
NATRIA  

 

Природный уход за Вашей 
кожей и волосами 



Омоложение и глубокое 

увлажнение… 



ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ                                                                                                

с витаминами А, В5, С и Е 

Свежая и безупречная кожа 

Эта уникальная формула обогащена 

экстрактами растений и другими 

натуральными компонентами, 

включающими витамины А, С и Е, 

которые освежают кожу лица, делая 

ее сияющей, гладкой и бархатистой. 

Витамин В5 способствует быстрому 

заживлению и глубокому увлажнению 

кожи, в то время как мощные 

антиоксиданты защищают ее от 

воздействия свободных радикалов, 

тем самым сохраняя молодость кожи.  



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

ТОНИК                                                            

c витаминами А, В5,С и Е 

Свежая и безупречная кожа 

 

Комплекс NatriRichTM обогащает 

кожу важными защитными 

компонентами и антиоксидантами, 

ускоряет протекающие в ней 

естественные восстановительные  

процессы, повышает упругость и 

способствует правильному 

функционированию клеток кожи.  



МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 

МАКИЯЖА 

Свежая и безупречная кожа 

Комплекс витаминов А, С, Е и В5 

повышает эластичность кожи и 

обеспечивает защиту от 

свободных радикалов, а также 

глубоко увлажняет и успокаивает 

кожу лица.  

 



РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА 

с омолаживающим эффектом 

Содержит французскую глину 

Выводит вредные вещества и 

токсины, излишнюю влагу, 

очищает, выравнивает тон кожи. 

Содержит комплексы NatriClayTM   

 и NatriSorbTM 



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 

КРЕМ SPF15                                                  

с омолаживающим эффектом 

Роскошный Лифтинг 

 

NatriSilkTM : мощный увлажняющий 

комплекс, усиливающий циркуляцию воды 

между клетками эпидермиса, удерживает 

влагу в коже, делая ее гладкой и шелковистой. 

Комплекс способствует восстановлению 

сухой и поврежденной кожи. 

Содержит витамины А, В5, С и Е  

Хлорелла (бурые морские водоросли) 

стимулирует выработку коллагена и 

восполняет его недостаток в коже. 



КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

с омолаживающим эффектом 

Комплекс NatriContourTM уменьшает мешки и 

снимает отечность кожи под глазами, снижает 

накопление жидкости между клетками кожи. 

NatriLocksTM питает и укрепляет капилляры в 

области чувствительной кожи вокруг глаз и 

способствует выводу вредных веществ. 

Комплекс NatriSynth6TM сокращает появление 

морщин. Стимулирует выработку коллагена и 

эластина и улучшает клеточный обмен веществ. 

 



ПИТАТЕЛЬНЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ                                                                                           

с омолаживающим эффектом 

содержит 3 эксклюзивных 

подтягивающих комплекса  

 

Содержит молекулы гиалуроновой кислоты. 

Комплекс NatriLiftTM  стимулирует выработку 

коллагена. Препятствует старению и обвисанию 

кожи.  

NatriGenTM: разглаживает морщины и дает 

заметный подтягивающий эффект. 

Уникальный комплекс NatriSynth6TM  сокращает 

глубокие морщины, стимулируя выработку 

коллагена и эластана. 

NatriPlexTM высокотехнологичный увлажняющий 

компонент  защищает клетки кожи от потери 

влаги и возвращает ей молодость и энергию во 

время сна.   



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

ШАМПУНЬ   

Здоровье и сияние 

Комплекс витаминов А, В5, С и Е 

способствует заживлению и 

увлажнению волос. NatriMendTM : 

эксклюзивный комплекс  содержит 

жирные кислоты и липиды в 

микроинкапсулированной форме. 

Попадая на поврежденные волосы, 

уникальные микрокапсулы 

укрепляют их стержни и 

восстанавливают наружный слой. 



Увлажняющий кондиционер для волос 

с витаминами  А, В5, С и Е 

Здоровье и сияние 

Обеспечивает волосам антиоксидантную защиту 

и придает им естественный блеск. Содержит 

восстанавливающий комплекс NatriMendTM 



Увлажняющий гель для душа                                                                      

с ароматом японских цитрусов  

Бархатная кожа 

Ваша кожа окунется в море травяных 

и растительных экстрактов, которые 

очищают, увлажняют и защищают ее. 

Формула обогащена жизненно 

важными питательными веществами, 

такими как витамины А, В5, С и Е.  



Увлажняющее молочко для тела                                                            

с ароматом японских цитрусов 

Бархатная кожа 

Содержит в себе комплекс мощных 

растительных экстрактов сока листьев алоэ, 

бурых водорослей и физалиса ангулата, 

которые успокаивают кожу и стимулируют 

выработку в ней коллагена. 

Комплекс NatriRichTM состоит из 

натуральных смягчителей, полученных на 

основе кокосового молока, увлажняющих и 

противораздражительных компонентов и 

витаминов А, В5, С и Е. 



БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  

SPF15                                                                        

c витаминами А, В5, С и Е  

Природная забота 

Витамины А, В5, С и Е насыщают 

кожу антиоксидантами, 

предотвращают процесс старения, 

разглаживают нежную кожу губ и 

делают ее более упругой. 




