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ЛОСЬОН АКВА - СПРЕЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
с зеленым чаем и кипарисом 

 Мгновенно увлажняет кожу; 

 снимает ощущение сухости и стянутости; 

 дарит ощущение свежести. 

Состав: вода, глицерин из пальмового масла, эфирное масло кипариса, экстракты 
календулы, крапивы и зеленого чая, мочевина, соль морская, полисорбат-80, диквертин из 
лиственницы, β-каротин, антиоксидант эпофен, лимонная кислота, катон 

Действие: быстро увлажняет и оставляет приятное чувство свежести. Снимает ощущение 
стянутости, улучшает цвет лица, укрепляет сосуды. Рекомендуется для любого типа кожи. 

Применение: распылять на лицо и тело тонким слоем. 

Дополнительная информация: лосьон снижает признаки раздражения, повышает 
устойчивость кожи к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Предупреждает преждевременное старение, нейтрализуя свободные радикалы. Лосьон 
рекомендуется для быстрого увлажнения кожи любого типа, в том числе 
чувствительной, увядающей и склонной к покраснению. 

В состав лосьона-спрея входит зелёный чай. По способности обезвреживать гидроксил-
радикалы он стоит на первом месте среди растительных экстрактов, обладает 
антиопухолевой, антимутагенной активностью. Содержащиеся в зелёном чае полифенолы и 
катехины оказывают мощное антиоксидантное действие. Катехины обладают Р-витаминной 
активностью, укрепляют стенки кровеносных сосудов, делают их более эластичными. В 
сочетании с диквертином (так же обладающего Р-витаминной активностью) и бета-
каротином  свойства зелёного чая усиливаются. 

Комплекс экстрактов лечебных трав оказывает дезинфицирующее, 
противовоспалительное, успокаивающее действие. Эфирное масло кипариса придаёт 
дезодорирующий эффект, способствует укреплению сосудов. Карбамид (мочевина) и 
хлорид натрия – естественные составляющие NMF - натурального увлажняющего фактора 
кожи. Глицерин – смягчающий, удерживающий влагу компонент. Катон – современный 
консервант нового поколения. В данном составе нужен обязательно, т.к. лосьон не 
содержит спирта, а концентрация эфирного масла недостаточна для высокой 
антибактериальной активности.  Антигипоксант эпофен нормализует кислородный обмен, 
способствует тонизированию и улучшению цвета кожи.  

В течение дня возникают ситуации, когда хочется увлажнить кожу, а нанести крем на лицо 
нет возможности: Вы на работе, находитесь всё время на виду, Вы на совещании, на Вас 
декоративная косметика, Вы  в таких условиях, когда нанести увлажняющий крем не удобно, 
да и просто не гигиенично. В этих ситуациях Вам поможет лосьон. Пользоваться им очень 
просто! С расстояния 30 – 40 см, т.е. с расстояния полусогнутой руки, нанести на лицо 2 – 
3 порции, не больше, лосьона-спрея. Достаточно, чтобы лицо всего лишь попало в  
облачко, которое создаёт распылитель, не надо добиваться того, чтобы на лице 
образовывались капельки. Не надо растирать рукой, надо просто дождаться впитывания, 
это всего 10 – 15 секунд. Повторное нанесение возможно спустя некоторое время. Каждый 
должен ориентироваться  на собственные ощущения, т.к. чрезмерное нанесение может 
оставить чувство  липкости. Наносить лосьон можно поверх декоративной косметики. Нет 
необходимости дотрагиваться до лица руками. Это очень удобно! 

Лосьон усиливает действие других косметических средств, нанесённых позже. Это могут 
быть увлажняющие и питательные кремы и гели для всех типов кожи. В ежедневном уходе 



аква-спрей применяется следующим образом: чтобы ваша кожа лучше удерживала влагу в 
течение дня, перед нанесением крема побрызгайте лицо спреем. 

Лосьон усилит действие солнцезащитного крем-геля «Гелиос-8». Возможно нанесение 
лосьона как до, так и после него. Они хорошо дополняют друг друга, т.к. действие обоих 
основано на полезных свойствах зелёного чая. 

Можно ли пользоваться аква-спреем зимой? Конечно, можно, даже нужно, но сами 
понимаете, не на улице. Кожа зимой нуждается в увлажнении не меньше  чем летом. В это 
время сухость воздуха значительно увеличивается, и от этого кожа наша страдает. Схемы 
применения лосьона-спрея остаются те же. 

И в системе ухода за телом лосьон занимает достойное место. Она применяется для 
увлажнения кожи после принятия ванны или душа перед нанесением увлажняющего крема 
или геля или вместо них. Кроме того, благодаря наличию в составе эфирного масла 
кипариса, лосьон оказывает легкий дезодорирующий эффект, но при этом не перебивает 
запаха духов. 


