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Зрелая кожа Уровень III:
Внешние изменения зрелой кожи III-его уровня ярко выражены. Появляются 
видимые пигментные пятна коричневого цвета. Волокна коллагена 
разрушаются и более не поддерживают ткани кожного покрова. 
Существующие морщины становятся глубже, новые морщины появляются в 
области шеи, лба и губ. Протеины эластина постепенно исчезают, кожа 
становится вялой и  дряблой. 
Так же содержание гиалуроновой кислоты в тканях значительно 
сокращается, что вызывает иссушение кожи и её сильную стянутость. 

Каковы основные характеристики этих типов кожи? 

Для кого предназначается эта гамма?  

Нормальная

Зрелая кожа Уровень I

Зрелая кожа Уровень II

Зрелая кожа Уровень III
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Нормальная кожа: Сухая кожа:

Не рекомендуется

Жирная Проблемная Сухая Очень сухая ЧувствительнаяТип кожи/
Степень зрелости кожи 

ПодходитПодходит идеально

Нормальная кожа гармонична 
благодаря абсолютно 
сбалансированному выделению 
секрета сальных желез. 

Гидролипидная пленка эффективно 
защищает кожу от вредного внешнего 
воздействия и удерживает влагу в тканях 
кожного покрова. В Т-зоне (нос, лоб, 
подбородок) поры слегка расширены, 
кожа немного блестит. На остальных 
участках кожи лица поры не заметны, 
оттенок светлый, кожа эластичная и 
нежная. При нормальной коже достаточно 
поддерживать уровень влажности, 
укрепляя гидролипидную плёнку кожи.

Что является причиной сухости 
кожи? Естественный защитный 
барьер кожи, ослабленный 
недостаточным выделением 

кожного сала, не может больше играть 
свою роль регулятора испарения влаги, 
следовательно, увлажнение кожи не 
обеспечивается должным образом, и кожа 
начинает высыхать. Она теряет свою 
мягкость, на ощупь она шероховатая, 
появляется ощущение стянутости, со 
временем появляются микротрещины и 
морщины, которые на сухой коже более 
заметны. Сам оттенок кожи тусклый и 
сероватый. Этот тип кожи нуждается в 
активном увлажнении и защите.

или
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Создавая гамму косметических средств «Anti-Age» 

(ААА), компания FREDERIC M заявляет о своём -

инновационном подходе в создании 

косметических средств и знаниях в области 

последних технологий.

Наша группа исследователей в области 

косметологии разработали её в научно-

исследовательской лаборатории FREDERIC M в -

рамках строжайших требований к качеству и 

согласно европейским стандартам безопасности 

косметической продукции.

Протестированная и единогласно одобренная 

группой специалистов, эта гамма будущего 

объединяет  в себе действие высокоэффективных 

активных компонентов и бережное отношение 

даже к самой чувствительной коже. Благодаря 

содержанию гиалуроновой кислоты, керамидов и 

знаменитого компонента MATRIXYL, всемирно 

признанного за его сильные омолаживающие 

способности, гамма средств «Anti-Age» 

эффективно борется с признаками старения 

кожи. Кожа подтянута, микрорельеф  

разглаживается, морщины исчезают и вновь 

запущен синтез коллагена и гиалуроновой 

кислоты. Содержащиеся в составе средств 

липосомы ценятся за свою проникающую 

способность вглубь клеток сквозь их мембрану, 

благодаря чему эти средства обладают 

максимально направленным действием и 

высокой эффективностью.

Наше стремление к совершенству толкает нас на 

поиски самого лучшего для своих клиентов, мы 

уделяем особое внимание не только качеству 

нашей продукции, но и комфорту при её 

использовании. В рамках обновлённой 

антивозрастной программы изменился аромат 

продукции, таким образом, использование стало 

еще более приятным.

Гамма средств 

«Anti-Age»

Максимально направленное действие 

и высокая эффективность 



Керамиды: 

Высокотехнологичные активные компоненты:

∗ Увлажняет верхние слои эпидермиса.

Липосомы: 

Активные компоненты гаммы

Matrixyl
С возрастом выработка коллагена - молекул, 

поддерживающих молодость кожи, становится 

менее эффективной, а порой и полностью 

прекращается. Учёные разработали 

ультрасовременный актив на основе пептидов, 

эффективность которых обусловлена последовательностью 

аминокислот - Matrixyl. Он способен не просто остановить 

процесс старения кожи, но повернуть время вспять. Matrixyl 

оказывает комбинированное воздействие на кожу, стимулируя 

выработку ш ести в ажных д ля к ожи м олекул: 

•коллаген I , I II и  I V: п оддерживает у пругость к ожи.

•фибронектин:  группа  белков,  которые  участвуют  в  

организации в неклеточного м атрикса.

•ламинин: обеспечивает заживление повреждений 

эпидермиса.

•гиалуроновая кислота: поддерживает  водный баланс кожи. 

Это гелеобразное вещество, содержащее протеины и 

аминокислоты, о т п рироды п рисутствует в  к оже. 

•Увлажняющие свойства и способность повышать упругость 

клеток делают этот компонент незаменимым в борьбе с 

признаками  старения  кожи,  такими  как  обезвоживание  

кожи. 

Этот сверхмощный активный компонент усиливает 

эффективность  следующих  косметических  продуктов:  

Крема для контура глаз с активными компонентами против 

морщин (AAA14), Крема для лица с активными компонентами 

против морщин (AAA15), а также Ночного крема с активным 

восстанавливающим к омплексом (AAA18).

2

Комплекс керамидов, гликолипидов и 

фосфолипидов, полученных из масла 

подсолнечника.

Растительные керамиды - активные компоненты, 

насыщенные липидами, защищающими  кожу.

Керамиды эффективно защищают от обезвоживания и 

восстанавливают гидролипидную пленку кожи.

Растительный комплекс:

Растительный коктейль составлен из экстракта 
иглицы - противовоспалительного средства, 
которое стимулирует микроциркуляцию 
крови; из экстракта центеллы азиатской, 
богатой флавоноидами - активного 

компонента, специально используемого в средствах по уходу 
за контуром глаз; из экстракта календулы - прекрасного 
антиоксиданта; из экстракта конского каштана, 
защищающего волокна коллагена и экстракта солодкового 
корня, снимающего раздражения кожи и известного своими 
противовоспалительными свойствами.

Липосомы обеспечивают защиту и помогают 

активным компонентам косметического 

средства проникать в сердце клеток. Это 

двухслойная структура, которая служит защитной 

оболочкой для активных компонентов. При 

контакте с эпидермисом, липосомы проникают в роговой слой, 

встраиваются в клетки и высвобождают свое содержимое в 

течение длительного периода времени.
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МОЩНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ГАММЫ "ANTI-AGE" В КОМПЛЕКСНОМ 

ДЕЙСТВИИ ПРОТИВ МОРЩИН

ГЛАДКОЙ ПОДТЯНУТОЙ МОЛОДОЙ

ЗРЕЛАЯ КОЖА ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ 

КЕРАМИДЫ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЛИПОСОМЫ

MATRIXYL

Гид по продукции - Anti-Age   • 5



В комплекс входит:

• AAA01 - Молочко для снятия макияжа

• AAA02 - Тонизирующий лосьон

• AAA06 - Сыворотка для кожи вокруг 
                   глаз с липосомами.

• AAA07 - Сыворотка для лица с 
                   липосомами

• AAA13 - Средство, разглаживающее 
                   контур губ и глаз

• AAA14 - Крем для контура глаз с 
                   активными компонентами 
                   против морщин

• AAA15 - Крем для лица с активными 
                   компонентами против 
                   морщин

• AAA18 - Ночной крем для лица с 
                   активным 
                   восстанавливающим 
                   комплексом

РЕШЕНИЯ ОТ FREDERIC M3

AAA51
Комплексная программа "Anti-Age"

Созданный на базе таких активов как Matrixyl, гиалуроновая кислота, керамиды и липосомы, комплекс "Anti-Age" является 

абсолютно полным высокотехнологичным антивозрастным решением. Это комбинированное действие против морщин, 

дряблости и других признаков старения кожи.    
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ОЧИЩЕНИЕ - ТОНУС

AAA01
МОЛОЧКО ДЛЯ 

СНЯТИЯ МАКИЯЖА

AAA02
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 

ЛОСЬОН

ПОДГОТОВКА1

AAA07 AAA15 AAA18

ДЕНЬ  НОЧЬ

2

УХОД ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ

AAA06 AAA14 AAA13

УХОД3

СЫВОРОТКА 

ДЛЯ ЛИЦА 

С ЛИПОСОМАМИ

КРЕМ ДЛЯ 

ЛИЦА С 

АКТИВНЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

ПРОТИВ МОРЩИН

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ 

ЛИЦА С АКТИВНЫМ 

ВОССТАНАВЛИ-

ВАЮЩИМ 

КОМПЛЕКСОМ

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ 

ВОКРУГ ГЛАЗ С

ЛИПОСОМАМИ

КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ С 

АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ПРОТИВ МОРЩИН

СРЕДСТВО, 

РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ 

КОНТУР ГУБ И ГЛАЗ

ПИТАНИЕ
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МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

200 мл
Код AAA01

Советы по применению

Активные компоненты

Гиалуроновая 
кислота

Масло 
Карите 

Женьшень Масло 
сладкого 
миндаля

Витамин E 

Эффект

Идеально

Идеально подходит для 
удаления с кожи различ-
ного рода загрязнений, 
снятия макияжа и 
эффективно помогает в 
борьбе за сохранение 
молодости.

А так же+

 

 

AAA01 составляющая этапа

1 2 3

Масло
оливы

ПОДГОТОВКА - ОЧИЩЕНИЕ 

Каково значение данного этапа?

Очищение кожи первооснова для 
здоровья вашей кожи. Очищение кожи 
утром и вечером необходимо для 
удаления с кожи макияжа, грязи, пыли 
и, в конечном счёте, бактерий, которые 
скапливаются на коже, это 
способствует обновлению клеток и их 
полноценному насыщению кисло-
родом.
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Кожа безупречно чистая и 
увлажнённая.  

Его флакон с дозатором 
позволяет  пользоваться 
продуктом экономно и 
гигиенично.  

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

Выдавить немного молочка 
для  снятия  макияжа на 
ладонь, затем кончиками 
пальцев  распределить 
средство на кожу лица и 
шеи, помассировать кожу 
л ё г к и м и  к р у г о в ы м и 
движениями. Убрать остатки 
м о л о ч к а  с  п о м о щ ь ю 
ватного диска.



ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

200 мл
Код AAA02

Активные компоненты

Эффект

Идеально

+

 

 

Каково значение данного этапа?

AAA02 составляющая этапа

Это завершающий этап очищения, он 
позволяет удалить остатки макияжа, 
глубокие загрязнения и известь, 
содержащуюся в воде. На этом этапе 
вы очищаете кожу, тонизируете её, 
освежаете, и, таким образом, она 
идеально готова к получению активных 
компонентов последующих этапов 
ухода.

ЖеньшеньГиалуроновая
кислота
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А так же

Советы по применению

Тонизирующий лосьон, богатый гиалуроновой 
кислотой и экстрактом женьшеня, позволяет  
достичь ощутимого эффекта увлажнения и 
выравнивания поверхности кожи. 
Завершающий этап очищения, уход, который 
одновременно тонизирует, освежает кожу и 
борется с признаками старения.

Тщательно очистить кожу. 
Нанести лосьон на два 
ватных диска, протереть 
кожу в направлении от 
внутренней к  внешней 
стороне лица, не забывая о 
шее.

Лосьон быстро впитывается 
и высыхает, что позволяет 
наносить средство для 
д а л ь н е й ш е г о  у х о д а 
практически сразу.

Тоник идеально пробуждает 
уставшую кожу.  

К о ж а  с в е ж а я ,  ч и т а я  и 
прекрасно тонизирована, 
она полностью готова к 
дальнейшему уходу.  

ПОДГОТОВКА - ТОНУС 



СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЛИПОСОМАМИ

15 мл
Код AAA06
Кожа вокруг глаз очень тонкая, уязвимая и требует 
особого ухода. Эта сыворотка эффективно борется со 
старением кожи и улучшает отток жидкости от области 
вокруг глаз. Её увлажняющие* и регенерирующие 
компоненты восстанавливают эластичность кожи вокруг 
глаз. Растительный комплекс усиливает защиту кожи от 
климатических воздействий и внешних раздражителей. 
Морщинки постепенно разглаживаются, взгляд снова 
становится молодым. Сыворотка содержит кофеин для 
борьбы с тёмными кругами и “мешками” под глазами, 
которые появились в реультате переутомления. Сразу 
после нанесения сыворотки вы почувствуете приятное 
ощущение свежести. 

Нанести небольшое количест-
во сыворотки на область 
контура глаз. Провести  по 2 
раза кончиками пальцев от 
внутренних уголков глаз к 
внешним. Завершите проце-
дуру лёгкими нажатиями 
кончиком среднего пальца на 
область висков. 

Активные компоненты

Липосомы Кофеин Экстракт 

каштана

Центелла 
азиатская

Эффект

Кожа контура глаз защищена, 
подтянута и свежа.

Идеально

Идеально освежает и 
стимулирует отток жидкости 
от области вокруг глаз.  

Сыворотка быстро прони-
кает в кожу и оказывает 
мгновенный эффект.  

+

 

 

Продукты для ухода за кожей вокруг 

глаз имеют свою специфику, они 

адаптированы для более тонкой и 

чувствительной кожи этих зон.  

AAA06 составляющая этапа
УХОД

1 2

∗ Увлажняет верхние слои эпидермиса.

Иглица Гидропролин Пропилен-
гликоль

Кремний Экстракт 
конского
каштана

Каково значение данного этапа?
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А так же

Советы по применению



СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С ЛИПОСОМАМИ 

30 мл
Код AAA07

Активные компоненты

Мёд

Эффект

Идеально

Сыворотка идеально освежает 
кожу после бессонной ночи.

+

 

 

Ежедневное использование дневных 
средств необходимо для поддержания 
эластичности и уровня влажности 
тканей кожи. Так же это лучший способ 
защитить кожу от агрессивных 
факторов окружающей среды 
(загрязнения, холод, ветер, солнце) и 
подготовить кожу к нанесению макияжа 
и сохранению комфорта в течение дня.

AAA07 составляющая этапа

1 2 3

Каково значение данного этапа?

∗ Увлажняет верхние слои эпидермиса.

Липосомы 

Кожа более плотная, 
сияющая, бархатистая на 
ощупь.

Липосомы в составе 
сыворотки транспортируют 
основные активные компо-
ненты вглубь клеток и 
обеспечивают целенаправ-
ленное действие.  
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А так же

Советы по применению

Последние научные исследования реализовались в 
этом средстве красоты и молодости. Эта сыворотка – 
современная разработка,  она разглаживает 
поверхность кожного покрова, заметно уменьшая 
морщины. С первых же дней применения кожа лица 
обретает свою молодость и сияние. Сыворотка 
доставляет в клетки кожи важнейшие питательные 
элементы (протеины, аминокислоты, сахариды) для 
поддержания жизнедеятельности и обновления.  
Сыворотка улучшает упругость и эластичность кожи. Ее 
способность увлажнять* и защищать позволяет коже 
вновь обрести баланс. Жидкая консистенция сыворотки 
легко наносится на кожу, мгновенно впитывается, не 
оставляет на коже жирный блеск.  

Нанести на кожу лица и шеи, 
поглаживающими движениями 
распределить по направлению 
от центра лица к периферии. 
Затем рекомендуется слегка 
пощипать кожу большим и 
указательным пальцем.
Завершить процедуру лёгким 
похлопыванием кончиками 
пальцев зоны лба, щёк и шеи. 

ПИТАНИЕ - ДЕНЬ



СРЕДСТВО, РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ КОНТУР ГУБ И ГЛАЗ  

15 мл
Код AAA13

Активные компоненты

Эффект

Идеально

+

 

 

AAA13 составляющая этапа
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

1 2

Идеально подходит, если 
необходимо преобразить кожу в 
короткий срок, благодаря средству 
губная помада не растекается и 
лучше держится макияж глаз.

Удобный маленький тюбик 
позволяет брать его с собой 
в путешествия и в любых 
обстоятельствах выглядеть 
великолепно.

Нанести небольшое количество 
средства на кончик среднего 
пальца. Поглаживающими движе-
ниями распределить средство на 
область контура глаз и/или губ, 
затем лёгкими похлопывающими 
движениями подушечек пальцев 
помочь ему впитаться в кожу. 
Использовать утром и/или 
вечером.  

Этот этап ухода нацелен на 
чувствительные зоны контура глаз и 
губ, которые требуют использо-
вания специальных средств.

Каково значение данного этапа?

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, 
так же он является прекрасным анти-
оксидантом.

Гид по продукции - Anti-Age   • 12

А так же

Советы по применению

Кожа контура губ и глаз более 
гладкая и упругая.

Молекулы на основе 

органического

кремния

Синтетические

полимеры 

силикона



КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ С АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПРОТИВ МОРЩИН

15 мл
Код AAA14

Активные компоненты

Эффект

Идеально

+

 

 

AAA14 составляющая этапа
УХОД - ГЛАЗА

Этот этап ухода нацелен на 
чувствительные зоны контура глаз и 
губ, которые требуют использо-
вания специальных средств.

Каково значение данного этапа?

Кожа области вокруг глаз 
получает необходимое питание, 
морщинки разглаживаются.

Этот крем идеально подходит 
для устранения эффекта 
"гусиных лапок".

Флакон с дозатором позволяет 
точное дозирование крема, 
необходимого для ухода за 
кожей вокруг глаз одним 
нажатием.

Концентрат сильных активных компонентов, 
специально созданных для ухода за нежной 
кожей области вокруг глаз. Благодаря 
компоненту Matrixyl морщинки заметно 
сокращаются уже после первых применений. 
Кофеин и витамины способствуют сокращению 
тёмных кругов и отчёчностей этой зоны. Крем 
тонизирует, увлажняет, питает и надолго дарит 
чувство комфорта коже. При регулярном 
использовании крем разглаживает морщины, 
делает кожу упругой и эластичной.

Нанести небольшое количество 
крема на зону области глаз. 
Лёгкими поглаживающими движени-
ями проведите средним пальцем 
2-3 раза по направлению от 
внутреннего уголка глаза к внеш-
нему. В завершении, средним 
пальцем нажмите несколько раз на 
височную зону, это способствует 
насыщению крови кислородом и 
быстрому выведению токсинов.      

Липосомы Matrixyl

∗ Увлажняет верхние слои эпидермиса.

Кофеин Гиалуроновая 

кислота

Керамиды
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Советы по применению

1 2



КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПРОТИВ МОРЩИН

50 мл
Код AAA15

Активные компоненты

Масло 

огуречника

АллантоинМасло 

косточек 

винограда

Глицерин

Эффект

+

 

 

AAA15 составляющая этапа
ПИТАНИЕ - ДЕНЬ

1 2

Идеально

Каково значение данного этапа?

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.

Ежедневное использование дневного крема 
необходимо для поддержания водного 
баланса кожи, сохранения её мягкости. Это 
лучший способ защиты кожи от агрессивных 
факторов внешней среды (загрязнения, 
холод, ветер, солнце). Так же это 
неотъемлемый этап подготовки кожи к 
нанесению макияжа и сохранения 
комфорта кожи.

Кожа эффективно защищена, 
она вновь сияет молодостью.

Нанести крем на кожу лица 
и шеи, поглаживающими 
движениями распределить 
крем по массажным 
линиям.

Это средство идеально 
подходит для поддежания 
упругости кожи и сохранения 
контуров лица.

Эго жидкая текстура мгновенно 
впитывается и позволяет наносить 
макияж сразу после нанесения.  

Керамиды Активы 

морского 

происхождения
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А так же

Советы по применению

Масло

сафлора

Витамин ЕMatrixyl



НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С АКТИВНЫМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ

50 мл
Код AAA18

Активные компоненты

Эффект

+

 

 

AAA18 составляющая этапа
ПИТАНИЕ - НОЧЬ

В состав крема 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.

Каково значение данного этапа?

Идеально

Нанести крем на кожу 
лица и шеи, распределить 
крем по массажным 
линиям, поглаживающими 
движениями.

Кожа обновлена и сияет 
свежестью с момента 
пробуждения.

Флакон с дозатором 
обеспечивает гигиеничное 
и экономное использо-
вание.

Это средство идеально 
активирует функции 
восстановления кожи во 
время с на.

Ночью наше тело отдыхает, но наша 
кожа работает, она восстанавливается 
после дня, агрессивного воздействия 
факторов окружающей среды. Ночные 
средства для ухода за кожей активно 
помогают ей при восстановлении 
клеток. Таким образом, после сна 
кожа выглядит отдохнувшей и красивой.  
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А так же

Советы по применению

Масло 

подсолнечника

Matrixyl Масло

сафлора

Витамин Е Витамин F Глицерин Пропиленгликоль Аллантоин




