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Косметика ANTI-POLLUTION.  
Миф или реальность? 

Пробки, кондиционеры, сверхурочные, 
курящие коллеги, атмосферные загрязнения, 
нервы - покой нам только снится. 
 
Жить в большом городе сложно не только 
нам, но и нашей коже. 

1. Anti-Pollution 



#дляжительницмегаполиса 



Новый тренд, который захватывает индустрию 
красоты. В ближайшем будущем такой вид 
средств может обогнать по популярности 
органическую и натуральную косметику. 
 
 

2.Clean Beauty 
 

Чистая красота 



Помогает потребителю правильно прочитать 
этикетку и понять, что в составе их любимого 

косметического средства. 

Инициатива Walmart 
 

https://www.allure.com/story/walmart-pledges-natural-beauty-initiative 
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Многофункциональные продукты 
спасают нас в цейтноте и теснят с полок 
своих не таких “разносторонне 
развитых” собратьев. 
 

3.Многофункциональные средства  

Верите или нет, но эти средства умело 
выполняют работу за двоих ..  

а то и за троих 



Придется: 
 
 Освободить под флаконы и тюбики 

отдельный шкафчик  
 Найти в сутках дополнительные полчаса 

для применения их всех.  

4. Уход за лицом как философия 

Бесконечность – не предел 



5.Косметика с Про/пребиотиками 

  

Долгое время  понятия про/пребиотиков  
были на слуху главным образом в медицине 
и пищевой промышленности 
 
Но вот уже несколько лет попадаются и на 
упаковках косметики 
 



Микробиом в цифрах 

  • В 2012 году опубликована карта микробиома человека, 

для которой потребовались 3,5 терабаз данных 

(соответствует 3,5 триллионам субъединиц ДНК) 
 
• Наружное использование пребиотиков основано на 

естественных механизмах защиты . Будучи 
предпочтительным субстратом для “хороших” 
микроорганизмов, пребиотики содействуют их росту . Это 
может не только сдерживать кожные инфекции и 
воспаления, но и вносить вклад в общее здоровье кожи. 
 

• Предварительные исследования живых пробиотиков на 
пациентах с  акне показали, что они помогают уменьшить 
количество воспалительных поражений кожи. Пробиотики, 
которые наносились непосредственно на кожу, 
формировали защитный щит, который предотвращал рост 
вредных бактерий – виновников угревой сыпи.  

 
 
 
 

http://estportal.com/probiotiki-i-prebiotiki-biologicheskaya-kosmetika/ 
http://cosmetic.ua/probiotiki_v_kosmetike 
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Косметические продукты из Кореи не 
теряют популярности и по-прежнему 
задают тренды, но серьезную 
конкуренцию начинает составлять  

j-beauty — красота по-японски. 

 

6. J-beauty  

Принцип красоты по-японски 



Этикет Saho 

ВАЖНОСТЬ ДВОЙНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
Обновляет и очищает кожу в два этапа. 

ВАЖНОСТЬ ДВОЙНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
 

Негативное воздействие окружающей среды приводит к 
потере влаги в коже и ухудшению общего состояния. 

 



Термин “анти-старение” замещает термин 
“Управление возрастом”.  
 
Бренды сейчас призывают потребителей  
наслаждаться их возрастом. 
 
 

7. Age Management 

Экономика долголетия 



Пришло время остановить безудержную погоню за 
молодостью — она изнурительна.  

 

“Изменения в том, что мы думаем о возрасте, начинаются с изменений в 
том, как мы о нем говорим.  

Осознанно или нет, словом «антивозрастной», созвучным со словами 
«антидепрессант», «антивирус», мы укрепляем посыл: возраст — 

заболевание, с которым нужно бороться”. 
Мишель Ли (главный редактор) 

Манифест Allure  



Выбрать занятие по душе нелегкая задача. 
  
А выбрать косметику, которая будет 
усиливать эффект от упражнений , еще 
сложнее. 

8. Косметика для спорта 

Спорт – это обязательная часть 
здорового образа жизни.  



Йога 

Особенно рекомендуется офисным 
сидельцам. Однако йога требует 

осторожного вхождения 
в тренировки. Иначе суставы могу 

отреагировать на непривычные 
нагрузки очень негативно. Поэтому 

помочь могут разогревающие 
мази и масла. 

Аэробика Тренажерный 
зал 

Аэробная нагрузка призвана 
поддерживать тело в тонусе, 

способствует похудению, коже 
требуется дополнительное 

питание - чтобы не выглядеть 
дряблой, когда мышцы начнут 

вытеснять жир. 

После того как потягали 
железо, обязательно наносить 

крем, гель или сыворотку 
для упругости кожи. Рельефные 
мышцы в сочетании с дряблой 
кожей — как-то не комильфо. 

Плавание 

Занятия в бассейне дают много 
положительных результатов. 

Но есть и минус: вода 
в бассейне — хлорированная, из-
за чего кожа сохнет и шелушится. 

Требуется увлажнение. 

Каждому свое  



1 

Коротко о главном 
Глобальная урбанизация и индустриализация повышает 
уровень осведомленности о негативных воздействиях 
городской среды на здоровье человека , так же растет 
осведомленность потребителей о синтетических химических 
веществах 
 
Бешенный темп жизни требует наличия средств способных 
быстро решить разом несколько вопросов, однако 
современный бьюти-ритуал сейчас состоит минимум из 5 
шагов  
 
Силу набирает сегмент „искательниц“, который раньше был 
свойственен довольно молодой аудитории, а сегодня 
расширяется с каждым годом 
 
Бренды призывают потребителей  наслаждаться их возрастом. 

Anti-age все еще растущий сегмент. 

 
Красивый внешний вид навсегда останется в моде 
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А вот и маски 

Предыдущие года возродили маски, и 
изменили наше представление о них.  
 
А такое понятие как мультимаскинг в 
прошлом году  стал трендом и по сей день 
занимает лидирующие позиции. 

 Маски 



 #ИНСТАГРАМНАШЕВСЕ 



Познакомившись однажды, вы уже 
не сможете расстаться  

Производители обещают, что уже после 
первого применения кожа разглаживается, 
становится более мягкой, а мимические 
морщины исчезают.  
 
 

Патчи 



 #ИНСТАГРАМНАШЕВСЕ 



Долой все лишнее!!! 

Скрабы – это неотъемлемая часть современной 
косметологии 
 
Для многих потребителей отшелушивающие 
средства все чаще становятся обязательной 
частью стандартной процедуры по уходу за 
кожей. 
 

   Скрабы 



 #ИНСТАГРАМНАШЕВСЕ 



      

спасибо за внимание! 

ООО Балтик Грин: 
192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного      
канала, 24а, офис 71 
тел. (812) 200-43-86  
ingredients@balticgreen.ru 

получить необходимую информацию, спецификации,  
образцы Вы можете у сотрудников компании  

«Балтик Грин»: 


