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С момента своего основания в 1983 году FREDERIC M 
ставит перед собой 3 основные задачи: выявить, понять и 
удовлетворить потребности потребителя. Так и в этом году, 
не изменяя своим принципам, компания пополняет каталог 
новинками, отвечающими самым высоким требованиям 
Клиента. 

Компания FREDERIC M имеет собственную исследовательскую 
лабораторию и завод, который выпускает более 3,5 млн 
продуктов в год в соответствии с высокими стандартами 
качества. 

Средства по уходу за лицом, телом, продукты здорового 
питания, декоративная косметика и, конечно, парфюмерия. 
Все эти творения FREDERIC M тщательно тестируются и 
соответствуют высоким стандартам качества, таким образом, 
в совершенстве отвечая самым строгим требованиям.

Помимо природных сокровищ Прованса, FREDERIC M 
отбирает лучшие ингредиенты со всех уголков мира, отдавая 
предпочтение продуктам биологического происхождения. 
Для сохранения всех их полезных свойств и природных богатсв, 
FREDERIC M использует высокие технологии производства, 
сочетая инновации и верность традициям.

Мы внедряем инновации уже более 30 лет

Мы производим продукцию высокого качества

Мы тестируем каждый продукт

Мы сохраняем качество ингредиентов

КОСМЕТИКА, МАКИЯЖ, 
ПАРФЮМЕРИЯ И ЗДОРОВЬЕ
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Отбирать лучшие активные
компоненты по всему миру,

Хранить традиции и использовать уникальные 
ингредиенты,

которые щедро дарит богатая земля Прованса,
Прислушиваться к желаниям потребителей,

их ценностям, их мечтам,
И сквозь призму этих желаний

создавать лучшие продукты по лучшей цене.

КОСМЕТИКА  

     Благодаря разнообразию 
представленных косметических 
гамм, продукты FREDERIC M 
отвечают потребностям всех 
типов кожи: сухой или жирной, 
нормальной или проблемной, 
независимо от степени их 
чувствительности и зрелости. 
Представители FREDERIC M 
помогут подобрать идеальный 
уход именно для Вашей кожи.

Семейное имение «Домен де ля Фрайер», где
мы выращиваем цветы и растения, которые нас

вдохновляют, наш завод и научно-исследовательская
лаборатория находятся на юге Франции, в Провансе.
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НАБОР СРЕДСТВ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ GBE55

FREDERIC M предлагает программу комплексного 
ежедневного ухода за кожей с помощью 6 дополняющих 
друг друга средств для достижения 6 результатов: 
глубокое очищение, тонус, бархатистая матовость, 
восстановление баланса, регенерация и защита кожи.

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.

На основе эфирных и растительных масел

99% 94% 89%94%65%66%
натуральных 

ингредиентов
натуральных 

ингредиентов
натуральных 

ингредиентов
натуральных 

ингредиентов
натуральных 

ингредиентов
натуральных 

ингредиентов

ОСНОВНЫЕ ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

GBE55
(GBE21 + GBE51 + GBE06 + GBE05 + GBE52 + GBE10)



7

ПЕНКА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 100 млGBE05

Лучше, чем мыло, такое же нежное, как 
молочко. Благодаря своей пенящейся текстуре 
очищающая пена «Эсенсьель» великолепно и 
нежно моет даже самую чувствительную кожу. 
Растительные экстракты и эфирные масла 
подобраны по их способности очищать, 
снимать воспаления и раздражения. Они 
делают кожу свежей, здоровой и шелковистой.

ГОММАЖ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 50 млGBE06

Гоммаж «Эсеньсель» - это настоящий пилинг. 
Он удаляет мёртвые клетки, которые делают 
кожу тусклой. Кожа вновь сияет свежестью. 
Растительные экстракты и эфирные масла, 
которые входят в состав гоммажа, делают 
это средство мягким, и в то же время 
эффективным.

КРЕМ СВЕЖЕСТЬ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» 
- 50 млGBE10

Этот крем, состоящий из нескольких активных 
увлажняющих* и восстанавливающих клетки 
компонентов таких, как алоэ вера, эфирные 
масла розового дерева и грейпфрута, 
витамины Е и другие, оказывает влияние на 
работу сальных желез. Крем «Свежесть 
Эсенсьель» регулирует водно-жировой 
баланс, и делает кожу гладкой, чистой и 
упругой.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 50 млGBE17

Эта маска глубоко, но при этом мягко 
очищает кожу. Она регулирует выработку 
кожного себума, сохраняя естественный 
водный баланс кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С 
ГЛАЗ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 75 млGBE21

Этот гель, богатый ингредиентами категории 
био, такими как цветочная вода апельсина и 
глицерин, мягко удалит макияж с ресниц и 
кожи вокруг глаз.

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» 
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И 
ЖИРНОЙ КОЖИ - 200 мл

GBE51

Обладает очень приятной текстурой, мягко 
удаляет загрязнения и макияж, восстанавливает 
жировой баланс кожи.

ТОНИК «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ И 
ЖИРНОЙ КОЖИ - 200 мл

GBE52

Кроме того, что тоник сужает поры и 
успокаивает раздраженную кожу, он 
дополняет действие Молочка для снятия 
макияжа, удаляя остатки загрязнений.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Подсолнечник • Розмарин • 
Олива • Кунжут • Шалфей • 
Лимон • Алоэ Вера • Мёд • 

Апельсин • Васильковая вода • 
Репейник • Цветы апельсина • 

Имбирь**
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НАБОР СРЕДСТВ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ GBE65

FREDERIC M предлагает программу комплексного 
ежедневного ухода за кожей с помощью 6 дополняющих 
друг друга средств для достижения 6 результатов:
очищение, свежесть, увлажнение, питание, восстановление 
и защита.

ОСНОВНЫЕ ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

На основе эфирных и растительных масел

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.

GBE65
(GBE21 + GBE05 + GBE61 + GBE62 + GBE00 + GBE06)
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КРЕМ ЭНЕРГИЯ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 
50 млGBE00

Богатый  природными  активными  
компонентами крем дарит коже 
необходимую энергию для преодоления 
стрессов, воздействий внешней среды и 
замедляет процессы старения. В составе 
крема незаменимые жирные кислоты и 
антиоксиданты, глубоко питающие клетки кожи. 
Красный виноград и ирис улучшают клеточную 
микроциркуляцию, алое вера и васильковая 
вода успокаивают кожу, а семечки яблока 
стимулируют синтез коллагена.

ПЕНКА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 100 млGBE05

Лучше, чем мыло, такое же нежное, как 
молочко. Благодаря своей пенящейся текстуре 
очищающая пена «Эсенсьель» великолепно и 
нежно моет даже самую чувствительную кожу. 
Растительные экстракты и эфирные масла 
подобраны по их способности очищать, 
снимать воспаления и раздражения. Они 
делают кожу свежей, здоровой и шелковистой.

ГОММАЖ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 50 млGBE06

Гоммаж «Эсеньсель» - это настоящий пилинг. 
Он удаляет мёртвые клетки, которые делают 
кожу тусклой. Кожа вновь сияет свежестью. 
Растительные экстракты и эфирные масла, 
которые входят в состав гоммажа, делают 
это средство мягким, и в то же время 
эффективным.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 50 млGBE17

Эта маска глубоко, но при этом мягко 
очищает кожу. Она регулирует выработку 
кожного себума, сохраняя естественный 
водный баланс кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С 
ГЛАЗ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 75 млGBE21

Этот гель, богатый ингредиентами категории 
био, такими как цветочная вода апельсина и 
глицерин, мягко удалит макияж с ресниц и 
кожи вокруг глаз.

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ 
- 200 мл

GBE61

Это молочко для снятия макияжа с нежной 
текстурой позволяет эффективно и в то 
же время бережно очистить даже самую 
чувствительную кожу, так как оно не сушит и не 
травмирует её.

ТОНИК «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ 
- 200 мл

GBE62

Кроме того, что тоник сужает поры и снимает 
раздражения, он дополняет действие Молочка, 
удаляя остатки загрязнений.

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ДЕТОКС-
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА - 75 млGBE22

Подарите себе детокс для лица благодаря 
этой маске с освежающей гелевой текстурой! 
Эфирные масла цитрусовых (лимон, 
апельсин), провитамин А и витамины Е и F, 
входящие в состав детокс-маски, тонизируют и 
защищают кожу.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Кунжут • Абрикос • Подсолнечник • Сладкий Апельсин  • Яблоко • 
Морковь**
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НАБОР СРЕДСТВ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ GBE76

В своём наборе из 6 дополняющих друг друга продуктов, 
FREDERIC M предлагает полный комплекс средств для 
обязательного ежедневного ухода за кожей. 
6 средств для достижения 6 результатов: освобождает кожу 
от мёртвых клеток, очищает, улучшает состояние кожи, 
сужает поры, матирует, увлажняет*.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
для ухода ЗА 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

На основе эфирных и растительных масел

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.

GBE76
(BPN12 + BPN03 + BPN01 + BPN14 + GBE51 + GBE06)
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ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ - 75 млBPN01

Лёгкая пена геля, состоящая из 100% 
натуральных эфирных масел, мягко 
моет, глубоко очищает кожный покров и 
освобождает поры, избавляя от загрязнений и 
избытка жира.

СРЕДСТВО, УСТРАНЯЮЩЕЕ 
ЖИРНЫЙ БЛЕСК - 50 млBPN03

Средство для удаления жирного блеска 
содержит комплекс активных компонентов, 
экстракт репейника и тальк, которые помогают 
коже регулировать секрецию сальных желез и 
устранять жирный блеск.

КРЕМ ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ 
ПЯТЕН - 50 млBPN06

Этот крем насыщен активными компонентами 
природного происхождения, такими как 
экстракт маргаритки и мелиссы, вода 
гамамелиса и экстракт толокнянки био. 
Эти компоненты выравнивают тон кожи, 
регулируют выработку меланина. Благодаря 
содержанию УФ фильтров тёмные пятна на 
коже постепенно исчезают.

ОЧИЩАЮЩИЙ РОЛЛ 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 3 млBPN12

Очищающий ролл «Эссенсьель» 
Этот ролл целенаправленно борется с 
несовершенствами, делая кожу более 
здоровой. На 100% из натуральных эфирных 
масел.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 200 млBPN14

Очищающий лосьон «Эсенсьель» 
Непревзойдённая эффективность благодаря 
натуральным активным компонентам в 
составе. Лосьон очищает и сужает поры, 
постепенно несовершенства кожи исчезают.

ГОММАЖ «ЭСЕНСЬЕЛЬ» - 50 млGBE06

Гоммаж «Эсеньсель» - это настоящий пилинг. 
Он удаляет мёртвые клетки, которые делают 
кожу тусклой. Кожа вновь сияет свежестью. 
Растительные экстракты и эфирные масла, 
которые входят в состав гоммажа, делают 
это средство мягким, и в то же время 
эффективным.

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ 
КОЖИ - 200 мл

GBE51

Обладает очень приятной текстурой, мягко 
удаляет загрязнения и макияж, восстанавливает 
жировой баланс кожи.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Розмарин • Лаванда
• Алоэ Вера • Ромашковая 
вода • Экстракт Папайи **
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НАБОР «QUINTESSENCE OR» - КРЕМ 50 МЛ И 
СЫВОРОТКА «ELIXIR» 15 МЛGBO80

Роскошный набор «Quintessence Or» включает в себя 
два самых богатых и утончённых продукта FREDERIC M, 
отвечающих всем потребностям сухой и зрелой кожи, 
а также проблемной кожи. Эти два средства на основе 
эфирных масел облепихи и нероли обладают совместным 
действием. Крем для лица, нанесенный утром, насыщает 
кожу и защищает в течение дня. Благодаря ценному маслу 
нероли, освежает и успокаивает. Вечером в сочетании с 
кремом, ультра концентрированный «ELIXIR» на основе 
эфирного масла облепихи оказывает антиоксидантное 
действие, борется с акне и питает кожу.

Самый роскошный уход 
день/ночь
Исключительные 

ингредиенты
Облепиха - Нероли

100% НАТУРАЛЬНЫЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.
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МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ЛИЦА «КВИНТЭССЕНЦИЯ» - 30 млGBE12

Массажное масло – уникальный продукт, 
на 99 % состоящий из активных компонентов. 
Обладает сильными антиоксидантными, 
увлажняющими и тонизирующими 
свойствами. Великолепно подходит для 
расслабляющего массажа лица и шеи. Его 
формула разработана на основе последних 
исследований в области антиоксидантов - 
факторов, замедляющих процессы старения.

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 
«КВИНТЭССЕНЦИЯ» - 150 млGBE13

Масло «Квинтэссенция» для тела состоит 
из активных, исключительно природных 
компонентов, богатыx растительными
маслами. Благодаря совместному действию 
все его компоненты восстанавливают 
гидробаланс, замедляют потерю
влаги и старение кожи. Кожа нежная, 
эластичная и упругая.

КРЕМ «КВИНТЭССЕНЦИЯ» С 
АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 
ПРОТИВ МОРЩИН - 50 мл

GBE15

Крем «Квинтэссенция» включает в себя все 
полезные компоненты, содержащиеся в 
натуральных маслах гаммы
«Квинтэссенция», а также эфирное масло 
апельсина, благодаря которому происходит 
глубокая регенерация и
восстановление клеток кожи. Уже после 
первых применений Ваша кожа будет 
выглядеть молодой : станет гладкой, а

морщины заметно сократятся.

СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН 
«КВИНТЭССЕНЦИЯ» - 30 млGBE18

Содержит активный компонент сладкого 
миндаля натурального происхождения и 
растительные масла гаммы
Квинтэссенция (масло мускатной розы, 
кунжута биологического происхождения, 
косточки абрикоса, ослинника,
огуречника, косточки винограда, 
подсолнечника). Сыворотка подтягивает кожу 
лица и разглаживает морщины.

НОЧНОЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
«КВИНТЭССЕНЦИЯ» - 50 мл

GBE19

Ночной восстанавливающий крем 
«Квинтэссенция» дарит коже всю силу и пользу 
незаменимых жирных кислот, полученных 
из мускатной розы, кунжута, абрикоса, 
огуречника, ослинника, косточек винограда и 
подсолнечника. 
Это сыворотка, богатая керамидами, 
гликолипидами и фосфолипидами 
подсолнечника, подтягивает и разглаживает 
кожу лица.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице
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Облепиха

Масло облепихи создано на основе семян облепихи - 
небольшого кустарника родом из Китая, известного благодаря  

своим веточкам с оранжевыми ягодами. Высокая концентрация 
витаминов А, Е, а также необходимых для организма жирных кислот, 

обеспечили ему место в топ-10 активных ингредиентов, предпочитаемых 
косметологами.

Активно борется с морщинами благодаря своим антиоксидантным 
свойствам, а также способствует восстановлению поврежденной кожи 
благодаря заживляющим и смягчающим свойствам. 

Роза • Шиповник • Масло косточек винограда • Масло ослинника**



14

НАБОР «ОКЕАН»OCE52

Откройте для себя набор «Океан». В него входит 4 средства 
для ухода за кожей лица: Морской пилинг (OCE04), 
Противовозрастной крем с липосомами чёрной икры 
(OCE20), Ночная сыворотка с липосомами чёрной икры 
(OCE21) и Маска для лица с липосомами чёрной икры 
(OCE22). 
Бурые водоросли Бретани, фитопланктон, липосомы 
чёрной икры - подарите своей коже лучшие дары моря для 
талассотерапии на дому!

* Входит в состав OCE20, OCE21 и OCE22.

Для лучшего
противовозрастного

ухода

ЧЕРНАЯ ИКРА *

OCE52
(OCE22 + OCE04 + OCE20 + OCE21)
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МОРСКОЙ ПИЛИНГ - 75 млOCE04

Микрочастицы пилинга деликатно 
отшелушивают и удаляют омертвевшие клетки 
кожи. При регулярном использовании
пилинг возвращает коже упругость и сияние.

ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КРЕМ C 
ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ 
- 50 мл

OCE20

Мгновенный эффект лифтинга, благодаря 
одному из самых «люксовых» натуральных 
активных компонентов –
чёрной икре. Источник микроэлементов, 
она обладает замечательными 
антиоксидантными свойствами. Благодаря 
быстрому проникновению липосом в клетки 
кожи, активные антивозрастные вещества 
доставляются в сердце эпидермиса и 
восстанавливают клеточную активность на всех 
уровнях.

НОЧНАЯ СЫВОРОТКА С 
ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ 
- 30 мл

OCE21

Максимальный косметический эффект 
в концентрированном составе для Вашей 
кожи: липосомы чёрной икры, витамин Е и 
масло карите. Они делают эту сверхактивную 
сыворотку самым оптимальным 
противовозрастным средством. Рекомендуем 
наносить перед использованием Крема с 
липосомами чёрной икры (OCE20), чтобы кожа 
по-настоящему отдохнула и восстановилась 
во время сна.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С 
ЛИПОСОМАМИ ЧЁРНОЙ ИКРЫ 
- 50 мл

OCE22

Являясь неотъемлемым элементом 
ежедневного ухода, эта маска усиливает 
омолаживающее действие дневного крема 
и ночной сыворотки с липосомами чёрной 
икры. Она возвращает сияние уставшей коже. 
Мелкие морщинки сглаживаются, а кожа 
чувствует себя обновленной.

**Ингредиенты, содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице
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Липосомы чёрной икры • Масло карите •
Подсолнечник • Экстракт водорослей**

 
Липосомы чёрной икры

Среди десятка стран-производителей 
икры, FREDERIC M выбрал лучшую чёрную икру, 
выращенную французами и итальянцами, за 
её высокое качество и особенную заботу при 
разведении осетровых пород рыб.

Благодаря способности увеличивать объём и 
укрепляющему действию, наступает эффект 
красивой молодой кожи.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ANTI - AGE» AAA51

Комплексная программа «Anti-Age» объединяет
средства необходимые для всех этапов ухода за
кожей. Они содержат комплекс самых эффективных
противовозрастных компонентов, таких как: Matrixyl,
гиалуроновая кислота, ДНК и РНК морского происхождения,
растительные масла, керамиды и липосомы.

Современные технологии
в комплексном решении
для борьбы с признаками
старения кожи

0%
PARABEN

MATRIXYL™ - компонент, 
насыщающий
кожу липопептидами,
активирующий синтез
коллагена.
Встречается в продуктах, 
отмеченных этим знаком.

* входит в состав продуктов AAA14, AAA15 и 
AAA18

ACTION 

ANTI-ÂGE

AAA51
(AAA01 + AAA02 + AAA06 + AAA07 + AAA13 + AAA14 + AAA15  + AAA18)
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МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
- 200 млAAA01

Молочко для снятия макияжа бережно и 
эффективно очищает кожу лица. Кроме того 
оно великолепно увлажняет и стимулирует 
синтез коллагена, благодаря входящим в состав 
гиалуроновой кислоте, женьшеню, маслу оливы, 
карите био и маслу сладкого миндаля.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН - 200 млAAA02

Тонизирующий лосьон, богатый гиалуроновой 
кислотой и экстрактом женьшеня, позволяет достичь 
ощутимого эффекта увлажнения и выравнивания 
поверхности кожи. Завершающий этап очищения, 
одновременно тонизирует, освежает кожу и 
борется с признаками старения. Содержит те же 
активные компоненты, что и Молочко для снятия 
макияжа. Гиалуроновая кислота, проникая вглубь 
клеток эпидермиса, способствует активному 
увлажнению. Женьшень стимулирует выработку 
коллагена.

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ С ЛИПОСОМАМИ - 15 млAAA06

Сыворотка эффективно улучшает отток 
жидкости от области вокруг глаз, уменьшает 
отёчность и тёмные круги. Её увлажняющие* и 
регенерирующие компоненты восстанавливают 
эластичность. Растительный комплекс укрепляет 
защитные функции клеток. Морщинки постепенно 
разглаживаются, взгляд снова становится молодым.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С 
ЛИПОСОМАМИ - 30 млAAA07

Современная концепция на пике последних 
достижений, эта сыворотка разглаживает 
микрорельеф и заметно сокращает морщины, 
делает кожу упругой и эластичной. Она мгновенно 
впитывается и доставляет в клетки кожи важнейшие 
питательные элементы (протеины, аминокислоты, 
сахариды) для поддержки жизнедеятельности и 
обновления клеток, при этом на коже не остаётся 
жирной плёнки, она выглядит идеально матовой и 
бархатистой.

СРЕДСТВО, РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ 
КОНТУР ГЛАЗ И ГУБ - 15 млAAA13

Созданный на основе силикона, крем обладает 
приятной текстурой. Микрогранулы силикона 
такие тонкие, что мгновенно заполняют мелкие 
морщинки контура глаз и губ. В составе 
присутствует органический кремний, известный 
своей способностью регенерировать, 
восстанавливать, увлажнять, также он является 
прекрасным антиоксидантом.

КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ С 
АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 
ПРОТИВ МОРЩИН - 15 мл

AAA14

Концентрат сильных активных компонентов, 
специально созданных для ухода за нежной 
кожей вокруг глаз. Благодаря компоненту Matrixyl 
морщинки заметно сокращаются уже после 
первых применений. Благодаря кофеину и 
витаминам тёмные круги и отёчность исчезают. 
Крем тонизирует, увлажняет и надолго дарит 
чувство комфорта Вашей коже. При регулярном 
использовании крем разглаживает морщины, 
делает кожу упругой и эластичной, а Вы выглядите 
отдохнувшей и молодой.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С АКТИВНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ПРОТИВ МОРЩИН 
- 50 мл

AAA15

Этот крем объединяет в себе последние научные 
открытия в области средств против признаков 
старения кожи. Matrixyl, растительные керамиды 
в сочетании с гиалуроновой кислотой надолго 
и глубоко увлажняют эпидермис. Комплекс 
растительных масел способствует регенерации 
клеток, поддерживает упругость кожи и 
разглаживает морщины. ДНК и РНК морского 
происхождения укрепляют защитный барьер 
эпидермиса против внешних агрессивных 
факторов.

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА С АКТИВНЫМ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ 
КОМПЛЕКСОМ - 50 мл

AAA18

В состав крема теперь входит Matrixyl, который
усиливает антивозрастной эффект. Растительные
масла питают и смягчают кожу. Сочетание
гликогенов, витаминов E и F стимулирует 
обновление
клеток. Его формула так же способствует
укреплению защитных функций эпидермиса и
поддержанию молодости кожи.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Гиалуроновая кислота • Растительные масла • Керамиды •
ДНК и РНК морского происхождения • Карите био • Женьшень • 

Витамины**
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НАБОР «ПРИРОДА И МЯГКИЙ УХОД» PES51

Эта линия профессиональных средств для ухода за кожей 
специально разработана для самых чувствительных типов
кожи. В неё входят все этапы ухода: очищение, уход и защита 
благодаря исключительному составу активных компо-
нентов, ценящихся за их мягкость и успокаивающие качества 
(магнолия, пуэрария дольчатая, бисаболол, карите, 
оливковое масло).

Магнолия и Пуэрария 
дольчатая 

для ухода за самой
чувствительной кожей

KUDZU

PES51
(PES01 + PES05 + PES03 + PES00 + PES02)
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ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ - 50 млPES00

Этот крем успокаивает и возвращает чувство 
комфорта даже самой деликатной коже. 
Нежность магнолии, противовоспалительное 
действие бисаболола, защита кудзу, масло 
карите, масло оливы, а также масло сладкого 
миндаля и провитамин В5 объединяются в 
этом дневном уходе - источнике увлажнения* 
и защиты.

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА «МЯГКИЙ УХОД» - 
200 мл

PES01

Это молочко, обогащённое маслом карите 
и биологическим маслом оливы, бережно 
очищает кожу от макияжа и загрязнений.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
«МЯГКИЙ УХОД» - 200 млPES02

Алоэ Вера и магнолия, которые содержатся 
в этом тонизирующем лосьоне успокаивают 
кожу и дополняют действие
молочка, удаляя оставшиеся загрязнения.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «МЯГКИЙ 
УХОД» - 50 млPES03

Предложите Вашей чувствительной и 
«реактивной» коже особенную мягкость 
и заботу. Активные вещества, входящие 
в состав данного средства, ценятся за их 
противовоспалительные, успокаивающие и 
защитные функции. 
Они восстанавливают баланс эпидермиса и 
придают коже здоровый вид.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
«МЯГКИЙ УХОД» - 100 млPES05

Благодаря экстракту магнолии в сочетании 
с провитамином В5, эта очищающая 
ультралегкая пенка является
незаменимым элементом ухода за 
чувствительной кожей. 
Эффективнее, чем любое мыло, мягкое как 
молочко.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Магнолия • Бисаболос • Пуэрария дольчатая (Кудзу) • Масло Карите 
Био • Масло Оливы Био • Масло сладкого миндаля • Алоэ вера**
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Пуэрария дольчатая  

Родом из Восточной Азии, пуэрария дольчатая 
 является великолепным союзником Красоты. 
Это растение широко известно как неиссякаемый источник 
активных компонентов. Благодаря смягчающим свойствам, 
деликатно успокаивающим и защищающим самую 
чувствительную кожу, FREDERIC M выбрал и включил его в 
состав средств по уходу гаммы Nature & Sensibilité.
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НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ МУЖЧИНLFM50

Гамма косметики для мужчин была 
разработана на основе глубоких качественных 
исследований ежедневных привычек мужчин 
в использовании косметических средств. 
Таурин заряжает энергией, поддерживает 
и регулирует водный баланс кожи и, в 
сочетании с африканским перцем, борется 
со свободными радикалами и токсинами, 
оказывая общий тонизирующий эффект.

НАБОР - ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ И 
ФЛЮИД ПОСЛЕ БРИТЬЯHOM03

«Гель для бритья» и «Флюид после бритья» на 
эфирных маслах в одной сумочке – идеальное 
сочетание средств для
бритья.

Таурин – энергия
против возрастных изменений

Защита
эфирных

масел

LFM50
(LFM01 + LFM04 + LFM07 + LFM08 + LFM09) HOM03
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БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ - 50 млLFM01

Успокаивает пламя бритвы. Созданный на
основе экстракта таурина и африканского 
перца, этот бальзам после бритья нейтрализует 
чувство жжения. Не содержит спирта.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ - 75 млLFM04

Тщательно и глубоко очищает кожу, стимулируя 
микроциркуляцию и процесс клеточного 
восстановления.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС 
- 150 млLFM07

Современный принцип ухода для активного 
мужчины: один продукт для тела и волос.

ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КРЕМ - 
50 млLFM08

Неоспоримая эффективность: тонус, энергия 
и противовозрастное действие – три эффекта
этого крема, на 100% мужского, на основе
экстракта африканского перца и таурина.
Восстановление кожи, увлажнение верхних
слоёв эпидермиса и защита делают это 
средство необходимым компонентом каждого 
утра современного активного мужчины.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ - 100 млLFM09

Представляем Вам коктейль красоты и 
тонуса с экстрактом aфриканского перца 
и таурина в этой очищающей пенке для 
умывания. Эффективнее мыла или геля, 
ее регулирующий себум комплекс делает 
кожу сияющей, более чистой, без излишков 
себума.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Экстракт Таурина •
Африканский перец**

Защита
эфирных

масел
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Таурин

Таурин естесственным образом 
содержится в организме человека, обладает 

сильным защитным и увлажняющим действием. Это 
ведущий компонент энергетических напитков, он входит 
в состав гаммы «Homme» благодаря своим свойствам 
для эффективной борьбы с усталостью и способности 
повышать тонус.

HOM03
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ГЕЛИ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» - 200 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» МЕД - ЛАВАНДА GNT70

С экстрактом мёда и эфирным маслом лаванды.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» КЛУБНИЧНАЯ 
СВЕЖЕСТЬ GNT71

С экстрактом клубники.

-

 - ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» МИНДАЛЬ - 
АБРИКОС GNT69

С экстрактом миндаля.

-

 - ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» ЯБЛОКО - 
КОРИЦАGNT68

С экстрактом яблока.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» МИНДАЛЬ - 
КАРАМЕЛЬGNT67

С экстрактом сладкого миндаля и карамелью.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» ЖАСМИНGNT66

С экстрактом жасмина.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» ВИШНЯGNT65

С экстрактом цветов вишни.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» ЦВЕТОК ТИАРЕGNT61

С экстрактом цветов тиаре.

-

GNT71 GNT70
GNT68

GNT66GNT65 GNT60
GNT51GNT61
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ГЕЛЬИ ДЛЯ ДУША ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ - 200 млГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» МИМОЗАGNT60

С экстрактом мимозы.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» МАНДАРИНGNT59

С эфирным маслом мандарина.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» ГРУША - 
МИНДАЛЬGNT52

С экстрактом сладкого миндаля.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «НАТЮР» АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ЦВЕТОКGNT51

С цветочной водой апельсина.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
МАНГОGNT62

С экстрактом манго.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
ФИАЛКАGNT63

С экстрактом фиалки.

-

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
СЛАДКИЙ МИНДАЛЬGNT64

С экстрактом сладкого миндаля.

-
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Душ с изысканными
ароматами природы

GNT64GNT59
GNT69GNT67

GNT52
GNT63

GNT62
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ФЛЮИД ДЛЯ МАССАЖА ЛАВАНДА-
РОЗМАРИН С БИО МАСЛАМИ - 100 млGBH00

Комплекс масел с неповторимым ароматом дарит 
расслабляющий эффект био масел розмарина и лаванды 
Прованса. Сокровище Средиземноморья – легчайший флюид 
для расслабляющего массажа, не оставляет на коже липкой 
плёнки, дарит моменты абсолютного спокойствия и комфорта.
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На основе эфирных и
растительных масел

натуральных 
ингредиентов

Сила 
расслабления 
масла Розмарина 
и Лаванды

GBH00
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«БОДИ-СПЛЭШ» 
ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ - 200 млGSN11

Благородный аромат экзотического сада 
(мята, тимьян, корица, иланг-иланг...).

«БОДИ-СПЛЭШ»
ФРУКТОВЫЙ - 200 млGSN12

Тонизирующий фруктовый аромат и 
великолепный витаминный коктейль 
(мандарин, апельсин, лимон, тимьян...).

«БОДИ-СПЛЭШ»
МОРСКОЙ - 200 млGSN13

Морская свежесть и нежное облако морских 
брызг (лимон, герань, мандарин, эвкалипт...).
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Т Мята • Тимьян • Корица • 
Иланг-Иланг • Мандарин • 

Апельсин • Лимон • Герань • 
Эвкалипт

Двухфазный тоник на основе 
100% натуральных эфирных масел.

GSN11 GSN12

GSN13
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ДУО СКУЛЬПТ»DSC03

С созданием антицеллюлитного комплекса 
«Дуо Скульпт» среди продуктов, предлагаемых 
Вам лабораториями FREDERICM M, появилось 
еще одно исключительно эффективное 
и качественное средство. «Дуо Скульпт» 
представляет собой два специально 
разработанных дополняющих друг друга 
средства, которые предназначены для борьбы 
с целлюлитом.

НОЧНОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
- 150 млDSC30

Этот революционный гель объединяет 
два уникальных компонента, которые 
совершенствуют Ваше тело, пока Вы спите. 
Активный компонент на основе лотоса борется 
с целлюлитом, сокращая скопление жировых 
клеток. Компонент, полученный из лепестков 
померанца оказывает дренажный эффект. 
Кожа становится гладкой, а силуэт стройным!

До 3,5 см уменьшает 
объем талии за 1 месяц! *

Протестировано в 
клинических условиях

*Клинические тесты проводились на 19 женщинах в возрасте от 18 
до 59 лет, при соблюдении советов по применению (использовании 

каждый вечер в течение 28 дней). Средний результат 19 добровольцев: 
сокращение объема талии на 0,9 см за 1 месяц. 

DSC03
(DSC01 + DSC02) DSC30
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ГЕЛЬ-АКТИВАТОР «ДУО 
СКУЛЬПТ» - 200 млDSC01

Применяется во время принятия душа. 
Наносится массажной перчаткой. 
Активизирует микро-циркуляцию крови, 
обладает дренажным эффектом.

КРЕМ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ «ДУО 
СКУЛЬПТ» - 200 млDSC02

Применяется после использования Геля-
активатора и стимулирует расщепление 
жировых отложений.

МЫЛО «ДУО СКУЛЬПТ» - 150 грDSC04

Натуральные активные ингредиенты гаммы 
средств «Дуо Скульпт» (красный виноград, 
плющ обыкновенный, хвощ полевой) 
соединены в этом мыле с растительными
компонентами для подтягивающего, 
тонизирующего действия. Они способствуют 
борьбе с целлюлитом. Мыло «Дуо Скульпт» 
является идеальным дополнением к Гелю-
активатору (DSC01).

ГЕЛЬ «ЛЁГКОСТЬ НОГ» - 150 млDSC13

Этот гель стимулирует циркуляцию крови в 
сосудах. Мгновенно освежает и дарит ногам 
ощущение лёгкости. Чувство тяжести исчезает 
после первого применения.

** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Кофеин • Померанец • Плющ • Листья красного виноградника • 
Хвощ**

(1) Клинические тесты проводились на 19 женщинах в 
возрасте от 18 до 50 лет, при применении 2 раза в день 
в течение 28 дней.
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красный виноград

Красный виноград широко известен 
своими способностями бороться против 

эффекта тяжести в ногах благодаря своим 
антиоксидантным и сосудосуживающим свойствам.

Используются все составляющие винограда, листья, 
ягоды (виноградины), а также сок и косточки.

Почувствуйте многочисленные достоинства продуктов 
гаммы Duosculpt.
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Алоэ Вера 

Био

AVB15 AVB16
AVB04

AVB13
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С АЛОЭ ВЕРА 
БИО - 200 млAVB04

Нет лучшего способа отдохнуть и расслабиться, 
чем принять душ с гелем для душа FREDERIC 
M, насыщенным органическим алоэ вера. 
От природы богатый полезными минералами 
алоэ вера делает кожу более мягкой и упругой. 
Попробуйте этот гель для душа и ощутите 
удивительную расслабляющую прохладу.

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ДЛЯ РУК 
- 50 млAVB13

Благодаря биологически чистому алоэ вера 
этот крем питает, смягчает и защищает сухую 
и поврежденную кожу рук. Комплексный 
уход идеально подходит для заботы о сухой и 
повреждённой коже рук.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
РУК - 150 млAVB15

Благодаря биологически чистому алоэ 
вера в составе этот гель оптимально 
увлажняет и защищает кожу рук, кроме 
того отшелушивающие микрогранулы геля 
глубоко очищают даже после самых «грязных» 
работ, таких как: строительные работы, 
работы в саду, готовка на кухне, рисование, 
малярные работы. Дуэт отшелушивающих 
и увлажняющих свойств этого геля поможет 
сделать Ваши руки чистыми и нежными и 
придать им лёгкий аромат свежести.

МЯГКИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА С 
АЛОЭ ВЕРА БИО - 75 млAVB16

Этот мягкий скраб с приятным ароматом 
эффективно удаляет мертвые клетки и создаёт 
ощущение чистоты и комфорта. Благодаря 
своей формуле без отдушек, обогащённой 
Алое Вера Био и натуральной целлюлозой, 
скраб рекомендован даже для самой 
чувствительной кожи.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.

Д
Л

Я 
ВС

ЕХ
 Т

И
П

О
В 

КО
Ж

И

Алоэ Вера Био

Алоэ Вера Био

Алоэ Вера FREDERIC M произрастает на 
высокогорных плато в Мексике в теплом и 

сухом климате на чистой и плодородной 
почве. Алоэ Вера FREDERIC M 100% биологического 
происхождения. 

Этот кустарник высотой всего 60 см фильтрует воду и, 
пропуская через себя, образует гель с тысячей полезных 
свойств, который лаборатория FREDERIC M применяет в 
своих средствах по уходу.
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НАБОР АЛОЭ ВЕРА БИОAVB50

Набор «Алоэ вера Био» содержит три незаменимых 
компонента для усиления защитных функций Вашей кожи: 
крем для лица (AVB02), гель (AVB01) и спрей (AVB00).

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.

Ваш союзник

 жизненная сила
           и красота

d’Aloe Vera Bio

d’Aloe Vera Bio

d’Aloe Vera Bio

Алоэ Вера 

Био

AVB50
(AVB02 + AVB00 + AVB01)
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СПРЕЙ АЛОЭ ВЕРА БИО - 200 млAVB00

Этот многофункциональный спрей 
содержит 99,5% алое вера. Благодаря своей 
концентрированной формуле, он прекрасно 
снимает любой тип раздражения (солнечные 
ожоги, жжение и порезы при бритье).

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА БИО - 100 млAVB01

Лекарственное растение алое вера 
широко известно своими увлажняющими 
противовоспалительными и заживляющими 
свойствами. Его успокаивающие компоненты 
подавляют воспалительные процессы и 
укрепляют защитные функции кожи. 
Гель FREDERIC M содержит 92,5% чистого алоэ 
вера био, благодаря чему он становится 
концентратом всех полезных свойств этого 
чудодейственного растения.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С АЛОЭ ВЕРА 
БИО - 50 млAVB02

Крем для лица, содержащий 74,9% алоэ вера 
био, возвращает коже мягкость, поддерживая 
водный баланс клеток эпидермиса. Этот 
уникальный крем восстанавливает эпидермис 
благодаря алоэ вера, от природы богатого 
антиоксидантами.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса

Алоэ Вера Био
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Алоэ Вера Био

Благодаря своему на редкость богатому 
составу он заслужил имя зелёного золота или 

целителя со времён античности.

Он обладает натуральными минералами, 
витаминами, жирными кислотами и важнейшими 
аминокислотами, которые помогают бороться против 
свободных радикалов, успокаивают раздраженную 
кожу и регенерируют кожный покров. 



89%

98%

32

НАБОР «КАРИТЕ» KAR51

Набор, который дает возможность открыть для себя все 
свойства масла карите категории био, его питающие, 
увлажняющие и защитные свойства.
Средства, входящие в состав набора, ухаживают за Вами 
с головы до ног, их эффективность и нежный аромат не 
оставят Вас равнодушными.

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.

Карите

* KAR01 входит в состав набора KAR51.

натуральных 
ингредиентов

натуральных 
ингредиентов

KAR51
( KAR12 + KAR01* + KAR11 + KAR03 + BDC02 )
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БОДИ-КРЕМ КАРИТЕ - 150 млBDC02

Не являясь ни кремом, ни маслом, Боди-
крем, имеющий насыщенную, но не жирную 
текстуру, обеспечит Вам
абсолютный комфорт. Боди-крем Карите 
насыщен питательными маслами для здоровья 
Вашей кожи, её упругости,
увлажнения* и защиты.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ С КАРИТЕ ДЛЯ СУХОЙ И 
ПОВРЕЖДЁННОЙ КОЖИ НОГ 
75 мл

KAR03

Восстанавливающий крем с карите мгновенно 
облегчает неприятные ощущения при сухости 
и повреждениях кожи ног. Его формула 
обогащена маслом карите, который широко 
известен своей способностью увлажнять, 
заживлять и смягчать, что способствует 
предупреждению появления мозолей и 
трещин на пятках.

СКРАБ ДЛЯ НОГ - 125 млKAR06

Отшелушивающий уход на основе масла 
карите мягко снимает неровности и 
прекрасно разглаживает кожу. Благодаря
присутствию эфирных масел бразильской 
мяты он дарит ощущение свежести сразу 
после нанесения. Для оптимального
результата это средство используется в 
дополнение к Восстанавливающему крему 
для ног с карите (KAR03).

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С КАРИТЕ - 4 грKAR07

Этот бальзам для губ с витамином Е содержит
масло карите, он питает и защищает Ваши
губы от агрессии климатических факторов. 
Содержит УФ фильтр.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА С КАРИТЕ - 50 млKAR10

Этот насыщенный восстанавливающий крем
для лица содержит 25% масла Карите. Он 
полностью отвечает потребностям кожи 
при борьбе с внешними климатическими 
факторами (холод, солнце, термический 
шок). Он предназначен для восстановления 
гидролипидного баланса верхних слоёв 
эпидермиса. Крем мгновенно дарит 
ощущение комфорта и делает кожу более 
мягкой.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША КАРИТЕ 
200 млKAR11

Обогащён маслом Карите и имеет 
великолепный аромат. Этот гель мягко очищает 
и превращает принятие душа в
момент истинного наслаждения.

КРЕМ ДЛЯ РУК С КАРИТЕ - 75 млKAR12

Содержит большое количество масла карите 
(20%). Этот крем для рук борется с сухостью 
кожи. 
Эффективно увлажняет*, защищает руки и 
восстанавливает их мягкость. 
Изготовленный с добавлением экстракта 
розмарина и витамина Е, крем помогает 
восстановить сухую и повреждённую кожу рук.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С КАРИТЕ
200 млKAR13

Скраб обогащён маслом Карите Био, 
которое обладает питательными и защитными 
свойствами, пчелиным воском био, 
витамином Е и крошкой грецкого ореха. Он 
мягко отшелушивает омертвевшие клетки 
кожи, позволяя ей лучше дышать и принимать 
дополнительные средства ухода.

*Увлажнение верхних слоёв эпидермиса - ** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Карите • Розмарин • Витамины • Эфирные масла**
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KAR20

KAR15

KAR01

KAR05

*
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НАБОР «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПРИЧЁСКА» KAR80

Входящие в состав набора средства 
дополняют друг друга на всех этапах очищения, 
восстановления, питания и защиты. На каждом 
из этих этапов активные компоненты, такие как 
масло карите и масло арганы, раскрывают 
весь свой потенциал, ухаживая за волосами и 
кожей. В набор входит тюрбан из бамбукового 
волокна, который поможет в уходе за 
волосами.

Карите*
Карите 

наилучшего качества 
для совершенных волос

* за исключением KAR05

KAR80
(KAR01 + KAR05 + KAR15 + KAR20 + TURBAN BAMBOU)



KAR05
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ, 
ПОВРЕЖДЁННЫХ И ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС - 200 мл

KAR01

Богатый маслом карите биологического 
происхождения, этот восстанавливающий 
шампунь предназначен для регенерации и 
питания сухих, поврежденных и вьющихся волос. 
Ваши волосы восстанавливают природную 
мягкость и шелковистость. Для усиления 
эффекта используйте Восстанавливающий 
Бальзам Карите (KAR02).

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХИХ, 
ПОВРЕЖДЁННЫХ И ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС - 150 мл

KAR02

Богат маслом Карите биологического
происхождения. Восстанавливающий бальзам
питает волосы, восстанавливает структуру 
волос и делает их послушными.
Бальзам придает волосам силу, мягкость 
и здоровый блеск. Идеально подходит для 
нормальных, сухих, поврежденных
и сильно вьющихся волос.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЁСКА» - 50 млKAR05

Эта сыворотка разглаживает волосы и 
великолепно предупреждает их сечение. 
Благодаря своей уникальной формуле на 
основе масла карите и натурального масла 
подсолнечника, она увлажняет, укрепляет и 
восстанавливает волосы. Она обеспечивает 
мягкость и блеск волос, укрощая непослушные 
пряди.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС КАРИТЕ 
БИО - 300 млKAR15

Созданная в лаборатории FREDERIC M, эта 
маска для волос с карите био является 
настоящим чудом для ухода за волосами. Она 
питает и восстанавливает волосы, делая их 
здоровыми и шелковистыми.

КАРИГАН - 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ КАРИТЕ БИО 
- 150 мл

KAR20

Крем богат маслами карите (20%) 
и арганы, которые известны своей 
способностью защищать и восстанавливать. 
Многофункциональный питательный крем 
«Кариган» - незаменимое средство для 
ежедневной заботы о коже с головы до пяток.

** Ингредиенты содержащиеся в одном или нескольких продуктах на этой странице

Карите • Масло арганы •
Масло подсолнечника био**
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  Карите 

 
Карите FREDERIC M происходит из западной 
Африки, где он выращивается африканскими 
женщинами в соответствии с исконными 
традициями. 
Масло, полученное из экстракта ореха карите, 
является отличным  уходом, увлажняющим, 
питающим и восстанавливающим волосы. 
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ЭФИРНОМ 
МАСЛЕ АПЕЛЬСИНА - 200 мл

SHP01

В состав этого мягкого шампуня входят 
эфирное масло апельсина и экстракт яблока, 
которые придают энергию, силу и здоровье 
Вашим волосам. Благодаря его формуле, 
обогащенной протеинами пшеницы, Ваши 
волосы будут мягкими, блестящими, и Вы 
сможете легко их расчесать.

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ НА 
ЭФИРНЫХ МАСЛАХ ЛАВАНДЫ 
И РОЗМАРИНА - 200 мл

SHP02

Этот шампунь уменьшает количество перхоти 
после первых применений. Его формула, 
обогащенная экстрактом шалфея и 
эфирными маслами лаванды и розмарина, 
успокаивает кожу головы и уменьшает зуд.

ПИТАТЕЛЬНО-
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ НА ЭФИРНОМ 
МАСЛЕ ИЛАНГ-ИЛАНГА - 200 мл

SHP03

Настоящее укрепляющее средство, этот 
шампунь на эфирном масле иланг – 
иланга восстанавливает структуру волос. Его 
формула, обогащенная молочком хлопка и
протеинами пшеницы, особенно хорошо 
подходит для сухих и поврежденных волос.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС 
НА ОСНОВЕ ЭФИРНОГО 
МАСЛА ГРЕЙПФРУТА - 200 мл

SHP04

Это средство на основе эфирного масла 
розового дерева прекрасно распутывает 
волосы после мытья. Его формула, 
обогащенная провитамином B5, молочком 
хлопка и протеинами пшеницы, сделает Ваши 
волосы здоровыми, мягкими и блестящими. 
Ваши волосы будут легко расчесываться.
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Для каждого типа волос -
 индивидуальный уход

SHP02 SHP03
SHP04SHP01
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УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ 
ГОЛОВЫ - 100 мл

SCA10

Активные компоненты, тщательно 
отобранные за их смягчающие свойства в 
концентрированном составе этой сыворотки, 
успокаивают раздраженную кожу головы и 
моментально дарят ощущение комфорта. 
Формула, содержащая 20% арганового 
масла и натуральный бисаболол, мягко и 
эффективно очищает кожу головы. Сыворотка 
снимает раздражение и неприятные 
ощущения. Используйте в сочетании с 
Успокаивающим шампунем SCA11.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
- 200 млSCA11

Восстанавливающие и успокаивающие 
свойства этого шампуня делают его идеальным 
средством для ухода за раздраженной кожей 
головы. Его мягкая моющая основа и состав, 
богатый аргановым маслом биологического 
происхождения и бисабололом, обеспечивают 
его успокаивающий эффект. При сухой коже 
головы рекомендуется использовать шампунь 
перед применением Успокаивающей 
сыворотки (SCA10), если же волосы склонны 
к жирности, то рекомендуется использовать 
шампунь после использования сыворотки. УХ
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Прошёл 
дерматологический 

контроль

SOIN CAPILLAIRE 
ANTI-CHUTE DES CHEVEUX

Замедляет выпадение волос Улучшение структуры волос

1й 
месяц

1й 
месяц

2й 
месяц

2й 
месяц

3й 
месяц

3й 
месяц

4й 
месяц

4й 
месяц

(*) Клинические тесты были проведены на 40 добровольцах в течение 4 месяцев.

Замедляет выпадение волос
в 90% случаев*

Улучшает структуру волос
в 97,5% случаев*

Протестировано в 
клинических условиях

SCT10

SCT11
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СРЕДСТВО ОТ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС (АМПУЛЫ) - 10 ампул по 
10 мл

SCT10

Средство останавливает выпадение волос 
в 90% случаев*. Благодаря уникальному 
биокомплексу из экстрактов растений, 
аминокислот и витаминов, это средство 
полностью восстанавливает волосы и 
улучшает их рост. Курс восстановления 
– 2-4 месяца. Для достижения результата 
необходимо использовать Средство против 
выпадения волос через день, наносить на кожу 
головы и втирать кончиками пальцев легкими 
массажными движениями. Протестировано 
под дерматологическим надзором.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ ОТ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС - 200 мл

SCT11

Идеальное дополнение к Средству против 
выпадения волос, этот шампунь мягко моет, 
придает силу и энергию Вашим
волосам.
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Репейник • Женьшень • 
Бамбук
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Мы не шутим с выбором цвета , тенденций,

важности обольщения, но серьезнее всего мы 
подходим к качеству ингредиентов для нашей 

декоративной косметики, которую Вы будете носить 
на лице в течение всего дня.

Натуральные пигменты, ультралёгкая 
текстура и идеальные тона подчеркнут 

истинную
красоту — красоту от природы.

МАКИЯЖ
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МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ 
ПУДРА-РУМЯНА - 7 грMMB01

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ 
БРОНЗИРУЮЩАЯ ПУДРА - 7 грMMB02

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ 
ПУДРА - 6 грMMB03

МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ 
ПУДРА - 6 гр MMB04

Beauté Biominérale
ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА

04

03

02

01

MMB + n°
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК  - 2,5 гр

ЗОЛОТИСТЫЙMMO01 -

СЕРЕБРИСТЫЙMMO02 -

БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙMMO03 -

ЧЕРНЫЙMMO04 -

МОРОЗНО-РОЗОВЫЙMMO05 -

МЕДНЫЙMMO06 -

ФИАЛКОВЫЙMMO07 -

ЛАВАНДОВЫЙMMO08 -

100%
П и г м е н т ы

н а т у р а л ь н ы е

07 08

04 02

01 06

05 03

MMO + n°



44

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ «БАРХАТНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО» - 30 мл TVP00 TVP01 TVP02

РОВНЫЙ
ТОН

TVP + n°

00

01

02
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КОМПАКТНАЯ ПУДРА - 10 гр
POC01 POC02 POC03

ПУДРА «АТЛАСНЫЙ 
ЗАГАР» - 20 гр TDS00 TDS03РАССЫПЧАТАЯ 

ПУДРА - 20 гр POL01

POC + n°

POL01

01

TDS + n°

00

03

02 03
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КАРАНДАШ-АППЛИКАТОР ДЛЯ ГЛАЗ
STY00

STY01 БЕЖЕВЫЙ-СМЕННЫЙ БЛОК ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
«ВЕЛЮР» - 0,8 гр

STY07 СЕРО-СЕРЕБРИСТЫЙ-

STY10 КОРИЧНЕВЫЙ- STY22 ФАРФОРОВО-РОЗОВЫЙ-

STY51 БЕЖЕВЫЙ-АППЛИКАТОР + СМЕННЫЙ БЛОК ТЕНЕЙ 
ДЛЯ ВЕК «ВЕЛЮР» - 0,8 гр

STY57 СЕРО-СЕРЕБРИСТЫЙ-

STY60 КОРИЧНЕВЫЙ- STY72 ФАРФОРОВО-РОЗОВЫЙ-

ПОДЧЕРКНИТЕ
К Р А С О Т У  В А Ш И Х  Г Л А З

STY + n°

2210

0701
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CDS01 КОРИЧНЕВЫЙ-КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ – 1,08 гр

CRA01 ЧЕРНЫЙ- CRA02 ШОКОЛАДНЫЙ-КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ - 1,1 гр

ELO01 ЧЕРНЫЙ-ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ - 0,8 гр
ELO14

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ 
«ТОЧНОСТЬ» - 6 гр

MSL00 ЧЕРНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ-
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «УХОД И 
ДЛИНА» - 8 мл

MSS00 ЧЕРНЫЙ-
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «УЛЬТРА 
ГЛАМУР» - 10 мл

ELO14
ELO01

MSS00

CDS01

01

02

MSL00

CRA + n°
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VAO28 СОЧНАЯ МАЛИНА-

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ – 13,5 мл

VAO61 ЛИЛОВЫЙ 
ПЕРЛАМУТР-

VAO75 ГРАНАТОВЫЙ СОК-

VAO84 ЩЕРБЕТ-

VAO85 СПЕЛАЯ ВИШНЯ-

VAO86 МЕРЦАЮЩАЯ ФИАЛКА-

VAO87 ДЕРЗКИЙ КРАСНЫЙ-

VAO90  ГОЛУБОЙ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ-

VAO91 КОРАЛЛОВЫЙ-

VAO92 БЛАГОРОДНЫЙ АМЕТИСТ-

VAO93 ПИКАНТНЫЙ РОЗОВЫЙ-

VAO94 ПЛЕНИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ-

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ КУТИКУЛ 
- 15 млONG04

АКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ 
- 13,5 мл

ONG03

ЗАКРЕПИТЕЛЬ ЛАКА ДЛЯ 
НОГТЕЙ - 13,5 млONG05

НОГТИ
СОВЕРШЕННЫЕ

ONG04

90

91

28

84

94

85

75

61

93

92

86
87

ONG05

VAO + n°

ONG03



49

ГУБНАЯ ПОМАДА – 4 гр

RAL12 РОЗОВЫЙ 
ПЕРЛАМУТР-

RAL21 РОЗОВОЕ ДЕРЕВО-

RAL24 ФУКСИЯ-

RAL27  ГРАНАТ-

RAL23 ФИАЛКА-

RAL26 ЧАЙНАЯ РОЗА-

RAL28 КЛУБНИКА-

RAL71 РОЗОВАЯ ЛИЛИЯ-

RAL79 НАТУРАЛЬНЫЙ 
РОЗОВЫЙ-

RAL85 БЛЕДНО РОЗОВЫЙ-

RAL75 МОРОЗНЫЙ 
КАШТАН-

RAL19 КРАСНЫЙ ПОЦЕЛУЙ-

RAL35 ЗОЛОТО-

RAL36 МОЛОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД-

RAL66 МОРКОВНЫЙ ФРЕШ-

RAL81 БОРДО-

RAL87 СПЕЛАЯ МАЛИНА-

RAL80 КАШТАН-

RAL83 АЛЫЙ-

RAL86 СЛИВА-

RAL88 АЛАЯ ВИШНЯ-

12

19

21

23

24
26

27

28

35

36

40

4143

58
65

66

71

75

79

80

81

83

85

86

87

88
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ELO11 БРИЛЛИАНТ-ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ «РАДУЖНЫЙ 
БЛЕСК» - 6 гр

ELO12 ЗОЛОТО-

ELO13 БИРЮЗА-

ЯРЧЕ!
СВЕРКАЙТЕ

ELO13ELO12ELO11
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КОСМЕТИЧКАACX31 НАБОР ДЛЯ МАКИЯЖА + 
7 КИСТОЧЕКACX33

ТОЧИЛКА ДЛЯ 
КАРАНДАШЕЙPRD38

АКСЕССУАРЫ

PRD38

ACX31

ACX33
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Парфюмерия – это мастерство. Это искусство. Это 
традиции и это особая культура.

Сохранив преданность традициям парфюмеров Грасса, 30 
лет назад Фредерик Мюноз начал реализацию своих первых 

творений через сеть дистрибьюторов – так зародилась 
компания FREDERIC M.

С этого начался успех.

А сегодня более 30 оригинальных творений парфюмерного 
искусства для женщин, мужчин и детей подтверждают 

мастерство своего создателя по всему миру.

ПАРФЮМЕРИЯ
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «FLEUR DE 
PARADIS» - 100 млFPA00

Fleur de Paradis : восхитительная прогулка по райскому саду, 
в окружении самых дорогих цветов Ириса, Чубушника, 
Жасмина, окутанных легкой свежестью бергамота и черной 
смородины. Романтичный и современный аромат.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «FLEUR DE PARADIS» - 200 млFPA02

КРЕМ - ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «FLEUR DE PARADIS» - 
200 млFPA03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«FLEUR DE PARADIS» - 100 мл

FPA11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «FLEUR DE PARADIS»FPA50 -

-

-

-
Ароматическое описание
ЦВЕТОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ СВЕЖИЙ 

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ:
Бергамот, ягоды черной смородины

Ирис, чубушник, жасмин, кедр

Ваниль, росный ладан, пралине,  теплое молоко, 
мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию 

FPA02 FPA11FPA03

FPA00
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «MIKITSA» - 85 млMIK00

Аромат с японским звучанием, под золотом восходящего 
солнца он воспевает пленительную, загадочную и 
блистательную женщину. 
Цветочный аромат с нотами цитрусовых и мускуса занимает 
своё особенное место в коллекции ароматов FREDERIC M. 
Он порадует сердце утончённой ценительницы прекрасного, 
признающей свои чувственные стороны. При первой встрече 
лёгкая и нежная как цветок, но, раскрываясь, она завораживает 
и покоряет уверенностью в себе.

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «MIKITSA»
 200 млMIK02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «MIKITSA» - 200 МЛMIK03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «MIKITSA»
100 мл

MIK11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «MIKITSA» MIK50 -

-

-

-
Ароматическое описание

ЦВЕТОЧНЫЙ МУСКУСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Ананас, лайм, нероли

Османтус, флёрдоранж, ландыш

Мускус, сандал, гелиотроп

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

MIK02 MIK11

MIK00

MIK03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «FLY WITH ME » - 45 млFLY00

Фруктово-цитрусовая лёгкость с сумасшедшей щедростью 
букета эмоций, трепещет в «бабочке», готовой взлететь ввысь. 
Слияние лимона и грейпфрута с мягкими бархатными 
нотками ананаса и чёрной смородины в головных нотах 
подарят вам крылья за спиной. Взлетая, она раскрывается 
ароматами персика и карамели, подчёркнутые изящностью 
нот жасмина, ириса и кедра. Шлейф мускуса и ванили 
придаёт аромату оттенок востока и обольщения, завершая 
этот полёт ароматов и чувств под знаком любви.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «FLY WITH ME» - 200 млFLY02

КРЕМ - ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «FLY WITH ME»
200 млFLY03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «FLY WITH ME» 
100 млFLY11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «FLY WITH ME»FLY50 -

-

-

- Ароматическое описание
ФРУКТОВО-ЦИТРУСОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Ананас, лимон, грейпфрут, чёрная смородина, 
чёрный перец

Персик, кедр, карамель, ирис, жасмин

Мускус, ваниль, сухое дерево

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

FLY02 FLY11

FLY00

FLY03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «OONA» - 100 млOON00

Ванильно-фруктовая роскошь обволакивает Вас и уносит в 
увлекательный мир ароматов… Пленительный, фруктовый  и 
сладкий аромат раскрывается в головных нотах бергамота, 
груши и персика, и расцветает в запахе кокоса и ванили в нотах 
сердца, которые мягко ложатся на шлейф мускуса и амбры. 
Этот утончённый аромат переносит свою обладательницу к 
новым горизонтам…

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «OONA» - 200 млOON02

КРЕМ - ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «OONA» - 200 млOON03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «OONA»
 100 млOON11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ  «OONA» OON50 -

-

-

-
Ароматическое описание

ВАНИЛЬНО-ФРУКТОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Бергамот, груша, персик

Ваниль, ежевика, кокосовый орех

Амбра, мускус, ладан

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

OON00

OON02 OON11OON03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «LE TEMPS 
D’AIMER» - 75 млTDA00

Магия сладчайших мгновений в вихре фруктовых
ароматов яблока, мандарина и апельсина. Томные
взгляды, сладкие поцелуи: пришло время любить!
Подхватываемые ветром лепестки жасмина и аромат
ландыша окружают вас двоих вселенской любовью.
Ваниль и мускус надолго остаются в шлейфе
сладостных воспоминаний.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «LE TEMPS D'AIMER» - 200 млTDA02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «LE TEMPS D'AIMER»
 200 мл

TDA03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «LE TEMPS 
D'AIMER» - 100 мл

TDA11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «LE TEMPS D'AIMER» TDA50 -

-

-

-
Ароматическое описание

ЦВЕТОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Бергамот, персик, грейпфрут, груша, ананас, 
мандарин, яблоко, апельсин

Жасмин, малина, ландыш, фрезия, флёрдоранж

Мускус, кашемировое дерево, кедр, пачули, 
ваниль

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

TDA00

TDA02 TDA11TDA03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «COMME UNE 
REINE» - 95 млREI00

Пудровый аромат иланг-иланга, опьяняющий и величественный 
аромат бергамота, доносящийся из приоткрытого бу-
дуара… «Comme une Reine» сопровождает исключительную 
женщину и ее секреты. Под кружевным корсетом бьется
розово-сандаловое сердце в ритме нот ванили. С конечными 
амбровыми нотами парфюм «Comme une Reine» при-
дает той, что его носит, царственную элегантность, окутанную 
тайной.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «COMME UNE REINE» - 200 млREI02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «COMME UNE REINE»
200 млREI03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «COMME UNE 
REINE» - 100 млREI11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ  «COMME UNE REINE»REI50 -

-

-

-
Ароматическое описание

ВОСТОЧНЫЙ АМБРОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Мандарин, Иланг-иланг, Бергамот, Ладанник

Сандал, Роза, Гелиотроп, Герань

Ваниль, Росный ладан, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

REI00

REI02 REI11REI03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «BETTIE» - 60 млBTI00

BETTIE неотразимо привлекательна, олицетворяет собой 
возвращение к абсолютной женственности. Искрящийся аро-
мат оставляет за собой шлейф цитрусовой смеси грейпфрута 
и лимона. В самом его сердце переплетаются звуча-
ния белых цветов и розы. зажигательные ноты мускуса и пачули 
делают этот едва уловимый аромат завораживающе
таинственным.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «BETTIE» - 200 млBTI02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «BETTIE» - 200 млBTI03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
«BETTIE» - 100 млBTI11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «BETTIE»BTI50 -

ПАРФЮМ КАРМАННОГО ФОРМАТА «BETTIE» - 30 млBTI80 -

-

-

-

Ароматическое описание
ЦВЕТОЧНО-ЦИТРУСОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Грейпфрут

Роза, Жасмин

Мускус, Сандал, Пачули

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

BTI00

BTI02 BTI11 BTI80BTI03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «PERLE DES 
CARAIBES» - 100 млPDC00

Тропический ветер... Горячее дыхание «Perle des Caraibes»
переносит Вас к бирюзовой воде и бархатному песку. Легко
различаемый аромат цитрусовых в головных нотах духов
– это Ваши чувства под тропические ритмы. Волшебный
дуэт розы и ландыша, составляющий сердечную ноту,
обладает исключительным ароматом. Женщина «Карибская
жемчужина» оставляет за собой особенный шлейф жасмина
и ванили. Она одновременно и ослепляет, и приковывает
внимание, как отблески переливающейся жемчужины.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «PERLE DES CARAIBES» - 200 млPDC02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «PERLE DES CARAIBES»
 200 млPDC03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«PERLE DES CARAIBES» - 100 млPDC11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «PERLE DES CARAIBES»PDC50 -

-

-

-

Ароматическое описание
ЦВЕТОЧНО-ЦИТРУСОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Виноград, Чёрная смородина, Мандарин, Лимон

Фрезия, Роза, Цветок груши, Ландыш

Жасмин, Малина, Ваниль, Амбра, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

PDC00

PDC02 PDC11PDC03
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «TENDRE 
DIAMANT» - 50 млTDT00

Аромат раскрывает нежные утонченные запахи бергамота и
персика. Нотки из самого сердца мимозы и апельсинового
цветка буквально опьяняют. Теплые и лесные аккорды
переплетаются с ванилью и кедром. Женщина «Tendre
Diamant» излучает свою исключительную неподражаемость и
индивидуальность.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «TENDRE DIAMANT» - 200 млTDT02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «TENDRE DIAMANT»
200 мл

TDT03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «TENDRE DIAMANT» 
100 мл

TDT11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «TENDRE DIAMANT» TDT50 -

-

-

-

Соберите полную серию

Ароматическое описание
ЦВЕТОЧНО-ЦИТРУСОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Персик, Фиалка, Базилик, Бергамот

Цветок чёрной смородины, Мимоза, 
Флёрдоранж, Роза, Иланг-иланг, Ирис

Белый мускус, Ваниль, Сандал, Кедр, Амбра

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

TDT00

TDT02 TDT11TDT03



63

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «UNE VIE EN OR» 
- 100 млVOR00

Золотая коробка ревностно хранит янтарный аромат самых
утонченных духов FREDERIC M, которые несут за собой ноты
вожделения и соблазна цветочно – шипрового букета. С
первых цитрусовых нот апельсина и бергамота Вы почувствуете
незабываемый фруктовый аромат, который увлечет Вас и
искупает в пьянящем благоухании розы, пиона, жасмина и
пачули. Оставляя за собой след страсти, окутанной ароматом
зелени леса, пряностей (кориандр, корица), бородача и
лесного сандала, женщина «Une Vie en Or» всегда загадочна,
решительна и неотразима.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «UNE VIE EN OR» - 200 млVOR02

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «UNE VIE EN OR» - 200 млVOR03

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «UNE VIE EN 
OR» - 100 млVOR11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «UNE VIE EN OR»VOR50 -

ПАРФЮМ КАРМАННОГО ФОРМАТА «UNE VIE EN OR» 
30 млVOR80 -

-

-

-

Ароматическое описание
ЦИТРУСОВЫЙ ПРЯНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Апельсин, Бергамот 

Роза, Пион, Жасмин, Пачули

Кориандр, Корица

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

VOR00

VOR02 VOR11 VOR80VOR03



64

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «COEUR À 
PRENDRE» - 75 млCAP00

Благородная женственность…
Богатый и глубокий аромат, яркие цветочные ноты (бергамот, 
иланг- иланг, фиалка, гвоздика, роза…) и роскошные
шлейфовые ноты, напоминающие о блеске и великолепии 
(мускус, амбра и сандал).
Безумно женственный, безумно соблазнительный. Изысканный 
флакон в форме сердца, выполненный в стиле ретро,
и коробочка, украшенная белыми перьями, делают эти духи 
незаменимыми для любой элегантной женщины.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «COEUR À PRENDRE» - 200 млCAP12

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
«COEUR À PRENDRE» - 200 мл

CAP13

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «COEUR À 
PRENDRE» - 100 млCAP11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «COEUR À PRENDRE»CAP50 -

ПАРФЮМ КАРМАННОГО ФОРМАТА
«COEUR À PRENDRE» - 30 млCAP80 -

-

-

-

Ароматическое описание
ВОСТОЧНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
бергамот, фиалковые листья, розовый перец

боярышник, роза, жасмин, иланг-иланг, гвоздика, 
фиалка, ирис

сандал, мускус, амбра, ваниль

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

CAP00

CAP12 CAP11 CAP80CAP13



65

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА - «UN BEAU 
JOUR» - 100 млUBJ00

Бодрящий аромат, сочетающий свежие цитрусовые ноты и 
яркие весенние запахи (мускус, ландыш, черная
смородина). Эта свежесть и изысканность сменяются тонким 
и изящным шлейфом из сандала, мускуса и амбры.
Ощущение теплых дней, осуществление желаний, 
обольщение любимого человека – нет ничего невозможного 
для женщины FREDERIC M.
«Un Beau Jour» – это аромат для всех женщин, которые живут 
под девизом энтузиазма и жизнерадостности.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «UN BEAU JOUR» - 200 млUBJ12

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «UN BEAU JOUR» - 200 млUBJ13

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «UN BEAU 
JOUR» - 100 млUBJ11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «UN BEAU JOUR» UBJ50 -

ПАРФЮМ КАРМАННОГО ФОРМАТА
«UN BEAU JOUR» - 30 млUBJ80 -

-

-

-

Ароматическое описание
ЦИТРУСОВЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Мандарин

Ландыш, Роза, Черная смородина

Сандал, Мускус, Амбра

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

UBJ00

UBJ12 UBJ11 UBJ80UBJ13



66

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ENTRE CIEL ET 
TERRE» - 100 млVTE10

Шипровые и цветочные (фрезия, резеда, ирис) доминирующие 
ноты постепенно смягчаются бархатистой нежностью
персика на фоне пачули, мха и мускуса.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ENTRE CIEL ET TERRE» - 200 млGTE12

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «ENTRE CIEL ET TERRE»
200 мл

LTE13

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
 «ENTRE CIEL ET TERRE» - 100 мл

DTE11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ  «ENTRE CIEL ET TERRE»VTE50 -

ПАРФЮМ КАРМАННОГО ФОРМАТА
«ENTRE CIEL ET TERRE» - 30 млVTE80 -

-

-

-

Ароматическое описание
ЦВЕТОЧНЫЙ СВЕЖИЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Фрезия, Резеда, Ирис

Персик

Пачули, Мох, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

VTE10

GTE12 DTE11 VTE80LTE13



67

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «UNE FLEUR» - 75 млUFE00

Восточная гармония в теплых тонах с цветочными акцентами. 
Роскошный оригинальный аромат, заключенный в не
менее роскошный флакон.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «UNE FLEUR» - 200 млUFE12

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «UNE FLEUR» - 200 млUFE13

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «UNE FLEUR»
 100 млUFE11

ПОЛНАЯ ГАММА «UNE FLEUR»UFE50 -

-

-

-
Ароматическое описание

ЦВЕТОЧНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Майская роза, Герань, Бергамот

Жасмин, Розовое дерево, Стручковый перец

Персик, Абрикос, Слива, Мускус,  Сандал

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

UFE00

UFE12 UFE11UFE13
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «OXUS» - 100 млOXU00

Мужчина «Oxus» загадочный и притягательный, но попытки 
раскрыть Его тайну ни к чему не приводят, только ОН сам 
решает, приоткрыть ли завесу и показать свои чувства или нет.
Лимонные и древесные ноты в начале композиции 
подчёркивают утонченность, элегантность и мужественность. 
Пачули и нотки ванили смягчают ноты шлейфа и окутывают 
очаровывающей силой соблазнения.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «OXUS» - 200 млOXU02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
 «OXUS» - 100 млOXU11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «OXUS»OXU50 -

-

-
Ароматическое описание
ВОСТОЧНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ПРЯНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Мускатный орех

Ладан, Кашемировое дерево

Пачули, Ваниль

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

OXU00

OXU02 OXU11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «1983» - 100 млMCM00

1983 – год создания компании FREDERIC M. Фредерик Мюноз 
создаёт ароматы, которые дают рождение успеху компании.
Одно единственное сожаление: он не мог завершить один 
проект, который так дорог его сердцу. Он мечтал создать 
совершенную гармонию своих любимых парфюмерных нот: 
лаванды, кардамона, ветивера, бобов тонка.
 30 лет спустя, его желание воплотилось в реальность. Формула 
найдена, проработана и доведена до совершенства. На 
свет появился «1983» – один из тех ароматов, которые по-
настоящему близки сердцу своего создателя.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «1983» - 200 млMCM02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
«1983» - 100 млMCM11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «1983»MCM50 -

-

-
Ароматическое описание

ДРЕВЕСНЫЙ ПРЯНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лаванда, Бергамот, Ананас, Кардамон

Пачули, Гвоздика, Ветивер, Амбровое дерево

Бобы тонка, Сандал, Ноты мха и кожи

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

MCM00

MCM02 MCM11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «NIAGARA» - 100 млNGR00

Современный аромат с древесными аккордами и пряно-
амбровыми акцентами, в котором соединились свежесть и
сила. Его первые ноты бергамота и муската располагают к
себе и завлекают в объятия лаванды, кожи, сандала. В нотах
шлейфа кедр, пачули и мускус говорят о столь характерной
для ароматов FREDERIC M элегантности. Скованный суетой
больших городов и круговоротом событий мужчина NIAGARA
ищет возможность сбежать из этого плена к чистоте природы.
Он сбрасывает оковы и прыгает в каскад ледяной воды.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «NIAGARA» - 200 млNGR02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«NIAGARA» - 100 млNGR11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ  «NIAGARA» NGR50 -

-

- Ароматическое описание
ДРЕВЕСНЫЙ ПРЯНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Бергамот, Мускатный орех

Ноты кожи, Сандал, Лаванда

Кедр, Пачули, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

NGR00

NGR02 NGR11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «UNE VIE EN OR POUR HOMME»
 - 95 млVOH00

Восточно-фруктовый аромат принадлежит только ЕМУ …
Творение одновременно свежее и мужественное,
идеальное сочетание цитрусовых нот лимона и грейпфрута
с тёплыми, мужскими нотами такими как кожа, пачули и
опять же амбры.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «UNE VIE EN OR POUR HOMME» - 
200 мл

VOH02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «UNE VIE 
EN OR POUR HOMME» - 100 млVOH11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «UNE VIE EN OR POUR HOMME»VOH50 -

-

-
Ароматическое описание

ВОСТОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Грейпфрут, Дыня

Лаванда, Ноты кожи, Пачули

Сандал, Ваниль Амбра

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

VOH00

VOH02 VOH11
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ORACLE» - 75 млLOR00

Магнетическая личность, Оракул освещает все на своем
пути. Обаяние этого мужчины, заключенное в нотках имбиря и
корицы, буквально завораживает. Сердечные ноты лаванды и
мускатного ореха подчеркивают его уверенную и элегантную
стать.
Чувственный и мудрый, Оракул соблазняет женщин утонченным
шлейфом амбры и пачули.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ORACLE» - 200 млLOR02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«ORACLE» - 100 млLOR11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «ORACLE»LOR50 -

-

- Ароматическое описание
ДРЕВЕСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Бергамот, Лимон, Грейпфрут, Черный перец, 
Корица, Имбирь

Лаванда, Опопанакс, Шалфей мускатный, 
Мускатный орех

Кедр, Мускус, Ладан, Пачули, Сандал, Росный 
ладан, Кожа, Амбровое дерево

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

LOR00

LOR02 LOR11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «COMME UN ROI» - 100 млROI00

Мужчина «Comme un Roi» обладает харизмой. Его сила 
чувствуется в уверенном взгляде и характерном аромате с
нотами розмарина и кедра. Уверенный в себе и, несомненно, 
властный, он раскрывает свои качества в древесных
нотах сердца, смешивая пачули и гваяк с кожаными нотами 
шлейфа. «Comme un Roi» - туалетная вода для сильного
мужчины.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «COMME UN ROI» - 200 млROI02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«COMME UN ROI» - 100 мл

ROI11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «COMME UN ROI»ROI50 -

-

- Ароматическое описание
ШИПРОВЫЙ КОЖАНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Розмарин, Кедр, Гальбан

Гвоздика, Гваяк, Пачули

Мох, Ветивер, Кожаные ноты

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

ROI00

ROI02 ROI11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «SPORT» - 100 млSPR00

Мужчина «SPORT» олицетворяет мужскую силу и мощь. Он 
ухаживает за своим телом и отталкивает от себя все
ограничения. Его противоречивый характер колеблется между 
свежестью бергамота и остротой зёрен чёрного перца.
Мужчина «SPORT» следует своим инстинктам. Соблазнитель по 
своей природе, он оставляет за собой шлейф, пропи-
танный древесным ароматом nagarmotha. Притягательный, он 
обволакивает чувственными экзотическими нотами ти-
кового дерева и плодов дерева кумару.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «SPORT» - 200 млSPR02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ  «SPORT» 
100 млSPR11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «SPORT»SPR50 -

-

-
Ароматическое описание

ШИПРОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Бергамот, Мандарин, Лимон, Зёрна чёрного 
перца, Розовый перец, Кедровая хвоя

Морская свежесть, Элеми (смола), Шалфей 
мускатный, Герань, Циприоль, Наргамутта

Тиковое дерево, Пачули, Белый мускус, Плоды 
дерева кумару, Сандал

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

SPR00

SPR02 SPR11
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 - ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «V» - 100 млVXY00

Постепенно солнце поднимается над горизонтом и мужчина
отправляется в путь. Туалетная вода «V» – это аромат с
древесными нотами драгоценных пород. Утончённый
союз солнечных нот лаванды и розмарина утверждают его
доминирующий дух стремления к свободе. Опьянённое
ароматом мускатного шалфея и ягод кориандра, его
пылающее сердце путешествует без границ.
Под экваториальной широтой аромат «V» создаёт мускатную,
волнующую тропинку, ведущую нас в неизведанные края.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «V» - 200 млVXY02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «V» 
100 млVXY11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «V» VXY50 -

-

-
Ароматическое описание

ФУЖЕРНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Розмарин, Лаванда, Бергамот, Зеленый лимон

Палисандровое дерево, Ягода кориандра, 
Шалфей мускатный, Светлый табак

Пачули, Тиковое дерево, Бобы тонка, Росный 
ладан, Ладанник, Чёрный мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

VXY00

VXY02 VXY11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «REUSSITE» - 100 млREU00

Мужчина REUSSITE соблазняет и обольщает благоуханием 
древесных нот и пачули в сочетании с ароматами кедра,
бородача и сандала. REUSSITE – исключительно мужской 
аромат! Мужчина REUSSITE оставляет за собой незабываемое
очарование и обаяние, околдовывая своим приятно дерзким 
благоуханием.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «REUSSITE» - 200 млREU02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«REUSSITE» - 100 млREU11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «REUSSITE» REU50 -

-

-
Ароматическое описание

ДРЕВЕСНЫЙ ПРЯНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Пачули

Кедр, Сандал, Ветивер

Пряности, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

REU00

REU02 REU11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «J’EXISTE» - 100 млVXT00

«J’existe « или «Я существую» – утверждает современный
мужчина, в котором живут и борятся страсть и мужество, сила
и утонченность, красота и соблазн. За свежими и спортивными
головными нотами следуют мужественные и соблазнительные
ноты сердца, наполненные ароматом кедра и пряностей.
Мужчина «J’existe» оставляет шлейф любовных воздыханий
и побед, околдовывая ароматом лесного кедра, сандала и
мускуса.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «J’EXISTE» - 200 млVXT02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «J'EXISTE» 
100 млVXT11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «J’EXISTE» VXT50 -

-

-
Ароматическое описание

ДРЕВЕСНЫЙ ПРЯНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Анис, Мята 

Кедр, Лаванда

Кедр, Сандал, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

VXT00

VXT02 VXT11
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «AUTOPORTRAIT» - 100 млATP00

Исключительно притягательный аромат, сочетающий морские, 
свежие и тонизирующие цитрусовые ноты с более
чувственными нотами сандала, мускуса и пачули. 
Великолепный флакон с логотипом FREDERIC M на крышке.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «AUTOPORTRAIT» - 200 млATP02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 
«AUTOPORTRAIT» - 100 мл

ATP11

ПОЛНАЯ ГАММА «AUTOPORTRAIT»ATP50 -

-

-
Ароматическое описание

ЦИТРУСОВЫЙ СВЕЖИЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Грейпфрут, Мандарин

Морская свежесть, Листва

Сандал, Пачули, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

ATP00

ATP02 ATP11
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ZORG» - 100 млVAJ02

Лимон, лаванда и розмарин на фоне сандала и драгоценных 
пород древесины. Несколько динамичных и свежих
нот зелени с теплым и стойким шлейфом.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ZORG» - 200 млGEJ02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «ZORG» 
100 млDOJ11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «ZORG»VAJ52 -

-

-
Ароматическое описание

ЦИТРУСОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Лаванда, Розмарин, Можжевельник

Кедр, Ветивер

Мох, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

VAJ02

GEJ02 DOJ11
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ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «TRÈS CHIC» - 100 млTCH01

Тенденция: восточные, шипровые, древесные, мускусные. Как 
справедливо гласит название, очень утонченный, но
одновременно свежий и чувственный аромат. Идеально 
подходит для современного мужчины.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «TRÈS CHIC» - 200 млTCH02

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «TRÈS 
CHIC» - 100 млTCH11

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «TRÈS CHIC»TCH50 -

-

-
Ароматическое описание

ЦИТРУСОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Бергамот

Жасмин, Опопанакс

Кожа, Сандал, Стираксовое дерево

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

Соберите полную серию

TCH01

TCH02 TCH11
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ДУШИСТАЯ ВОДА «P’TITBOU» - 100 млLBB01

Гипоаллергенная вода с легким ароматом, подходящим как 
для девочек, так и для мальчиков, в оригинальном
флаконе. Этот аромат занимает достойное место в 
коллекции ароматов FREDERIC M. Маленький милый львенок
совсем не опасен для детей, он не разбирается на части и 
любит ласку.

Ароматическое описание
ЦИТРУСОВЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Ноты свежести, цветов

Апельсин, Зелёные ноты

Дерево, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

LBB01
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «COMME PAPA» - 50 млCPP00

Его первый «настоящий» парфюм, чтобы быть «как папа». Для 
своего первого аромата для мальчиков FREDERIC M предпочёл 
выбрать деликатные нотки, свежесть и утончённость которых 
покорят как детей, так и их родителей. На взлёте он слегка 
цитрусовый, сочетает лимон и грейпфрут с вкраплениями 
имбиря.
Сердце с нотами зелени и цветов подчёркивает свежесть, 
характерную этому
нежному возрасту. Шлейф с морскими нотками, ароматом 
апельсиновых цветов
и мускуса.

Ароматическое описание
ЦИТРУСОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Лимон, Грейпфрут, Смола, Имбирь

Цветы, Зелень, Древесина

Морские ноты, Флёрдоранж, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

CPP00
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА «COMME UNE
PRINCESSE» - 50 млCUP00

Изысканный аромат с нотами ванили, «Comme une princesse»
– туалетная вода для маленьких девочек, которые так любят
наряжаться и душиться «как мама» перед зеркалом. Сладость
яблока в карамели в сочетании с цветочными нотами сердца
постепенно уступают место мягким древесным нотам 
шлейфа.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «COMME UNE PRINCESSE» - 200 млCUP02 -

Ароматическое описание
ЦВЕТОЧНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ

ГОЛОВНЫЕ НОТЫ: 
Ваниль, Красное яблоко

Белый жасмин, Гибискус, Орхидея, Ваниль

Стручки ванили, Кедровое дерево, Мускус

НОТЫ СЕРДЦА:

НОТЫ ШЛЕЙФА:

CUP00

CUP02
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Деликатное и утонченное благоухание «Rose de 
Mai» напоминает сады нашего детства. Нежная и 
мечтательная настальгия по счастливым дням.

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «ROSE DE MAI»RDM50

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «ROSE DE MAI» 
75 млVNA04 -

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ
«ROSE DE MAI» - 100 млRDM11 -

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ROSE DE MAI» - 200 млRDM12 -

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «ROSE DE MAI»
 200 мл

RDM13 -

Радостный и восторженный аромат со свежим и 
весенним оттенком (лимон, жасмин, ландыш, тубероза, 
роза) на
золотистом бархатном фоне (сандал, ваниль, мускус).

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «LE SOLEIL BRILLE»VLS50

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА «LE SOLEIL BRILLE»
75 мл

VNA08 -

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «LE SOLEIL BRILLE» - 200 млGLS12 -

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «LE SOLEIL BRILLE» - 200 млLLS13 -

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ «LE SOLEIL 
BRILLE» - 100 млDLS11 -

ПАРФЮМ КАРМАННОГО ФОРМАТА «LE SOLEIL 
BRILLE» - 30 млVLS80

VNA04

VNA08

VNA09
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Восхитительный запах леса и весенних 
цветов на фоне спелых фруктов и 
мускуса.
Свежий и жизнерадостный аромат.

ПОЛНАЯ СЕРИЯ «OBJECTIF 
NATURE»VON50

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
«OBJECTIF NATURE»- 75 млVNA09 -

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
ДЕЗОДОРАНТ «OBJECTIF NATURE» 
- 100 мл

VON11 -

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «OBJECTIF NATURE» 
- 200 млVON12 -

КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ТЕЛА «OBJECTIF 
NATURE» - 200 млVON13 -

LES CLASSIQUES FEMME - 75 MLVNA+N°

VNA03 ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА 
«DORYAN» - 75 мл-

VNA10 ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА  
«NOSI-BÉ» - 75 мл-

VNA + n° VNH + n°
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ALOEL - ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА С 
МЁДОМ И НЕКТАРОМ АГАВЫ - 
1000 мл

AVB80

Алоэль создан по специальной формуле 
на основе геля алоэ вера био (87%), мёда и 
нектара агавы. Эта биологически активная 
добавка воздействует комплексно на весь 
организм, улучшает общее самочувствие, 
придаёт тонус и чувство
бодрости на весь день.

ALOEL - НАБОР ИЗ 3 БУТЫЛОКAVB83

• 87% биологически
чистого алоэ вера, мёд 
и
нектар агавы
• одно из самых 
известных 
лекарственных 
растений в мире
• великолепный вкус
• Ваш шаг к хорошему
настроению и 
бодрости на
каждый день

Здоровое
питание — это вкусно

 • НЕКТАР АГАВЫ
« ПОДСЛАСТИТЕЛЬ «

• МЁД

AVB80
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Алоэль содержит гель Алоэ Вера Барбаденсис Миллер (Aloe Vera Barbadensis Miller), привезённый из единственного в своём 
роде агрохозяйства, расположенного на 400 гектарах высокогорья Мексиканского плато Тамаулипас. Этот алоэ вера 
выращивается в идеальном для него субтропический климате. Абсолютно никакие химические компоненты: удобрения или 
пестициды не используются здесь при выращивании алоэ вера. Эти идеальные и довольно редкие для растения условия делают 
его чистейшим и исключительным по своему качеству сырьём, что подтверждает сертификат Международного Совета Науки 
по Алоэ (Aloe Science Council - IASC). В сочетании с мёдом и нектаром агавы гель Алоэ Вера представляет собой не только 
полезный, но и очень приятный по вкусу напиток. Чтобы ощутить всю пользу этого напитка, рекомендуется
пить по 30 мл до еды 3 раза в день.

Растение, которое использовалось уже тысячи лет назад древними цивилизациями в медицинских целях, сегодня Алоэ 
Вера раскрывает все свои секреты - это необыкновенный коктейль для здорового питания.

Ацеманан 18 Аминокислот 
Энзимы Ферменты A, B1, B2, B3, B5, 

B6, B9, B12, C E

Минеральные соли
Кальций – Магний - Цинк 
– Хром – Селен– Медь 

– Калий - Железо – 
Фосфор

Салициловая 
кислота

ОТ РАСТЕНИЯ ДО ЭЛИКСИРА ,

ДОЛГОЛЕТИЯ И  МОЛОДОСТИ

АЛОЭ ВЕРА БАРБАДЕНСИС
 - ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВА
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Ингредиенты Био: 
масло сладкого 
миндаля, масло 
кунжута, масло карите, 
глицерин

КРЕМ «КВИНТЭССЕНЦИЯ» С АКТИВНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ ПРОТИВ МОРЩИН

Ингредиенты Био: 
васильковая вода, 
экстракт папайи и 
персика

ГОММАЖ «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Ингредиенты Био: 
васильковая вода, 
цветочная вода 
гамамелиса, экстракт 
лопуха, экстракт 
толокнянки аптечной

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

КРЕМ СВЕЖЕСТЬ «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

ПЕНКА «ЭСЕНСЬЕЛЬ»
— ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Ингредиенты Био: 
васильковая вода,
эфирное масло
лимона, экстракт
розмарина

Ингредиенты Био: 
глицерин

ОЧИЩАЮЩИЙ РОЛЛ «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Ингредиенты Био: 
цветочная вода
гамамелиса, масло
розмарина

КРЕМ ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

Ингредиенты Био: 
цветочная вода
гамамелиса, масло
кунжута, экстракт
толокнянки аптечной

СРЕДСТВО, УСТРАНЯЮЩЕЕ ЖИРНЫЙ БЛЕСК

Ингредиенты Био: 
цветочная вода 
гамамелиса,
глицерин, масло
кунжута, экстракт
лопуха, масло
сафлора

КРЕМ ЭНЕРГИЯ «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Ингредиенты Био: 
масло оливы,
масло кунжута, масло
карите, васильковая
вода

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН «ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Ингредиенты Био: 
васильковая вода,
цветочная вода
гамамелиса, экстракт
толокнянки аптечной
и лопуха, эфирное
масло апельсина,
глицерин

Гаммы FREDERIC M
и их ингредиенты

Ингредиенты Био: 
глицерин, экстракт
лопуха, цветочная вода
гамамелиса

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ТОНИК «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

Ингредиенты Био: 
эфирное масло 
сладкого апельсина,
экстракт перечной 
мяты, вода цветков 
апельсина, глицерин

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ

 КОЖИ

Ингредиенты Био: 
масло подсолнечника,
масло оливы, экстракт
огурца, экстракт
ромашки аптечной,
васильковая вода,
экстракт яблока

ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ»

Ингредиенты Био: 
глицерин, цветочная
вода апельсина

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
«ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И 

ЖИРНОЙ КОЖИ

Ингредиенты Био: 
экстракт перечной 
мяты, вода цветков 
апельсина, глицерин, 
масла подсолнечника, 
кунжута, оливы, 
сафлора

МУЛЬТИВИТАМИННАЯ ДЕТОКС-МАСКА

Ингредиенты Био: 
масло подсолнечника
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КРЕМ ДЛЯ РУК С КАРИТЕ

Ингредиенты Био: 
масло карите

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С КАРИТЕ

Ингредиенты Био: 
масло карите, 
пчелиный воск, масло 
подсолнечника

1.Общее содержание ингредиентов натурального 
происхождения
2. Содержание красителей
3. Содержание ингредиентов биологического 
происхождения
4. Содержание парабенов

ТОНИК «ЭСЕНСЬЕЛЬ» ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И
 СУХОЙ КОЖИ

Ингредиенты Био: 
васильковая вода,
экстракт огурца,
экстракт ромашки
аптечной, экстракт
яблока

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С 
КАРИТЕ

Ингредиенты Био: 
масло карите

ФЛЮИД ДЛЯ МАССАЖА ЛАВАНДА-РОЗМАРИН 
С БИО МАСЛАМИ

Ингредиенты Био: 
масло подсолнечника, 
масло сладкого 
миндаля, масло 
розмарина

НАБОР «QUINTESSENCE OR» 

СЫВОРОТКА «ELIXIR 
QUINTESSENCE OR»

КРЕМ «QUINTESSENCE OR»

Ингредиенты Био:  
масло подсолнечника, 
масло облепихи

Ингредиенты Био: 
пчелиный воск, масло 
облепихи

Ингредиенты Био: 
масло кунжута

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
«КВИНТЭССЕНЦИЯ»

Ингредиенты Био: 
масло кунжута,
масло сладкого
миндаля

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
«КВИНТЭССЕНЦИЯ»

СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН 
«КВИНТЭССЕНЦИЯ»

Ингредиенты Био: 
масло кунжута, вода
цветков апельсина

НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
«КВИНТЭССЕНЦИЯ»

Ингредиенты Био: 
масло кунжута, вода
цветков апельсина,
глицерин, масло 
карите

Данные продукты не являются Био продуктами, но в их состав входят ингредиенты биологического происхождения.
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Карьера

Обучение

Партнёр

Начните Вашу карьеру

СЕЙЧАС!

Станьте партнёром
FREDERIC M и

измените Вашу жизнь

Работайте с 
современными 

и удобными 
инструментами



91WWW.FREDERICM.COM

Присоединяйтесь!

Ваш представитель FREDERIC M:

facebook.com/FREDERIC M СНГ - 
официальная страница

vk.com/FREDERIC M СНГ YOUTUBE.COM/FREDERIC M СНГ

Вознаграждение

Конкурсы
Станьте партнёром

FREDERIC M и
измените Вашу жизнь

Получайте насыщенное 
и профессиональное 

обучение

Воспользуйтесь одним 
из наиболее выгодных 

Маркетинг Планов

Работайте с 
современными 

и удобными 
инструментами
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