
Antistress
Стресс стал частью жизни современного человека и его трудно можно избежать. В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с 
разнообразными ситуациями, которые приводят к напряжению и могут нарушить нормальное умственное и физическое 
функционирования нашего организма, что неизбежно отражается на состоянии кожи. Под влиянием гормона стресса кожа 
утрачивает свой свежий цвет, начинает выглядеть усталой и состарившейся.

Стресса нельзя избежать, но можно найти способы понижения его негативного влияния и более эффективной борьбы с ним. 
Новая косметическая серия ANTISTRESS от REFAN поможет вам в этом. Воздействие начинается уже с приятного цитрусового 
фруктового аромата, который напоминает о лете и релаксации. Сочетание аромата цветов лимона, сладкого апельсина и 
яблочной свежести благотворно воздействует на органы чувств. Качества косметической серии
ANTISTRESS обусловлены содержащимися в ее составе экстрактом вербены и эфирным маслом апельсина.
Вербена лекарственная находит широкое применение в косметике. Она известна еще с древних времен как лекарственное 
растение, которое укрепляет нервную систему и снимает напряжение и стресс своим лимонным ароматом, пробуждающим дух и 
тело.  Экстракт вербены оказывает благотворный эффект на кожу, разглаживая и смягчая ее. Этот эффект дополняется эфирным 
маслом апельсина, которое тонизирует кожу и придает ей свежий вид. Его освежающий аромат позитивно  воздействует на 
нервную систему, расслабляет сознание после ежедневного стресса и пробуждает органы чувств. 
Косметическая серия ANTISTRESS содержит продукты для тела: кремы для лица, рук и тела, сахарный эксфолиант для тела, 
гель для душа, пилинг мыло-губка и развесное мыло ручной работы. Применение продуктов серии может внести нотку свежести и 
удовольствия в повседневную жизнь и уберечь вас от неприятных последствий стресса. В летнее время рекомендуется 
использовать после нанесения на кожу солнцезащитного средства.
 

Продукты

06390

Моющий гель для лица

Моющий гель для лица « Antistress »  нежно устраняет 
загрязнения, не высушивая кожу. Полимолочная кислота 
эксфолиирует и глубоко очищает поры, отстраняя 
излишний себум. Нежный цитрусовый аромат освобождает 
сознание от ежедневного стресса и пробуждает дух и тело.
Способ применения: нанесите гель на увлажненную кожу 
лица, шеи и зону декольте легкими массирующими 
движениями, затем смойте водой. 

Избегать попадания в глаза!
100 ml

03070

BODY SPRAY DEODORANT

Содержит витамин Е и глицерин. Смягчает, дезодорирует и 
насыщает кожу свежим цитрусовым ароматом.
Хранить в темном и прохладном месте, вдали от 
источников возгорания.
125 ml

06271

Крем для тела

Легкая, питательная эмульсия разглаживает и смягчает 
кожу тела.
Комбинация из экстракта вербены и масла ши 
регенерирует кожу, а эфирное масло апельсина 
освобождает сознание от ежедневного стресса, 
пробуждает органы обоняния освежающим цитрусовым 
ароматом.
Способ применения: нанесите крем на очищенную кожу и 
массируйте до полного впитывания. 
250 мл
 

05978

Сахарный скраб для тела

Невероятное сочетание натуральных сахарных кристаллов 
с  натуральными растительными маслами миндаля, 
абрикоса и винограда. Устраняет омертвевшие клетки кожи 
и стимулирует дыхание кожи. Комбинация из экстракта 
вербены и эфирного масла сладкого апельсина 
регенерирует кожу,  освобождает сознание от ежедневного 
стресса, пробуждает органы обоняния освежающим 
цитрусовым ароматом. 
Применение: Наносить на мокрую кожу тела и втирать 
массажирующими движениями пока кристаллы не растают. 
Смыть обильным количеством воды.
240 г
 

06181

Гель для душа

Обеспечивает невероятное ощущение свежести и чистоты 
духа и тела.

Комбинация из экстракта вербены и эфирного масла 
апельсина регенерирует кожу, освобождает сознание от 
ежедневного стресса, пробуждает органы обоняния 
освежающим цитрусовым ароматом.

Способ применения: нанесите легкими массирующими 
движениями на влажную кожу тела, затем смойте 
обильным количеством воды. 
250мл
 

05231

Мыло-губка

Дарит телу и духу  удивительное чувство свежести и 
чистоты. Сочетание экстракта вербены и эфирного масла 
апельсина расслабляет сознание после ежедневного 
стресса и пробуждают чувства с освежающим ароматом 
цитрусовых.
75 г

05519

Глицериновое мыло ручной 

работы

Дарит телу и духу  удивительное чувство свежести и 
чистоты. Сочетание экстракта вербены и эфирного масла 
апельсина расслабляет сознание после ежедневного 
стресса и пробуждают чувства с освежающим ароматом 
цитрусовых.
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