


Вы уверены, что знаете о коже всё?

Кожа тела
Особенности: имеет разную толщину на разных 
участках тела, главные функции – защита 
внутренних органов, терморегуляция, восприятие 
внешнего мира, контакт с внешним миром, сигнал 
о состоянии здоровья внутренних органов 

Стрессы: нарушение гидро-липидной плёнки, 
агрессивные моющие основы, обезвоживание, 
синтетические ткани, шерстяные ткани, 
термический стресс

Изменение функций: гиперфункция сальных 
желёз, сухость, дерматиты, потеря тургора с 
возрастом

Потребности: регулярное т качественное 
очищение, дополнительный уход, anti-age уход 

Кожа головы
Особенности:  схожи с особенностями и функциями 
кожи тела. Волосяные фолликулы производят 
более плотные, длинные волосы (биологические и 
социальные функции)

Стрессы: окрашивания волос, недостаточное 
очищение, гиперфункция сальных желёз, нарушение 
гидролипидной плёнки, обезвоживание, агрессивные 
моющие основы, термический стресс.

Изменение функций: гиперфункция сальных желёз, 
сухость, дерматиты, потеря тургора с возрастом

Потребности: сохранить волосы, регулярное и 
качественное очищение, дополнительный уход 
(кремы, сыворотки, эссенции), anti-age уход 



Наша кожа - это та часть тела, которая всегда 
взаимодействует с внешним миром. У неё много 
функций, и главная их них - защищать организм 
от агрессивных факторов внешней среды. Также  

благодаря ей, мы чувствуем мир на ощупь. 

Бережное отношение к коже - это часть 
любви к своему телу и к себе. 



BODY SOAP
Освежающий гель для душа 

Ингредиенты: 
Ликопин, мята, морская соль, Lipidure

Освежающий эффект 3 из 5          

Бодрящая 
свежесть

Увлажнённая, 
мягкая и 

упругая кожа

Кремовая пена деликатно и нежно очищает кожу 

Гель увлажняет кожу, придаёт ей бархатистость 
и сохраняет её увлажнённой в течение дня

Стимулирует кровообращение кожи
Придаёт ей эластичность, упругость и гладкость

Легко смывается с кожи, оставляя ощущение свежести, 
чистоты и ухоженности 

Ментол освежает, действует как естественный 
антиперсперант и антисептик

Аромат :

Главная нота: яблоко
Сочетание нот яблока и розы насыщают аромат 

свежестью, а тропические фрукты добавляют 
экзотический колорит

Нота сердца: водяная лилия
Аккорды водяной лилии переплетаются с 

нотами жасмина, томат привносит 
в композицию яркий 

оттенок зелени

Базовая нота: сандал
Бесподобное переплетение амбры и мускуса 

сочетаются с очарованием сандалового дерева



BODY SOAP

Мыльная основа Sekken Soji – K 

Моющая основа, получаемая их растительных 
масел. 

Деликатно, при этом глубоко и эффективно 
очищает, не сушит кожу, наоборот, увлажняет 
и придаёт ей гладкость. 

Мыльная основа Sekken Soji – K, получаемая 
из растительных масел, входит в состав самых 
высококачественных косметических средств 
для кожи лица, а также средств для ухода за 
детской и очень чувствительной кожей. 



Томаты
Ликопин cодержащийся в томатах 
является антиоксидантом. Именно 
он позволяет бороться с перекисным 
окислением, а также препятствует 
вредному воздействию токсинов

Мята
В дополнение к освежающему 
эффекту, мята увлажняет кожу, 
способствует её детоксикации 
и имеет антибактериальный 
эффект. Оказывает расслабляющее 
действие. Кроме того, известно, 
что мята оказывает естественное 
антиперспирантное действие

Морская соль
Минералы, содержащиеся в морской 
соли, стимулируют кровообращение и 
регенерацию тканей. Кожа становится 
эластичной и упругой

Lipidure 

Биополимер, совместимый с нашей 
кожей. Обладает увлажняющими и 
влагоудерживающими свойствами 
превосходит возможности гиалуроновой 
кислоты в 2 раза. 
Кожа становится мягкой, ухоженной 
и защищенной от сухости

Для пользы тела



После занятий спортом температура тела 
повышена, мышцы утомлены. Поэтому 
после физической активности нужно 
помочь телу мягко охладиться и снять 
напряжение мышц. 

Lycomint Body Soap идеально охладит 
тело после фитнеса. Освежающий 
эффект мяты будет стимулировать 
кровообращение и поможет снять 
напряжение мышц. 

Экстракт томатов – ликопин – также 
обладает жиросжигающим эффектом, 
поэтому гель дополнит действие 
тренировки. 

Кожа станет упругой , гладкой 
и приятной на ощупь. 



Почувствуй свежесть 
всем телом 

Очищение и свежесть

Увлажнение и питание 

Бодрость и мягкость

Глубокое очищение

Увлажнение и питание 

Бодрость и мягкость

Детоксикация и бодрящая свежесть 
для всего тела

Кожа головы
Шампунь LYCOMINT Cleansing нанесите 
на влажные волосы. Добавьте воды и 
вспеньте. Обильно смойте водой. При 
необходимости повторите мытье.

Кожа головы + волосы
Крем LYCOMINT Root Suppli нанесите 
на влажную кожу головы и волосы, 
распределите в течение 1-2 минут. 
Обильно смойте водой.

Тело
Гель BODY SOAP распределите по 
всему телу, при необходимости 
добавьте воды, и вспеньте 
растирающими движениями. Смойте 
водой. Кожа головы

Шампунь IAU LYCOMINT Cleansing Icy 
нанесите на влажные волосы.
Добавьте воды и вспеньте. Обильно 
смойте водой. При необходимости 
повторите мытье.

Кожа головы + волосы
IAU LYCOMINT Root Suppli нанесите
на влажную кожу головы и волосы, 
распределите в течение 1-2 минут, 
затем смойте обильно водой.

Тело
Гель BODY SOAP распределите по 
всему телу, при необходимости 
добавьте воды, и вспеньте 
растирающими движениями. 
Смойте водой. 

FOR FRESH FOR FRESH&DETOX

Тело наслаждается ощущением 
чистоты и свежести

Тело просыпается, вы чувствуете бодрость, 
лёгкость и готовность к новым свершениям
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Программы ухода



BODY SOAP
Освежающий гель для душа 

1 нажатие = 3 мл.

500мл = 166 нажатий 

Применение с мочалкой

Применение без мочалки

1-2 нажатия

2 нажатия

Нормы расходов 

Высокая экономичность средства:  ≈ 4 месяца 
при ежедневном использовании 
(в среднем 2 нажатия)


