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DECLARÉ – совершенство 
чувствительной кожи

Ш
таб-квартира бренда, при-

надлежащего компании Troll 

Cosmetics, а также современ-

ная лаборатория, производ-

ственный и логистический центры располо-

жены в Швейцарии, на берегу Боденского 

озера. В портфеле марки имеется широ-

кий, тщательно продуманный ассортимент 

препаратов, который позволяет подобрать 

полноценный уход и решить все проблемы 

чувствительной кожи любого типа. Исполь-

зование современных технологий и стро-

гий контроль качества всех ингредиентов, 

вплоть до ароматических отдушек, дает 

возможность оправдать самые смелые ожи-

дания потребителей: косметика DECLARÉ 

идеально переносится кожей, давая стой-

кий и видимый эстетический результат. 

Помимо масштабной палитры средств для 

чувствительной кожи лица, компания выпу-

скает продукты для ухода за телом и защиты 

от солнца, а также специальную линию для 

мужчин.

SRC-КОМПЛЕКС™ 

Ключевую роль в препаратах DECLARÉ 

играет SRC-комплекс™ (Sensitivity-Reducing 

Complex) – запатентованный ингредиент, 

включающий биологически активные веще-

ства в высоких концентрациях. Комплекс 

быстро восстанавливает барьерные функ-

ции кожи и повышает ее устойчивость к дей-

ствию внешних раздражающих факторов, 

надежно защищая клетки от повреждений. 

Кроме того, он стимулирует естественные 

защитные механизмы, усиливает местный 

иммунитет, помогает коже адаптировать-

ся к изменяющимся условиям окружающей 

среды. Способствует снижению транс-

эпидермальной потери влаги, замедляет 

процессы преждевременного старения, 

устраняет признаки стресса и усталости, 

возвращает коже молодость и сияние. 

ЛИНИЯ HYDRO BALANCE – 
ДАРЫ ОКЕАНА 
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

Интенсивная увлажняющая 
маска с морскими экстрактами 
Ocean’s Best Mask

Увлажнение – важнейшая составляющая 

ухода за лицом, которая позволяет выгля-

деть молодо в любом возрасте.

Основными причинами обезвоженности 

кожи являются негативное влияние окружа-

ющей среды, а также различные заболева-

ния и продолжительный прием медицинских 

препаратов, сопровождающиеся обильным 

выведением жидкости из организма. Разви-

тию обезвоженности способствуют курение, 

неправильно подобранный уход за кожей, 

нерациональное питание и частое употре-

бление напитков с мочегонным эффектом, 

в первую очередь кофе и алкоголя. 

Обновленная освежающая маска 

Ocean’s Best Mask из линии Hydro Balance 

от DECLARÉ обладает легкой кремообраз-

ной текстурой. Средство содержит кок-
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тейль из компонентов морского происхож-

дения, который обеспечивает интенсивное 

и длительное (на протяжении 72 часов) ув-

лажнение кожи. Продукт мгновенно реви-

тализирует кожу, заметно уменьшает глу-

бину вызванных сухостью морщин, убирает 

с лица следы усталости.

Способ применения: маску плотным сло-

ем наносят на предварительно очищенную 

кожу лица и шеи и оставляют на 10–15 ми-

нут. Остатки удаляют влажным ватным спон-

жем или аккуратно распределяют по коже. 

Оптимальная частота использования – 

1–2 раза в неделю.

Активные ингредиенты: SRC-комплекс™, 

сквалан, масло купуасу, морская вода, би-

саболол, экстракт красных водорослей, 

Pentavitin®, низко- и высокомолекулярная ги-

алуроновая кислота, витамин Е.

Рекомендации по применению: наи-

более выраженный результат маска дает 

при сочетании с еще одним бестселлером 

DECLARÉ, кремом Ocean’s Best Cream. 

Дуэт препаратов, служащих дополнитель-

ным источником влаги, обеспечивает каче-

ственный уход за кожей любого возраста, 

буквально преображая ее и делая свежей, 

упругой и гладкой.

STRESS BALANCE – «СУПЕРФУД» 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОМФОРТА КОЖИ

Интенсивная успокаивающая 
маска мгновенного действия 
Skin Meditation Mask

В косметологии, как и в здоровом питании, 

существуют свои суперфуды – продукты, 

значительно превосходящие все остальные 

по концентрации полезных веществ. Как по-

казывают последние научные исследова-

ния, для того, чтобы кожа долго оставалась 

молодой и здоровой, суперфуды нужно 

включать не только в рацион питания, но и 

в программу домашнего бьюти-ухода.

В состав обновленной успокаивающей 

маски Skin Meditation Mask из линии Stress 

Balance введено экзотическое масло семян 

чиа, богатое антиоксидантами, протеинами, 

витаминами и минералами. Масло представ-

ляет собой ценный растительный источник 

омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 

(более 18 граммов омега-3 на 100 граммов 

продукта), витаминов А и В, калия, бора, 

цинка, фолиевой кислоты и жизненно важ-

ных для клеток кожи аминокислот.

Семена чиа содержат:

•    в 10 раз больше омега-3 жирных кис-

лот, чем лосось;

•    в 9 раз больше антиоксидантов, чем 

апельсины;

•    в 4 раза больше железа, чем шпинат;

•    в 5 раз больше кальция, чем цельное 

молоко;

•    в 15 раз больше магния, чем брокколи;

•    в 4 раза больше селена, чем семена льна;

•    в 2 раза больше клетчатки, чем отруби.

Skin Meditation Mask используется в ка-

честве особого, дополнительного ухода 

за чувствительной кожей, а также как SOS-

средство, которое помогает моментально 

сделать кожу мягкой и устранить такие про-

явления стресса, как покраснение, сухость 

и шелушение. За счет успокаивающих и пи-

тательных свойств препарат быстро возвра-

щает коже ощущение комфорта, ревитали-

зирует ее, усиливает барьерные функции 

и повышает сопротивляемость агрессивным 

факторам внешней среды.

Способ применения: продукт плотным 

слоем наносят на предварительно очищен-

ную кожу лица и шеи, оставляют на 10–15 

минут. Остатки удаляют салфеткой или 

аккуратно распределяют по коже; также 

можно смыть маску прохладной водой, до-

полнительно освежив кожу. Рекомендуется 

использовать 1–2 раза в неделю или по не-

обходимости.

Активные ингредиенты: SRC-

комплекс™, масло семян чиа, масла авока-

до и ши, каолин, аллантоин, Biophytex™, би-

саболол, экстракт алоэ вера, пантенол.

Рекомендации по применению: эффект 

Skin Meditation Mask отлично дополняет сы-

воротка Anti-Irritation Serum от DECLARÉ, ко-

торую наносят под маску на предварительно 

очищенную кожу лица, области вокруг глаз, 

шеи и зоны декольте. Препараты обеспечи-

вают комплексное воздействие на кожу, по-

зволяя мгновенно вернуть чувство комфорта. 

В качестве финального средства ухода при-

меняют крем Skin Meditation, который улучша-

ет местный иммунитет и усиливает естествен-

ные процессы регенерации. При сочетанном 

использовании продуктов чувствительность 

кожи снижается до 70% всего за один месяц.


