщины. Сыворотка также со-
держит Inca Inchi - масла обогащенные Омега 
3, 6 и 9, и масло Аргана. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести несколько 
капель на область вокруг глаз. Нежно 
похлопывать до полного впитывания.

Eye Lifting  
Serum

Подтягивающая Сыворотка для Глаз 

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

30 ml - 1.0 fl.oz.
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Easyliance
Easyliance - это инновационное нату-
ральное средство косметической под-
тяжки, дающее мгновенный, видимый 
эффект на коже, особенно заметный 
в уголках глаз и вокруг рта. Easyliance 
является 100% натуральным продуктом, 
и дает видимый и ощутимый эффект 
сглаживания в течение всего нескольких 
минут. Easyliance распространяется 
по поверхности кожи, формируя 
непрерывную и эластичную пленку.

Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 играет, по крайней мере, 
две важные роли в организме. Во-
первых, это один из основных элементов 
биохимического механизма, который 
производит биологическую энергию 
(АТФ) внутри клеток. Во-вторых, 
Коэнзим Q10 является антиоксидантом, 
который помогает нейтрализовать 
вредные свободные радикалы, которые 
являются одной из причин старения. 

Витамины А и Е
Витамин А уменьшает морщины, 
способствует исчезновению пиг-
ментных пятен и шероховатостей кожи. 
Витамин Е снижает сухость, помогая 
коже сохранить ее естественные 
увлажнители. Кроме того, Витамин 
Е обладает мощной способностью 
нейтрализации свободных радикалов. 
Множество исследований по уходу за 
кожей называют его лучшим витамином 
для кожи.

Масло Инка Инчи
Масло Инка Инчи – это уникальный 
растительный источник незаменимых 
жирных кислот, в том числе линоле-
новой Omega-6 и альфа-линоленовой 
Омега-3. Человеческое тело не про-
изводит эти жирные кислоты 
самостоятельно, однако, они являются 
обязательными для хорошего само-
чувствия. Масло Инка Инчи также 
имеет высокое содержание антиокси-
дантов, включая витамин А и витамин Е.

Масло Аргана
Аргановое масло – это органический 
продукт получаемый из семян 
арганового дерева, родина которого 
Марокко. Аргановое масло чрезвычайно 
богато полезными питательными 
веществами, включая жирные кислоты 
и витамин Е. Его свойства, особенно 
полезные для кожи и волос, делают 
его популярным косметическим 
ингредиентом.

Революционно новая линия продукции SeaCare Vitamins+ 
специально разработана для лечения и оздоровления кожи 
лица, улучшения и восстановления структуры кожи. Витамины 
необходимы для здоровья кожи: они уменьшают морщины и 
омолаживают кожу, активизируют водосвязывающую способ-
ность, повышают эластичность кожи, действуют в качестве ан-
тиоксиданта, защищают и лечат поврежденную солнцем кожу.

Минералы Мертвого моря
Мертвое море содержит более 20 
минералов, которые важны для 
правильного функционирования клеток 
кожи. Как было доказано, минералы 
Мертвого моря улучшают вид кожи 
и сохраняют её здоровой и молодой. 
Увеличивают микроциркуляцию кожи 
и улучшают состояние соединительных 
тканей. Улучшают метаболизм 
клеток, стимулируют синтез белка и 
производство энергии.
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SeaCare Увлажняющий Дневной Крем с Ко-
энзимом Q10 и витаминами A и E уменьша-
ет морщины и омолаживает кожу. Защищает 
кожу от вреда, причиняемого окружающей 
средой и сохраняет натуральный баланс вла-
ги. Незаметный на коже и быстро впитываю-
щийся, крем обогащен минералами Мертвого 
моря, и создан в соответствии со стандартами 
Израильской ассоциации производителей 
косметики. Крем также содержит Inca Inchi – 
масла обогащенные Омега 3, 6 и 9, и масло Ар-
гана, полученное из семян Арганового дерева, 
одной из старейших пород деревьев в мире, 
для защиты и питания кожи. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Наносить на чистую 
кожу нежными похлопываниями до полного 
впитывания.

Moisturizing
Day Cream

Увлажняющий Дневной Крем

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

50 ml - 1.69 fl.oz.

Большая часть омолаживающих и восстанав-
ливающих процессов кожи происходит в те-
чение ночи. SeaCare Балансирующий Ночной 
Крем содержит необходимые активные ин-
гредиенты, помогающие коже более эффек-
тивно выполнять эти действия. Содержащий 
капсулы с Коэнзимом Q10 и витаминами A и 
E, крем уменьшает морщины, омолаживает, 
питает и увлажняет кожу. Обогащен минера-
лами Мертвого моря, и создан в соответствии 
со стандартами Израильской ассоциации про-
изводителей косметики. Крем также содержит 
Inca Inchi - масла обогащенные Омега 3, 6 и 9, и 
масло Аргана, полученное из семян Арганово-
го дерева, одной из старейших пород деревьев 
в мире, для защиты и питания кожи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Наносить на чистую 
кожу нежными похлопываниями до полного 
впитывания. Использовать перед сном.

Balancing 
Night Cream

Балансирующий Ночной Крем

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

50 ml - 1.69 fl.oz.

SeaCare Смягчающая Сыворотка для Лица 
предназначена для обеспечения немедленно-
го облегчения и комфорта кожи. Содержащая 
капсулы с Коэнзимом Q10 и витаминами A и 
E, сыворотка уменьшает морщины, омола-
живает, питает и увлажняет кожу. Уменьшает 
признаки старения и обеспечивает здоровый 
и свежий вид кожи. Незаметная на коже и 
быстро впитывающаяся, сыворотка обога-
щена минералами Мертвого моря, и создана 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Сы-
воротка также содержит Inca Inchi - масла 
обогащенные Омега 3, 6 и 9, и масло Аргана, 
полученное из семян Арганового дерева, од-
ной из старейших пород деревьев в мире, для 
защиты и питания кожи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести несколько 
капель на чистую кожу лица. Нежно 
похлопывать до полного впитывания.

Soothing
Face Serum

Смягчающая Сыворотка для Лица

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

50 ml - 1.69 fl.oz.

Область глаз наиболее заметная и деликат-
ная часть лица и, следовательно, нуждается в 
специальном уходе. SeaCare Защитный Крем 
для Глаз с Коэнзимом Q10 и витаминами A и 
E уменьшает морщины, омолаживает, питает 
и увлажняет кожу вокруг глаз. Незаметный 
на коже и быстро впитывающийся, крем обо-
гащен минералами Мертвого моря, и создан 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Крем 
также содержит Inca Inchi – масла обогащен-
ные Омега 3, 6 и 9, и масло Аргана, получен-
ное из семян Арганового дерева, одной из ста-
рейших пород деревьев в мире, для защиты и 
питания кожи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести несколько 
капель на область вокруг глаз. Нежно 
похлопывать до полного впитывания.

Protective
Eye Cream

Защитный Крем для Глаз

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

30 ml - 1.0 fl.oz.

Область глаз наиболее заметная и деликатная 
часть лица и, следовательно, нуждается в спе-
циальном уходе. SeaCare Подтягивающая Сыво-
ротка для Глаз с Коэнзимом Q10 и витаминами 
A и E обеспечивает немедленный и длитель-
ный подтягивающий эффект, уменьшает мор-
щины, омолаживает, питает и увлажняет кожу 
вокруг глаз. Основана на Easyliance™ – супер-
продвинутом активном ингредиенте, который 
формирует растяжение пленки на поверхности 
кожи для незамедлительного и прочного под-
тягивающего эффекта. Незаметная на коже и 
быстро впитывающаяся, сыворотка обогащена 
минералами Мертвого моря, и создана в соот-
ветствии со стандартами Израильской ассоци-
ации производителей косметики. Сыворотка 
также содержит Inca Inchi – масла обогащенные 
Омега 3, 6 и 9, и масло Аргана.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести несколько 
капель на область вокруг глаз. Нежно 
похлопывать до полного впитывания.

Eye Lifting
Serum

Подтягивающая Сыворотка для Глаз

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

30 ml - 1.0 fl.oz.
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Масло Ши
Масло Ши – это превосходный 
натуральный ингредиент с исклю-
чительными целебными свойствами для 
кожи. Витамин А в Масле Ши важен для 
решения таких проблем кожи, как пятна, 
морщины, экзема и дерматит. Масло 
Ши также обладает свойствами для 
лечения аллергии, укусов насекомых, 
ожогов, обморожений, а также ряд 
других недугов кожи. 

Алоэ Вера
Алоэ вера обладает свойствами, которые 
являются эффективными при лечении 
различных кожных заболеваний, а 
также при лечении ран и ожогов, 
незначительных инфекций кожи, а 
так же помогает при лечении более 
серьезных и хронических заболеваний, 
таких как экзема, генитальный герпес, 
перхоть, псориаз, стоматит, язвы кожи и 
многие другие.

Гамамелис
Гамамелис защищает кожу от 
воспалений, вызываемых свободными 
радикалами в клетках кожи. Помогает  
при лечении ветряной оспы, синяков 
и порезов, вызванных вирусами и 
бактериями. Гамамелис считается 
сильным заживляющим средством из-
за высокого уровня танинов в листьях. 
Танины помогают уплотнить белки 
кожи, которые способствуют ускорению 
заживления.

Миндальное масло
Масло Сладкого Миндаля содержит 
высокую концентрацию белков и 
витаминов А, Б и Е, которые помогают 
придать блеск тусклым и сухим волосам. 
Кроме того, жирные кислоты Омега 
3,6 и 9 помогают отражать вредные 
ультрафиолетовые лучи и защищают 
волосы от солнца, сдерживая тусклость, 
которая является последствием сухости 
волос.

SeaCare SPA Line разработана для ухода за телом, кожей, воло-
сами и создания общего хорошего самочувствия. SeaCare SPA 
Line - инновационный и полный спектр натуральных космети-
ческих продуктов Мертвого моря, обогащенных более чем 20 
минералами Мертвого моря, известными способностью осве-
жать и омолаживать кожу. Натуральные продукты SeaCare SPA 
Line стимулируют процессы заживления тела, питают кожу и 
корни волос, и одновременно снимают ощущение дискомфорта. 

Масло Аргана
Аргановое масло – это органический 
продукт получаемый из семян 
арганового дерева, родина которого 
Марокко. Аргановое масло чрезвычайно 
богато полезными питательными 
веществами, включая жирные кислоты 
и витамин Е. Его свойства, особенно 
полезные для кожи и волос, делают 
его популярным косметическим 
ингредиентом.

Минералы Мертвого моря
Мертвое море содержит более 20 
минералов, которые важны для 
правильного функционирования клеток 
кожи. Как было доказано, минералы 
Мертвого моря улучшают вид кожи 
и сохраняют её здоровой и молодой. 
Увеличивают микроциркуляцию кожи 
и улучшают состояние соединительных 
тканей. Улучшают метаболизм 
клеток, стимулируют синтез белка и 
производство энергии.
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Незаметный на коже и быстро впитывающий-
ся, SeaCare Лосьон для Тела обогащен минера-
лами Мертвого моря, и создан в соответствии 
со стандартами Израильской ассоциации про-
изводителей косметики. Лосьон также содер-
жит Масло Ши, Оливковое Масло и Экстракт 
Алоэ Вера - натуральные масла, которые дают 
ощущение легкости и расслабления в течение 
длительного времени. Лосьон улучшает про-
цессы естественного увлажнения, защищает 
кожу и делает её гладкой и утонченной.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Наносить на тело 
круговыми массирующими движениями до 
полного впитывания.

Body 
Lotion

Лосьон для тела 

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

400 ml - 13.52 fl.oz.

SeaСare Соль Мертвого Моря для Ванны пред-
ставляет собой смесь из натуральных солей 
Мертвого моря, содержащих высокую концен-
трацию минералов. Обладает превосходным 
успокаивающим ароматом. Восстанавливает 
мир и покой в голове и теле. Соли оживляют 
кожу, оставляя легкую масляную пленку, кото-
рая защищает кожу от потери влаги, и в тоже 
время успокаивают и помогают восстановить 
естественную эластичность кожи. С SeaCare 
Солью Мертвого моря вы будете наслаждаться 
максимально расслабляющей антистрессовой 
ванной!

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Растворить соль в 
ванне с теплой водой, отдыхать в ванне в 
течение 15-20 минут.

Dead Sea 
Bath Salt 

Соль Мертвого моря для ванны

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

300 g - 10.1 oz.

Освежающий SeaCare Отшелушивающий 
Гель для Душа имеет превосходный успокаи-
вающий аромат. Гель обогащен минералами 
Мертвого моря и создан в соответствии со 
стандартами Израильской ассоциации про-
изводителей косметики. Предназначен для 
очистки кожи и в то же время обладает неж-
ным отшелушивающим эффектом. Увлаж-
няет кожу, придает ей мягкость и чудесный 
аромат.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 
Способ применения:  Нанести 
достаточное количество на влажную кожу 
и растирать энергичными движениями. 
Смыть водой.

Peeling  
Shower Gel

Отшелушивающий гель для душа

для всех типов кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

400 ml - 13.52 fl.oz.

Инновационная формула SeaCare Минераль-
ного Грязевого Кондиционера служит для за-
вершения тщательного моющего и питающе-
го действия SeaCare Минерального Грязевого 
Шампуня. Кондиционер обогащен минерала-
ми Мертвого моря, и создан в соответствии со 
стандартами Израильской ассоциации произ-
водителей косметики. Содержит Миндальное 
Масло и Abil Soft AF-300 - активный ингреди-
ент, который защищает волосы и делает их 
блестящими, гладкими, упругими и послуш-
ными, с приятным ароматом. Обволакивает 
каждый волос питательным слоем, защищая 
его от климатических повреждений. Делает 
волосы гибкими, шелковистыми, здоровыми 
и полными блеска.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести на чистую 
голову, подождать 2 минуты и тщательно 
промыть.

Mineral Mud 
Conditioner

Минеральный грязевой кондиционер

для всех типов волос

400 ml - 13.52 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

Уникальная формула SeaCare Минерального 
Грязевого Шампуня обогащена грязью Мерт-
вого моря и растительными экстрактами, и 
создана в соответствии со стандартами Из-
раильской ассоциации производителей кос-
метики. Чистит и питает корни волос и кожу 
головы. Шампунь можно использовать еже-
дневно, сохраняя волосы гладкими и сильны-
ми, с очень приятным и нежным ароматом.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум. 

Способ применения:  Нанести на 
влажные волосы и кожу головы круговыми 
массирующими движениями. Тщательно 
промыть водой.

Mineral Mud  
Shampoo

Минеральный грязевой шампунь

для всех типов волос

400 ml - 13.52 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS
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SeaCare Защитный Крем для Ног - это защи-
щающий и увлажняющий крем для сухой, гру-
бой или потрескавшейся кожи ног. Крем обо-
гащен минералами Мертвого моря, и создан 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Со-
держит Arnica Montana Extract и другие нату-
ральные ингредиенты, такие как масло Ши и 
Оливковое масло, для защиты, питания и ув-
лажнения кожи. Успокаивает уставшую кожу, 
дарит чувство спокойствия и делает кожу 
нежной, мягкой и гладкой.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Наносить на чистые 
и сухие ноги круговыми массирующими 
движениями до полного впитывания.

Protective 
Foot Cream

Защитный крем для ног

для сухой, грубой или потрескавшейся кожи

150 ml - 5.07 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

Обогащенный Крем для Рук - это защищаю-
щий и увлажняющий крем для сухой, грубой 
или потрескавшейся кожи рук. Крем обога-
щен минералами Мертвого моря, и создан в 
соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. Крем 
также содержит масло Ши, Оливковое масло и 
экстракт Алоэ Вера для защиты, питания и ув-
лажнения кожи. Успокаивает уставшую кожу, 
дарит чувство спокойствия и делает кожу 
нежной, мягкой и гладкой.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум. 

Способ применения:  Наносить на руки 
круговыми массирующими движениями до 
полного впитывания.

Enriched 
Hand Cream

Обогащенный крем для рук

для сухой, грубой или потрескавшейся кожи

150 ml - 5.07 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Мелкополирующий Скраб для Лица 
- это инновационное очищающее средство 
для глубокого очищения и мягкого пилинга 
кожи лица. Помогает устранить верхние слои 
мертвых клеток кожи и другие загрязнения, 
очищая и обновляя кожу. Скраб обогащен ми-
нералами Мертвого моря, и создан в соответ-
ствии со стандартами Израильской ассоци-
ации производителей косметики. Скраб для 
лица также содержит Гамамелис - вещество, 
которое активизирует белки кожи (колла-
гены) и образует защитный слой поверх по-
врежденных тканей, очищая и обновляя кожу 
на долгое время.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS. 

Способ применения:  Наносить на влажное 
лицо круговыми массирующими движениями 
до образования пены. Смыть водой.

Micro Polish 
Facial Scrub

Мелкополирующий скраб для лица

для всех типов кожи

150 ml - 5.07 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Нежное Очищающее Средство и 
Средство для Снятия Макияжа - это очень эф-
фективное очищающее молочко. Тщательно 
очищает кожу, балансирует жирность и вос-
станавливает естественный уровень влажно-
сти кожи. Содержит Гамамелис - вещество, ко-
торое активизирует белки кожи (коллагены) и 
образует защитный слой поверх поврежден-
ных тканей, очищая и обновляя кожу. Очи-
щающее средство обогащено маслом Аргана 
и минералами Мертвого моря для смягчения, 
питания и расслабления кожи. Создано в со-
ответствии со стандартами Израильской ассо-
циации производителей косметики. Является 
также очень эффективным средством для сня-
тия макияжа с лица и глаз.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 
Способ применения: Для чистки лица: 
Нанести на лицо и шею круговыми 
массирующими движениями. Удалить с 
помощью влажных ватных дисков. 
Для снятия макияжа: Нанести на влажный 
ватный диск, с помощью него удалить 
макияж.

Gentle Cleanser & 
Makeup Remover

Средство для Снятия Макияжа

для нормальной и сухой кожи

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

150 ml - 5.07 fl.oz.

SeaCare Грязевой Очищающий Гель для Лица 
очищает поры, впитывает излишки жиров, 
удаляет грязь и макияж, освежает и активизи-
рует кожу. Оригинальная формула глубокого 
очищения, содержащая Очищающую грязь и 
минералы Мертвого моря, создана в соответ-
ствии со стандартами Израильской ассоциа-
ции производителей косметики. Гель обога-
щен увлажняющими веществами. Делает кожу 
чистой, мягкой, упругой и сияющей.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы,Минеральные масла, Петролатум. 

Способ применения:  Наносить на влаж-
ную кожу лица круговыми массирующими 
движениями до образования пены, смыть 
водой. Избегать попадания в области глаз и 
шеи.

Facial Mud 
Cleansing Gel

Грязевой Очищающий Гель для Лица

для всех типов кожи

150 ml - 5.07 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS
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SeaCare Men Line специально разработана для ежедневного 
ухода за мужской кожей и волосами. Инновационный и пол-
ный спектр натуральных косметических продуктов Мертвого 
моря для мужчин SeaCare Men Line подходит даже для мужчин, 
которые настороженно относятся к косметике. Продукция 
SeaCare Men Line является доступной, простой и безопасной, и 
идеально подходит для любого человека, даже для того, кто не 
охотно принимает сложный режим ухода за кожей.

Matrixyl® synthe’6®
Matrixyl® synthe’6® заполняет морщины 
изнутри, как на лбу так и вокруг глаз и 
делает кожу заметно более гладкой и 
упругой. Благодаря эффекту матрикина, 
Matrixyl® synthe’6® стимулирует 
основные компоненты эпидермиса и 
обеспечивает оптимальную архитектуру 
кожи. Проведенные исследования 
показали, что после 2-х месяцев, 
морщины на лбу и в уголках глаз заметно 
сглаживаются.

Масло Инка Инчи
Масло Инка Инчи – это уникальный 
растительный источник незаменимых 
жирных кислот, в том числе линоле-
новой Omega-6 и альфа-линоленовой 
Омега-3. Человеческое тело не про-
изводит эти жирные кислоты 
самостоятельно, однако, они являются 
обязательными для хорошего само-
чувствия. Масло Инка Инчи также 
имеет высокое содержание антиокси-
дантов, включая витамин А и витамин Е.

ABIL® Soft AF 200
ABIL® Soft AF 200 - новый ингредиент 
для экономичного и эффективного 
кондиционирования волос. Амино-
силикон обеспечивает превосходное 
кондиционирование волос, придавая 
волосам мягкость, гладкость и чувство 
комфорта. ABIL® Soft AF 200 также 
придает волосам замечательную 
управляемость и расчесываемость.

Масло Аргана
Аргановое масло – это органический 
продукт получаемый из семян 
арганового дерева, родина которого 
Марокко. Аргановое масло чрезвычайно 
богато полезными питательными 
веществами, включая жирные кислоты 
и витамин Е. Его свойства, особенно 
полезные для кожи и волос, делают 
его популярным косметическим 
ингредиентом.

Миндальное масло
Масло Сладкого Миндаля содержит 
высокую концентрацию белков и 
витаминов А, Б и Е, которые помогают 
придать блеск тусклым и сухим волосам. 
Кроме того, жирные кислоты Омега 
3,6 и 9 помогают отражать вредные 
ультрафиолетовые лучи и защищают 
волосы от солнца, сдерживая тусклость, 
которая является последствием сухости 
волос.

Минералы Мертвого моря
Мертвое море содержит более 20 
минералов, которые важны для 
правильного функционирования клеток 
кожи. Как было доказано, минералы 
Мертвого моря улучшают вид кожи 
и сохраняют её здоровой и молодой. 
Увеличивают микроциркуляцию кожи 
и улучшают состояние соединительных 
тканей. Улучшают метаболизм 
клеток, стимулируют синтез белка и 
производство энергии.
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SeaCare Бальзам после Бритья для мужчин 
специально разработан для ежедневного ухо-
да за мужской кожей. Имеет приятный аро-
мат, легко впитывается. Предназначен для 
чувствительной кожи. Обогащен минералами 
Мертвого моря, и создан в соответствии со 
стандартами Израильской ассоциации произ-
водителей косметики. Увлажняет и успокаи-
вает кожу сразу после бритья. Защищает кожу 
от внешних воздействий, помогает предот-
вратить появление морщин. Содержит Солн-
цезащитные вещества и Миндальное масло, 
чтобы успокоить и освежить кожу. Идеальный 
продукт для ежедневного использования.

Не содержит:  Парабены, Силиконы, 
Минеральные масла, Петролатум, SLS. 

Способ применения:  После бритья 
нанести бальзам на кожу легкими 
похлопывающими движениями до полного 
впитывания.

After Shave
Balm

Бальзам после Бритья 

для чувствительной кожи

100 ml - 3.38 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Отшелушивающий Гель для Душа для 
Мужчин специально разработан для ежеднев-
ного ухода за мужской кожей. Это восхити-
тельный, высокоэффективный гель для душа 
и ванны, обладает эффектами глубокого очи-
щения и увлажнения кожи, имеет превосход-
ный успокаивающий аромат. Гель обогащен 
минералами Мертвого моря. Восстанавливает 
кожу и сохраняет ее водный баланс, дарит чув-
ство спокойствия.

Не содержит:  Парабены, Силиконы, 
Минеральные масла, Петролатум. 

Способ применения:  Нанести 
достаточное количество на влажную кожу 
круговыми энергичными массирующими 
движениями. Смыть водой.

Peeling 
Shower Gel

Отшелушивающий Гель для Душа

для всех типов кожи

400 ml - 13.52 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Увлажняющий Крем для Мужчин спе-
циально разработан для ежедневного ухода 
за мужской кожей. Эта инновационная и на-
туральная формула питает и увлажняет кожу. 
Незаметный на коже и быстро впитываю-
щийся, крем обогащен минералами Мертвого 
моря, и создан в соответствии со стандартами 
Израильской ассоциации производителей 
косметики. Крем также содержит Inca Inchi – 
масла обогащенные Омега 3, 6 и 9, и масло Ар-
гана, полученное из семян Арганового дерева, 
одной из старейших пород деревьев в мире, 
для защиты и питания кожи. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Наносить на чистую 
кожу легкими похлопываниями до полного 
впитывания.

Moisturizing
Cream

Увлажняющий Крем

для всех типов кожи

50 ml - 1.69 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Грязевой Шампунь для Мужчин спе-
циально разработан для ежедневного ухода 
за мужскими волосами. Уникальная формула, 
обогащенная грязью Мертвого моря и рас-
тительными экстрактами, создана в соответ-
ствии со стандартами Израильской ассоциа-
ции производителей косметики. Очищает и 
питает корни волос и кожу головы. Шампунь 
можно использовать ежедневно, сохраняя во-
лосы гладкими и сильными с очень приятным 
и нежным ароматом.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум. 

Способ применения:  Нанести на 
влажные волосы и кожу головы круговыми 
массирующими движениями. Тщательно 
промыть водой.

Mud
Shampoo

Грязевой Шампунь

для всех типов волос

400 ml - 13.52 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Дневной Крем против Морщин для 
Мужчин специально разработан для еже-
дневного ухода за мужской кожей. Эта инно-
вационная формула борется с признаками 
старения. Незаметный на коже и быстро впи-
тывающийся, крем обогащен минералами 
Мертвого моря, и создан в соответствии со 
стандартами Израильской ассоциации про-
изводителей косметики. Содержит Matrixyl® 
Synthe'6™ - новый активный ингредиент, ко-
торый выравнивает тон кожи и разглаживает 
морщины. Крем также содержит Inca Inchi - 
масла обогащенные Омега 3, 6 и 9, и масло Ар-
гана, полученное из семян Арганового дерева, 
одной из старейших пород деревьев в мире, 
для защиты и питания кожи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы,  Минеральные масла, 
Петролатум, SLS. 

Способ применения:  Наносить на чистую 
кожу легкими похлопываниями  
до полного впитывания.

Anti-Wrinkle
Day Cream

Дневной Крем против Морщин

для всех типов кожи

50 ml - 1.69 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS
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Масло Макадамии
Масло орехов Макадамии является 
одиним из самых богатых источников 
пальмитолеиновых жирных кислот, от 
16 до 23%. Пальмитолеиновая кислота 
имеет жизненно важное значение. Она 
замедляет старение кожи и её клеток. 
Масло содержит Фитостерины которые 
имеют реальное сходство с кожей. 
Растительные фитостерины являются 
строительным материалом для наших 
клеточных мембран.

Масло Жожоба
Масло Жожоба отлично увлажняет кожу 
на длительное время, благодоря тому 
что не испаряется, как многие другие 
увлажнители на водной основе. Масло 
Жожоба так похоже на человеческий 
кожный жир, что может заставить 
кожу думать, что ею было выработано 
достаточное количество жиров и, 
таким образом, сбалансировать их 
производство.

Какао-масло
За счет высокого содержания 
антиоксидантов, Масло Какао помогает 
бороться с образованием свободных 
радикалов. Широко применяется 
для уменьшения растяжек. Благодаря 
высокому содержанию жирных кислот, 
Масло Какао глубоко увлажняет кожу. 
Какао-масло помогает при таких 
заболеваниях кожи, как экзема и 
дерматит.

Масло Авокадо
Масло Авокадо содержит большое 
количество белков и ненасыщенных 
жиров, которые являются питательными 
веществами для кожи. Масло Авокадо 
содержит омега-3 жирные кислоты. 
Увеличивает производство коллагена, 
который естественным способом 
сохраняет здоровый вид кожи. Имеет 
высокое содержание Стеролина, ко-
торый смягчает кожу и уменьшает 
пигментные пятна.

SeaCare Professional SPA Line - эксклюзивный ассортимент 
продукции для профессиональных косметологов и салонов 
красоты. Линия Professional SPA содержит высокую концентра-
цию активных ингредиентов, обеспечивая идеальное решение 
для всех этапов ухода за кожей и гарантируя немедленные и 
длительные результаты. Продукция данной линии основыва-
ется исключительно на грязи и минералах Мертвого моря, и 
ингредиентах, добываемых из растений. 

Миндальное масло
Масло Сладкого Миндаля содержит 
высокую концентрацию белков и 
витаминов А, Б и Е, которые помогают 
придать блеск тусклым и сухим волосам. 
Кроме того, жирные кислоты Омега 
3,6 и 9 помогают отражать вредные 
ультрафиолетовые лучи и защищают 
волосы от солнца, сдерживая тусклость, 
которая является последствием сухости 
волос.

Минералы Мертвого моря
Мертвое море содержит более 20 
минералов, которые важны для 
правильного функционирования клеток 
кожи. Как было доказано, минералы 
Мертвого моря улучшают вид кожи 
и сохраняют её здоровой и молодой. 
Увеличивают микроциркуляцию кожи 
и улучшают состояние соединительных 
тканей. Улучшают метаболизм 
клеток, стимулируют синтез белка и 
производство энергии.
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SeaCare Масло для Тела является исключи-
тельно обогащенным кремом, содержащим 
тщательно подобранные комбинации масел, 
витаминов и минералов. Обладает успока-
ивающим ароматом. Формула обогащена 
минералами Мертвого моря, и создана в со-
ответствии со стандартами Израильской ас-
социации производителей косметики. Пред-
назначена для питания, смягчения, защиты 
и восстановления кожи. Особенно рекомен-
дуется для использования в тех областях, где 
кожа может быть сухой или потрескавшейся, 
таких как локти, колени и ступни. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Наносить на тело 
круговыми массирующими движениями до 
полного впитывания.

Масло для Тела

для сухой, грубой или потрескавшейся кожи

Dead Sea Body 
Butter

250 ml - 8.45 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Скраб для Ног – это отшелушиваю-
щий крем, содержащий зерна косточек перси-
ка для удаления грубой и сухой кожи. Скраб 
обогащен минералами Мертвого моря, и соз-
дан в соответствии со стандартами Израиль-
ской ассоциации производителей косметики. 
Также содержит масло Сладкого Миндаля для 
лучшего впитывания и увлажнения кожи, де-
лает ноги мягкими и гладкими и предотвра-
щает сухость кожи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Хорошо промыть 
ноги. Нанести небольшое количество скраба 
на обрабатываемую область, втирать 
круговыми движениями кончиками пальцев. 
Смыть водой. Для завершения лечения, 
нанесите SeaCare Защитный крем для ног.

Foot 
Scrub

Скраб для Ног

для сухой или грубой кожи

150 ml - 5.07 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Грязевая Маска для Лица впитывает 
излишки жиров и другие ненужные вещества, 
оставляя после себя чистую здоровую кожу. 
Высыхая, маска нежно вытягивает токсины и 
загрязнения, которые могут способствовать 
появлению закупоренных пор, приводящих к 
старению кожи. Маска на основе грязи Мерт-
вого моря обогащает кожу минералами, укре-
пляет и улучшает эластичность кожи. Создана 
в соответствии со стандартами Израильской 
ассоциации производителей косметики. 
Предназначена для оживления внешнего вида 
кожи. Маска является отличным решением 
для избавления от угревой сыпи.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести на чистую 
кожу лица, избегая попадания в области 
глаз и шеи. Дождаться полного высыхания, 
смыть теплой водой. Использовать один-
два раза в неделю.

Facial
Mud Mask

Грязевая Маска для Лица

для нормальной и жирной кожи

150 ml - 5.07 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

SeaCare Грязевая Маска для Волос одновре-
менно заботится о волосах и коже головы. Эф-
фективно восстанавливает влагу и силу волос. 
Формула обогащена минералами Мертвого 
моря, и создана в соответствии со стандарта-
ми Израильской ассоциации производителей 
косметики. Маска помогает избежать лом-
кости волос, делает их сильнее и крепче, за-
щищает и питает волосы. После всего одного 
использования, волосы будут иметь яркий и 
здоровый вид. Наилучшее решение для сухих 
и поврежденных волос. 

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Минеральные масла, 
Петролатум, SLS 

Способ применения:  Нанести на 
подсушенные полотенцем волосы, втирать 
в кожу головы подушечками пальцев. 
Оставить на 2-3 минут (оставить на 15-20 
минут для поврежденных волос) и смыть 
теплой водой. Использовать один-два раза в 
неделю.

Hair Mud 
Mask

Грязевая Маска для Волос

для сухих и поврежденных волос

250 ml - 8.45 fl.oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS

Натуральный SeaCare Скраб для Тела обога-
щен минералами Мертвого моря, и создан в 
соответствии со стандартами Израильской ас-
социации производителей косметики. Зерна 
скраба удаляют мертвые и изношенные клет-
ки кожи, делая вашу кожу гладкой и шелкови-
стой. Содержит Витамин Е, Масло Сладкого 
Миндаля, Органическое Масло Жожоба, Ор-
ганическое Масло Макадамии, Органическое 
Оливковое Масло - натуральные масла, кото-
рые дают ощущение легкости и расслабления 
в течение длительного времени, восстанавли-
вают мир и покой в голове и теле.

Не содержит:  Парабены, Пропиленгликоль, 
Силиконы, Петролатум, SLS.

Способ применения:  Нанести на тело 
круговыми массирующими движениями во 
время купания, один-два раза в неделю. Для 
оптимального результата после купания 
рекомендуется использовать SeaCare Масло 
для тела.

Натуральный Скраб для Тела 

для всех типов кожи

Dead Sea Body
Scrub

420 g - 14.82 oz.

12mNOT TESTED
ON ANIMALS
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