
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАРКИ

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ /   КОМПАНИЯ AMI BEAUTY



Frudia уникальна тем, что в основе всех 
средств вместо воды использованы 
фруктовые экстракты, без парабенов и 
сульфатов.

Технология R VITA W - на 100% холодный
отжим фруктов, сохраняющий цвет, аромат,
витамины и все питательные вещества для
здоровья вашей кожи. 

Frudia содержит в себе пользу целого фрукта:
цедры, мякоти и косточки

 

СДЕЛАНО ИЗ
ФРУКТОВ

FRUDIA = FRUIT + DIA



1.Исследователь концерна Welcos задался 
вопросам, как сохранить всю пользу фруктов

для создания витаминного ухода за кожей

2. Путешествуя по миру в поисках
ответа, он попал на фруктовую
плантацию в регионе Эльзас, Франция.
Там он обратил внимание, что руки
рабочих выглядят очень гладкими и
мягкими

6. Вся мощь фруктов
заключена в средствах
Frudia и призвана дарить
молодость и красоту
каждый день!

5. Frudia, косметика, созданная по технологии R
Wita V, содержит фруктовые выжимки вместо
обычной воды. Каждое средство насыщено
антиоксидантами, ликопеном, бетакаротином
и другими полезными элементами.

3. Осознав какую потенциальную мощь
хранят в себе необработанные фрукты,
ученый задался целью разработать
технологию для сохранения питательных
свойств фруктов

4. Так была разработана технология R Vita W,
позволяющая бережно обрабатывать

фруктовое сырье, включая семена, мякоть и
даже цедру плодов

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



Step 1

Step 2

Step 5

Step 3

Step 4

После отбора идеальных плодов происходит
обработка ультразвуковыми волнами для
бережной очистки и стерилизации сырья

Первичная обработка (нарезка, выжимка
соков) обеспечивается вручную для
сохранения всех полезных свойств

Запускается процесс 
обработки с сохранением 
аромата, цвета и текстуры 

Завершающая обработка экстрактов для использования в качестве базы вместо очищенной
воды. Максимум витаминов и полезных миктроэлементов для красоты и молодости кожи.

температурной
оригинального

Технология заключается в бережной обработке семян, мякоти и цедры фруктовых плодов при
низких температурах для сохранения максимальных полезных свойств.

Пройдя этапы очистки и разделки, сырье
настаивается в течение 48 часов, постепенно
отдавая соки 

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 



ЧЕРНИКА (увлажнение)

ГРАНАТ (питание)

ВИНОГРАД (себорегуляция)

АВОКАДО (восстановление)

ЦИТРУС (сияние)

УХОД ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА

Frudia  "сделано из фруктов" 
Каждая линейка - полноценная программа 
для различных типов кожи и решения определенных задач ухода



Обладая выраженным антиоксидантным действием,
ягоды черники помогают обезвоженной и огрубевшей
коже удерживать необходимую влагу.
Входит в список десяти самых полезных продуктов.
Содержит в 30 раз больше антоцианов, чем виноград,
и в 2 раза больше антиоксидантов, чем яблоки.
Защищает от вредного воздействия УФ-излучения и
восстанавливает поврежденную кожу

ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ

ПРИРОДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Тип кожи: сухая, нормальная

77% 
ЭКСТРАКТА
ЧЕРНИКИ



Нежная пенка для умывания бережно очищает
кожу от загрязнений.

Содержит специальный защитный комплекс
против пыли и других загрязнений Dust Zero
Complex™ с фитонцидами, которые подобно
магниту, притягивают невидимые глазу
загрязнения и мельчайшие частицы пыли.

Текстура: желеобразный гель при контакте с водой
превращается в нежную пену. 

Одновременно удаляет загрязнения и удерживает 
влагу, предотвращая ощущение стянутости кожи
после умывания! 

ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ 
Увлажняющая гель-пенка для умывания с черникой

для сухой/норм.кожи

145 мл
Арт. 03377



На 88% состоит из экстракта черники, нормализует
pH баланс и увлажняет кожу.

Текстура: прозрачный жидкий тоник,
напоминающий чистую воду, моментально
впитывается и обеспечивает длительное
увлажнение.

Восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи
после умывания и подготавливает кожу к
дальнейшему уходу.

Увлажняющий тоник с черникой 
ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ для сухой/норм.кожи

195 мл
Арт. 03374



На 71% состоит из экстракта черники, моментально
впитывается и глубоко увлажняет кожу.

Текстура: прозрачная гель-сыворотка
светло-фиолетового цвета с жидкой текстурой на
водной основе.

Комплекс влагоудерживающих компонентов
восстанавливает сухую повреждённую кожу.

Сыворотка работает в паре с увлажняющим кремом,
за счет синергии эффекта результат становится
более ощутимым.

ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ для сухой/норм.кожи
Увлажняющая сыворотка с черникой 

50 мл
Арт. 03019



На 77% состоит из экстракта черники, комфортно
наносится и глубоко увлажняет кожу.

Текстура: прозрачный легкий крем-гель
светло-фиолетового цвета, напоминающий
черничное желе.

Настоящий витаминный коктейль для кожи – от 48
до 72 часов непрерывного увлажнения.

Клинические исследования подтвердили
способность крема удерживать влагу в коже до 48
часов55 мл

Арт. 03016

для сухой/норм.кожиЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ
Увлажняющий крем с черникой 



На 69% состоит из экстракта черники, имеет более
насыщенный состав и обеспечивает более
интенсивное увлажнение.

Текстура: молочно-белый крем для глубокого
увлажнения кожи с более плотной текстурой.

Экстракт листьев черники и бетаин выводят
токсины, комплекс масел фрктовых семян
восстанавливают сухую, обезвоженную кожу.

Удерживающий влагу крем образует на
коже интенсивно увлажняющий слой,
препятствующий обезвоживанию.55 мл

Арт. 03375

ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ
Интенсивно Увлажняющий крем с черникой 

для сухой/норм.кожи



На 55% состоит из экстракта черники, оказывает
моментальное глубокое и интенсивное увлажнение.

Текстура: комфортная тканевая основа пропитана
прозрачной сывороткой и наполнена увлажняющей
силой черники.

Маска повторяет контуры лица, плотно прилегая к
коже и эффективно увлажняя. 

Не содержит токсичных веществ, так как создана из
небеленого неокрашенного полотна.

ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ
Увлажняющая маска с черникой 

для сухой/норм.кожи

20 мл - Арт. 45342
10*20 мл - Арт. 45298



ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ



интенсивное и длительное
увлажнение
укрепление защитного барьера и
препятствие обезвоживания
ровный и здоровый тон кожи

При комплексном использовании
всех средств с черникой действие
будет максимально выраженным:

ЛИНИЯ С ЧЕРНИКОЙ

ПРИРОДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ



Гранат, любимый фрукт Клеопатры - плод,
неразрывно связанный с красотой. FRUDIA тщательно
выбирает гранаты, выращенные только в отличных
условиях окружающей среды. 
Полифенол в составе гранатов успокоит
чувствительную кожу и избавит от морщин, защищая
кожу от преждевременного старения.
Оказывает мощный антиоксидантный эффект.
Минералы и витамины C и K укрепляют защитный
барьер кожи.

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ

ПИТАНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ
Тип кожи: сухая, возрастная

87% 
ЭКСТРАКТА

ГРАНАТА



ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Пенка для умывания с гранатом   

Нежная пенка для умывания бережно очищает кожу
от загрязнений.

Текстура: пенка-суфле с уникальной тягучей и в то же
время воздушной текстурой.

Одновременно удаляет загрязнения и
удерживает  влагу, предотвращая ощущение
стянутости кожи после умывания!

Содержит специальный защитный комплекс против
пыли и других загрязнений Dust Zero Complex™ с
фитонцидами, которые подобно магниту, притягивают
невидимые глазу загрязнения и мельчайшие частицы
пыли.

для сухой/возраст. кожи

145 мл
Арт. 03351



На 85% состоит из экстракта граната. Укрепляет
защитный барьер кожи и надолго сохраняет влагу

Интенсивное увлажнение и питание кожи,
насыщение витаминами, микроэлементами  и
антиоксидантами

Текстура: питательный густой тоник с гелевой
консистенцией. 

Нормализует pH баланс, образует защитный барьер на
поверхности кожи.

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Питательный тоник с гранатом  

для сухой/возраст. кожи

195 мл
Арт. 03106



На 64% состоит из экстракта граната. Сокращает
морщины и оказывает антиоксидантное действие. 

Стимулирует выработку собственного коллагена,
восстанавливает упругость и эластичность кожи

Текстура: светло-розовая сыворотка, которая легко
наносится и не растекается, быстро впитывается в
кожу.

Глубокое питание без ощущений пленки или липкого
слоя на коже. Обеспечивает выраженный
антивозрастной эффект.

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Питательная сыворотка с гранатом  

для сухой/возраст. кожи

50 мл
Арт. 03017



На 63% состоит из экстракта граната. Питает и
увлажняет кожу, образуя защитный слой для
удержания влаги.

Смягчает и укрепляет кожу, защищая от
разрушительного действия свободных радикалов.

Текстура: крем светло-розового цвета, который
напоминает фруктовый пуддинг. 

Глубокое питание и разглаживающий эффект.

55 мл
Арт. 03013

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Питательный крем с гранатом  

для сухой/возраст. кожи



На 85% состоит из экстракта граната. Повышает
эластичность, разглаживает кожу, наполняя сиянием. 

Текстура: двухфазный спрей, состоящий из водного и
кремового слоев. Укрепляет защитный барьер кожи и
надолго сохраняет влагу.

Новый формат сочетает ухаживающие свойства крема
и легкой текстуры спрея. Борется с первыми
признаками старения и устраняет сухость.

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Питательный крем-спрей с гранатом   

для сухой/возраст. кожи

110 мл
Арт. 03355



На 46% состоит из экстракта граната. Повышает
эластичность, разглаживает кожу, наполняя сиянием. 

Текстура: комфортная тканевая основа пропитана
прозрачной сывороткой и наполнена питательной
силой граната.

Маска повторяет контуры лица,
плотно прилегая к коже и эффективно увлажняя. 

Не содержит токсичных веществ, так как создана из
небеленого неокрашенного полотна

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Питательная маска с гранатом   

для сухой/возраст. кожи

20 мл - Арт. 45359
10*20 мл - Арт. 45340



Направлен на активное питание, смягчение и укрепление
уязвимой кожи вокруг глаз.

Быстро впитывается, не оставляя ощущения дискомфорта.

Способствует синтезу коллагена, улучшает
микроциркуляцию, обладает мощным антиоксидантным
действием, возвращая
коже молодость и жизненную силу

Разглаживает морщины и повышает эластичность
возрастной кожи. Обеспечивает мгновенный увлажняющий
эффект. Результаты тестирования показали увеличение
увлажненности кожи с 13% до 52%

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ
Питательный крем для глаз с гранатом

для сухой/возраст. кожи

10 мл
Арт. 44468 



сокращение глубины морщин
лифтинг эффект и укрепление
защитного барьера кожи
выравнивает тон кожи

При комплексном использовании
всех средств с гранатом действие
будет максимально выраженным:

ЛИНИЯ С ГРАНАТОМ

ПИТАНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ



Зеленый виноград содержит полезные танины и
витамин Е, отлично очищает кожу от токсинов и
загрязнений, а также нормализует себорегуляцию.
Танин поддерживает водно-жировой баланс кожи и
сужает поры.
Благодаря содержанию флавоноидов и хлорофилла
стимулирует естественное самоочищение кожи.
Успокаивает раздраженную кожу благодаря своему
противовоспалительному и антиоксидантному
действию.

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ
Тип кожи: жирная, проблемная кожа с
расширенными порами

87% 
ЭКСТРАКТА
ВИНОГРАДА



Отшелушивает слой мертвых клеток, дарит ощущение
свежести.

Содержит специальный защитный комплекс против
пыли и других загрязнений Dust Zero Complex™ с
фитонцидами, которые подобно магниту, притягивают
невидимые глазу загрязнения и мельчайшие частицы
пыли.

Текстура: нежная пенка-скраб с виноградными
косточками полностью удаляет омертвевшие клетки и
загрязнения, очищает поры и улучшает структуру кожи.

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

Себорегулирующая скраб-пенка для умывания с виноградом   
для жирной/проблемной кожи

145 мл
Арт. 03352



Состоит на 89% из экстракта зеленого
винограда, нормализует pH баланс, очищает кожу и
сужает поры.

Текстура: освежающий прозрачный тоник,
регулирующий секрецию сальных желез и содержание
влаги в коже.

Слабокислотный тоник способствует сужению пор и
отшелушиванию ороговевшего слоя, дарит ощущение
чистоты и свежести.

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

Себорегулирующий тоник с виноградом    
для жирной/проблемной кожи

195 мл
Арт. 03108



ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

Себорегулирующая сыворотка с виноградом    
для жирной/проблемной кожи

Состоит на 81% из экстракта зеленого
винограда, мгновенно впитывается, оставляя
после себя ощущение легкости и свежести.

Оказывает себорегулирущий эффект, мгновенно матирует
и   выравнивает поверхность кожи

Текстура: легкая сыворотка молочного цвета со свежим
ароматом винограда.

Сужает поры, выравнивает поверхность кожи, регулирует
себовыделение, снимает раздражение, питает и смягчает.50 мл

Арт. 03356



Состоит на 81% из экстракта зеленого
винограда, мгновенно впитывается, оставляя
после себя ощущение легкости и свежести.

Текстура: крем, напоминающий сорбет из
ягод винограда. Матовый полупрозрачный крем-гель
светло-зеленого оттенка.

Интенсивное увлажнение и нормализация работы
сальных желез. Пантенол снимает раздражение, масла
косточек зеленого винограда питают и смягчают. 
Крем подойдет и для чувствительной кожи.

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

Себорегулирующий крем с виноградом    
для жирной/проблемной кожи

55 мл
Арт. 03015



На 60% состоит из экстракта зеленого винограда.
Моментальный эффект свежести и уменьшения
расширенных пор.

Текстура: комфортная тканевая основа пропитана
прозрачной сывороткой и наполнена питательной силой
граната.

Маска повторяет контуры лица,
плотно прилегая к коже и эффективно увлажняя. Не
содержит токсичных веществ, так как создана из
небеленого неокрашенного полотна

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

Себорегулирующая маска с виноградом    
для жирной/проблемной кожи

20 мл - Арт. 45373
10*20 мл - Арт. 45328



Сыворотка-пропитка содержит танины, которые
регулируют себовыделение и сужают поры. Масла
бергамота, лаванды, апельсина, экстракт примрозы
увлажняют и смягчают.

Текстура: диски имеют специальную рельефную
поверхность для эффективного отшелушивания
омертвевших клеток и очищения пор.

Кожа безупречно гладкая и сияет здоровьем.
Большой размер дисков удобен для использования
не только для лица и шеи, но также частей тела, где
требуется пилинг.

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

Отшелушивающие диски с зеленым виноградом    
для жирной/проблемной кожи

1 шт/ 20 шт/ 50 шт/ 70 шт



ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ



уменьшает размер пор
нормализует выработку себума
выравнивает текстуру кожи
освежает и придает жизненную
энергию

При комплексном использовании
всех средств с виноградом действие
будет максимально выраженным:

ЛИНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ВИНОГРАДОМ

СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ



Цитрусы наделены силой, которая позволяет им
выжить в любой сезон. Выдерживая сложный климат
на острове в Корее, от палящего солнца до метелей,
мандарины Чеджу наполнены силой и энергией.  
Мандарин успешно борется с несовершенствами
кожи и выравнивает цвет лица благодаря
отбеливающему эффекту. Экстракт мандарина
считается источником витамина С и флавоноидов.

ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ

СИЯНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ
Тип кожи: тусклая кожа, склонная к
пигментации

86% 
ЭКСТРАКТА

ЦИТРУСОВЫХ



Очищает кожу и снимает раздражение, придавая
свежесть и здоровый вид.

Содержит специальный защитный комплекс против
пыли и других загрязнений Dust Zero Complex™ с
фитонцидами, который подобно магниту, притягивает
невидимые глазу загрязнения и мельчайшие частицы
пыли.

Текстура: пенка-смузи с кремовой текстурой, состоящая
из мельчайших пузырьков, очищает кожу от пыли и
загрязнений, одновременно питая её.

ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ
Пенка с цитрусом, придающая сияние коже    

для тусклой кожи

145 мл
Арт. 03350



На 86% состоит из экстракта цедры мандарина.
Моментально впитывается и дарит коже комфорт и
сияющий вид.

Текстура: прозрачный жидкий тоник, который
моментально впитывается в кожу.

Нормализует pH баланс и оживляет тусклую кожу.
Является важным этапом в уходе, поскольку
подготавливает кожу к дальнейшему нанесению
средств.

ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ
Тоник с цитрусом, придающий сияние коже    

195 мл
Арт. 03107

для тусклой кожи



На 71% состоит из экстракта цедры мандарина.
Выравнивает тон и текстуру кожи, обеспечивая ей
здоровый внешний вид.

Текстура: легкая сыворотка молочного цвета со свежим
ароматом мандарина. 

Мгновенно впитываясь, сыворотка образует на коже
тонкую защитную воздухопроницаемую пленку,
которая препятствует обезвоживанию кожи.

Придает упругость и оказывает легкое отбеливающее
действие.

ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ
Сыворотка с цитрусом, придающая сияние коже    

50 мл
Арт. 03018

для тусклой кожи



На 61% состоит из экстракта цедры мандарина. 

Буквально оживляет тусклую и уставшую кожу,
возвращая ей здоровый тон.

Текстура: крем-смузи светло-оранжевого цвета с
легким ароматом мандарина.

Отбеливающий крем мгновенно дарит коже
ощущение бодрости. 

ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ
Крем с цитрусом, придающий сияние коже    

55 мл
Арт. 03014

для тусклой кожи



На 46% состоит из экстракта мандарина Чеджу.
Осветляет и выравнивает тон кожи.

Текстура: комфортная тканевая основа пропитана
прозрачной сывороткой и наполнена питательной
силой цитрусовых.

Маска повторяет контуры лица, плотно прилегая к
коже и эффективно увлажняя. 

Не содержит токсичных веществ, так как создана из
небеленого неокрашенного полотна.

ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ
Маска с цитрусом, придающая сияние коже    

для тусклой кожи

20 мл - Арт. 45366
10*20 мл - Арт. 45311



ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ



ЛИНИЯ С ЦИТРУСОМ

СИЯНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ

улучшение тонуса кожи,
удержание влаги,
витаминный заряд для кожи.

При использовании всех средств с
цитрусом действие будет
максимально выраженным:



Авокадо называют "лесное масло". Усиливает
природные защитные свойства за счет содержания
комплекса аминокислот.
Предотвращает сухость и шелушение кожи,
усиливает способность кожи удерживать влагу.
Является составляющей натурального увлажняющего
фактора кожи (НУФ).
Гипоаллергенные свойства авокадо защищают кожу
от возможных нежелательных реакций.

ЛИНИЯ С АВОКАДО

УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Тип кожи: чувствительная, склонная к
раздражениям

76% 
ЭКСТРАКТА

ПЛОДОВ
АВОКАДО



На 76% состоит из экстракта авокадо.  Нормализует
рН уровень кожи и снимает раздражения. Усиливает
защитный барьер кожи.

Текстура: питательный тоник с гелевой
консистенцией.

Насыщает кожу необходимыми аминокислотами,
восстанавливает нарушенные процессы
саморегенерации, дарит комфорт и спокойствие
реактивной коже.

ЛИНИЯ С АВОКАДО
Восстанавливающая эссенция-тоник с авокадо 

для чувствит. кожи

145 мл
Арт. 03664



На 62% состоит из экстракта авокадо.  Формирует и
укрепляет природный барьер кожи.

Текстура: крем для глубокого увлажнения кожи с
более плотной текстурой.

Насыщает кожу аминокислотами, помогает
удерживать влагу в коже, не создавая при этом
парникового эффекта. 

Комфортно впитывается в кожу, не оставляя жирной
пленки.

ЛИНИЯ С АВОКАДО
Восстанавливающий  крем с авокадо 

для чувствит. кожи

55 мл
Арт. 03663



На 46% состоит из экстракта авокадо.  Моментально
успокаивает раздраженную кожу.

Текстура: комфортная тканевая основа пропитана
прозрачной сывороткой и наполнена питательной
силой авокадо.

Маска повторяет контуры лица,
плотно прилегая к коже и эффективно увлажняя. Не
содержит токсичных веществ, так как создана из
небеленого неокрашенного полотна

ЛИНИЯ С АВОКАДО
Восстанавливающая  маска с авокадо 

для чувствит. кожи

20 мл - Арт. 45335
10*20 мл - Арт. 45281  



ЛИНИЯ С АВОКАДО

ГЕЛЬ-СКАТКА для очищения кожи

Экстракт авокадо питает и успокаивает чувствительную
и нежную кожу, а бета-каротин помогает замедлять
старение и предотвращать окисление клеток кожи.

Мягко удаляет омертвевшие клетки и загрязнения,
поддерживает увлажненность на высоком уровне.

Улучшает общее состояние кожи: сужает поры,
разглаживает морщины, устраняет пигментацию.

Удаляет только слой мертвых клеток, не травмируя
здоровую кожу, не вызывает ощущение стянутости.



ЛИНИЯ С АВОКАДО



усиление барьерных функций,
ровная текстура кожи,
мягкость и восстановление,
обеспечивает уход капризной
чувствительной коже.

При комплексном использовании
всех средств с авокадо действие
будет максимально выраженным:

ЛИНИЯ С АВОКАДО

УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ



ЛИНИЯ RE:PROUST

Натуральные веганские средства с эфирными маслами
по уходу за лицом, губами и руками

Все средства Re:proust прошли строгую процедуру
проверки и испытаний в Официальном Институте
Сертификации Веган во Франции (Tests by Official
Vegan Certification Institute in France)
Средства не тестируются на животных, линия
Re:proust не содержит ингредиентов животного
происхождения. Все средства без парабенов и
сульфатов.
У линии Re:proust 100% перерабатываемая бумажная
упаковка, которую легко утилизировать и
использовать повторно.



Крем для рук с мандарином и розмарином "ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ"

Масло ши, эфирные масла мандарина и розмарина

увлажняют, тонизируют, смягчают кожу рук.

Деликатный уход и глубокое увлажнение .

Без ингредиентов животного происхождения!

Не тестируется на животных.

ЛИНИЯ RE:PROUST 
ВЕГАНСКИЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК 

Арт. F04574



Крем для рук с маслом сандалового дерева и ромашкой 
"СИЛА ЗЕМЛИ"

Масло ши и эфирное масло ромашки питают,

увлажняют, успокаивают кожу рук.

Эфирное масло сандала делает ее гладкой и дарит

теплый древесный аромат. 

Без ингредиентов животного происхождения!

Не тестируется на животных.

ЛИНИЯ RE:PROUST 
ВЕГАНСКИЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК 

Арт. F04573



Крем для рук с маслом сандалового дерева и ромашкой 
"СИЛА ЗЕМЛИ"

Масло ши, эфирные масла герани и бергамота

насыщают кожу влагой и придают ей изысканный

сладковатый аромат.

Экстракт герани также обладает антисептическим и

релаксирующим свойствами, а ноты бергамота

снимают стресс и тонизируют.

Без ингредиентов животного происхождения!

Не тестируется на животных.

ЛИНИЯ RE:PROUST 
ВЕГАНСКИЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК 

Арт. F04575



Смягчающий баттер для губ "СИЛА РАСТЕНИЙ"

Мягкая текстура масла плавно тает при нанесении на

губы.

Аромат герани и бергамота освежает и поднимает

настроение. 

Без ингредиентов животного происхождения!

Не тестируется на животных.

ЛИНИЯ RE:PROUST 
ESSENTIAL BLENDING LIP BUTTER

Арт. F04775



Смягчающий баттер для губ "СИЛА ЗЕМЛИ"

Мягкая текстура масла плавно тает при нанесении на

губы.

Аромат сандала создает мягкий древесный аромат,

который дарит ощущение тепла и комфорта.  

Без ингредиентов животного происхождения!

Не тестируется на животных.

ЛИНИЯ RE:PROUST 
ESSENTIAL BLENDING LIP BUTTER

Арт. F04774



Фиксатор для макияжа

Масло моринги предотвращает испарение влаги.

Устраняется сухость кожи, облегчаются экзема, псориаз

и дерматит;

Активно формируется защитный слой кожи, который

предотвращает появление морщин.

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу снаружи и

изнутри.

Без ингредиентов животного происхождения!

Не тестируется на животных.

ЛИНИЯ RE:PROUST 
PERFECT SHIELD 

Арт. F04773



FRUDIA Очищающая пенка-моти c персиком - 30 мл; 

FRUDIA Отшелушивающие диски с зеленым 
виноградом - 2 шт*3 мл; 

FRUDIA Себорегулирующий крем с зеленым 
виноградом - 10 мл; 

FRUDIA Молочко для тела с персиком -30 мл; 

FRUDIA Гель для душа с персиком Миниатюра - 30 мл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
Набор средств в TRAVEL ФОРМАТЕ

Арт. FT04864

В набор входят самые популярные продукты по уходу за кожей лица и тела: 



Маска комфортной гелевой текстуры
восстанавливает и смягчает кожу, ухаживая во
время ночного сна.

Экстракт черники борется со старением, масла ши,
оливы, виноградных косточек питают и
выравнивают. 

Кожа разглаживается, становится более упругой и
приобретает здоровое сияние.

Удобный формат саше рассчитан на разовое
применение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
Питательная ночная маска с черникой и медом 

20 саше х 5 мл
Арт. F04129



ПЕНКИ-МОТИ
ОСОБОЕ ОЧИЩЕНИЕ

МАНГО

МАСЛО ШИ

ЯГОДЫ АСАИ

ПЕРСИК

МАРАКУЙА

При контакте с водой превращается в
густую и пышную пенку, которая активно
очищает поры от загрязнений.

Глубоко очищающая пенка с клейкой
текстурой, как у десерта моти:



Экстракты манго и меда очищают и
матируют кожу, делая ее гладкой и увлажненной
после умывания.

Пенка-моти образует оболочку, которая
предотвращает испарение влаги и укрепляет
естественный защитный барьер кожи.

Протестировано на отсутствие раздражения кожи.
Слабокислотный состав поддерживает
сбалансированный уровень pH.

ПЕНКИ-МОТИ

Очищающая пенка-моти c манго

120 мл
Арт. F04032



Масло ши и меда увлажняют и делают
кожу гладкой после умывания без ощущения
сухости.

Пенка-моти образует оболочку, которая
предотвращает испарение влаги и укрепляет
естественный защитный барьер кожи.

Протестировано на отсутствие раздражения
кожи. Слабокислотный состав поддерживает
сбалансированный уровень pH.

ПЕНКИ-МОТИ

Очищающая пенка-моти c маслом ши

120 мл
Арт. F04034



Экстракты ягод асаи и меда помогают увлажнить
и держать в тонусе кожу после умывания.

Пенка-моти образует оболочку, которая
предотвращает испарение влаги и укрепляет
естественный защитный барьер кожи.

Протестировано на отсутствие раздражения кожи.
Слабокислотный состав поддерживает
сбалансированный уровень pH.

ПЕНКИ-МОТИ

Очищающая пенка-моти с ягодами асаи  

120 мл
Арт. F04033



Экстракты персика и меда спокаивают кожу и
увлажняют ее после умывания.

Пенка-моти образует оболочку, которая
предотвращает испарение влаги и укрепляет
естественный защитный барьер кожи.

Протестировано на отсутствие раздражения кожи.
Слабокислотный состав поддерживает
сбалансированный уровень pH.

ПЕНКИ-МОТИ

Очищающая пенка-моти c персиком

120 мл
Арт. F04036



Экстракты маракуй и  меда смягчают кожу и
придают ей здоровое естественное сияние после
умывания.

Пенка-моти образует оболочку, которая
предотвращает испарение влаги и укрепляет
естественный защитный барьер кожи.

Протестировано на отсутствие раздражения
кожи. Слабокислотный состав поддерживает
сбалансированный уровень pH.

ПЕНКИ-МОТИ

Очищающая пенка-моти c маракуйей

120 мл
Арт. F04037



ПЕНКИ-МОТИ
ОСОБОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Комфортное очищение благодаря
необычной текстуре и
привлекательным ароматам.
Сбалансированный рН обеспечивает
чистоту и спокойствие кожи без
чувства стянутости.
Натуральные фруктовые экстракты
активно ухаживают за кожей,
насыщая ее витаминами.



УХОД ЗА ГУБАМИ

Сила фруктов и мёда для питания и
увлажнения губ. 
Активное увлажнение сухой,
обветренной и потрескавшейся кожи
губ.
Очень привлекательный дизайн.
Мультифункциональное действие:
увлажнение + блеск + специальный
уход

БЕСТСЕЛЛЕРЫ БРЕНДА!



Спасительный сладкий сон ваших губ!
Обновление кожи происходит в ночное время.

Деликатный пилинг за счет фруктовых
кислот - слива, ананас, малина, лайм, яблоко,
кизил, грейпфрут, черника, айва и гранат.

Глубокое увлажнение благодаря
натуральным компонентам - экстракт
манговых косточек, цветочного меда
манукового дерева, маточного молочка и
медового экстракта.

УХОД ЗА ГУБАМИ

Ночная маска для губ с манго и мёдом

Арт. 03324



Восстановление обветренных губ: защита
от образования трещин + интенсивное
питание.

Крем-бальзам объединил силу азиатской
центеллы, известной ранозаживляющим
действием, пантенола, защищающего ранки
от проникновения бактерий, целебного мёда
и натурального кокосового молока.

Когда обычные бальзамы с плотной и липкой
текстурой не подходят, требуется легкий, но
интенсивный питательный уход.

УХОД ЗА ГУБАМИ

Смягчающий крем для губ с кокосом и мёдом

Арт. 03325



Энергия цвета и борьба с сухостью: действует
как тинт для губ + увеличение объема губ.

Эссенция подстраивается под естественный
цвет губ в зависимости от температуры и
влажности, усиливая их натуральный
оттенок. Глянцевый блеск, живой цвет и
объем губ – как после инъекций ботокса!

Ванилилбутиловый эфир разглаживает кожу
губ и придает им чувственный объем, а
ментол охлаждает и освежает. Медовый
комплекс питает и смягчает сухие губы.

УХОД ЗА ГУБАМИ

Эссенция для губ с виноградом 

Арт. 03326



Красота, объем и увлажнение для сухих,
потрескавшихся, обветренных губ. 

Черника и мёд мгновенно и надолго
увлажняют губы и защищают их от сухости,
делая мягкими и нежными. 

Мгновенное увеличение объема губ
Губы более полные благодаря содержанию
коллагена растительного происхождения.

УХОД ЗА ГУБАМИ

Увлажняющий бальзам для губ с черникой

Арт. 03571



Тройное действие: 
(1)красивый оттенок, (2) чувственный объем
и (3) интенсивное увлажнение сухих,
обветренных губ.

Экстракт граната оказывает
разглаживающее действие и обеспечивает
защиту.

Комплекс натуральных масел ши, семян
манго, абрикоса и грейпфрута
восстававливают и борются с сухостью.

УХОД ЗА ГУБАМИ

Бальзам для губ с гранатом 3-в-1

Арт. F04252



Сочные как мед губы!
Можно использовать перед сном для активного восстановления

УХОД ЗА ГУБАМИ



Активное питание и насыщение
полезными компонентами.

Разглаживание и смягчение сухих губ.

Заживление трещинок и защита от
сухости.

Разные текстуры и ароматы для
удовольствия и наслаждения.

Бальзамы Frudia - отличное решение 
для восстановления сухих и потрескавшихся губ!

УХОД ЗА ГУБАМИ



4 вида кремов для разных типов кожи;
заменяют в уходе основной дневной
крем;
высокая степень защиты SPF;
тройное действие кремов: защита от
солнца и дополнительные эффект -
увлажнение/сияние/ себорегуляция/
восстановление;
легкое нанесение, без липкости и
тяжести;
кремы не заметны на коже;
без белых пятен и комочков даже при
повторном нанесении.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА



Солнцезащитный крем-праймер 
с матирующим эффектом All Day Velvet SPF50+/PA++++

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Осветляющая основа под макияж
Натуральная и осветляющая база мягко корректирует
пигментацию. Увлажняет и продлевает стойкость
макияжа.

Праймер с эффектом фотошопа
Невесомая текстура минимизирует выраженность пор
и выравнивает поверхность кожи. Обеспечивает
надежную защиту от УФ-лучей.

Длительное и глубокое увлажнение с защитой от
солнца
Ниацинамид в составе повышает барьерную и
влагоудерживающую функции кожи. Благодаря этому,
кожа остается увлажненной на протяжении всего дня.Арт. F02022



Основные ингредиенты

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Экстракт и Масло дерева Ним
Экстракт и масло дерева Ним обладают ранозаживляющими
свойствами.

Барбадосская вишня
Предотвращает пигментацию, благодаря витамину С.
Повышает эластичность кожи, оказывает anti-age эффект.

Ниацинамид
Активизирует синтез коллагена и улучшает защитные
функции кожи, увлажняет и осветлят.

Экстаракт граната
Экстракт граната стимулирует выработку коллагена и
глубоко питает кожу. Надежная защита кожи от свободных
радикалов.Арт. F02022



ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Арт. F02022

Солнцезащитный крем-праймер 
с матирующим эффектом All Day Velvet SPF50+/PA++++

ПОСЛЕДО



Солнцезащитная тональная крем-основа SPF50+/PA+++

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Мгновенное осветление с защитой от солнца:
крем придает тусклой коже сияние и защищает ее
от УФ-излучения.
Сияющая основа под макияж: комфортная база
мягко заполняет кожу, не скатываясь и не забивая
поры.
Стойкая база: работает как тональная основа под
макияж для выравнивания тона и придания коже
матового эффекта.
Ключевые компоненты состава: барбадосская
вишня, ниацинамид, жемчужная пудра,
полисахариды и глутатион.

Арт. F03994



Крем-эссенция с ультра защитой от солнца SPF50+/PA++++
Надежная защита от солнца: комфортная текстура подходит
для сухой и чувствительной кожи.

Глубокое увлажнение: содержит 3 вида гиалуроновой
кислоты, проникает вглубь кожи естественным путем и
удерживает влагу.

Запатентованный комплекс NATURAL PROTECTOR™
защищает естественный барьер кожи.

Ключевые компоненты состава: барбадосская вишня,
NATURAL PROTECTOR™ комплекс, полисахариды,
гиалуроновая кислота 3 видов

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Арт. F03993



Солнцезащитный восстанавливающий крем с авокадо SPF50 + PA ++++

На основе физических солнцезащитных фильтров:
безопасно отражает UV-лучи. 

Восстановление кожи и регенерация мелких
повреждений за счет мощного растительного
комплекса. 

Ключевые компоненты состава: авокадо,
мадекассосид (концентрат азиатской центеллы),
растительный комплекс острова Чеджу (зеленый чай,
камфорное дерево, тигровая трава) - увлажнение и
защита естественного барьера кожи

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Арт. F04090



Солнцезащитный гель с зеленым виноградом Себум контроль SPF50 + PA ++++

Нежное ощущение прохлады: быстро
успокаивает раздраженную кожу после солнца.

Запатентованный компонент ANTI SEBUM P™:
контролирует жирность и сужает поры, помогает 
контролировать гидролипидный баланс.

Активные компоненты состава: зеленый виноград,
ANTI SEBUM P™ компонент, эритритол. 
Легкая гелевая текстура: быстро впитывается, не
оставляет белого налета на коже и  освежает кожу.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Арт. F04089



Комфортная защита от ультрафиолета и качественный уход
 за кожей круглый год!

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА



Широкий ассортимент средств
защиты от солнца для любого типа и
потребностей кожи.
Комфортные текстуры хорошо
впитываются и не оставляют белых
следов.
Надежная защита благодаря
безопасным физическим фильтрам.
Никакой липкости, раздражения,
ощущения жирной пленки на коже!

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА



приятный аромат
фруктовые экстракты и мягкие кислоты в
составе
несколько видов пропитки: на водной
основе для увлажнения, на кремовой
основе - для питания
заметный эффект, высокий рейтинг по
отзывам.

ПОПУЛЯРНЫЙ ФОРМАТ ЭКСПРЕСС-УХОДА!

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С
ФРУКТАМИ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

НА КРЕМОВОЙ ОСНОВЕ



Восстанавливает упругость и
эластичность кожи. 

Подтягивает кожу благодаря
содержанию коллагена и церамидов.

100% натуральная легкая ткань
позволяет коже дышать

Восстанавливающая маска с маслом ши

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

кремовая основа
Арт. F04019



Укрепляет, тонизирует и питает сухую кожу.

Экстракт кактуса активно увлажняет,
наполняет жизненной силой, придает коже
сияние. 

Коллаген поддерживает упругость, а экстракт
граната защищает от преждевременного
старения.

100% натуральная легкая ткань позволяет
коже дышать.

Витализирующая маска с кактусом 

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

кремовая основа
Арт. F04018



Витаминизирует и придает жизненную
энергию.

Богатый витамином С экстракт корейской
малины, это мощный природный
антиоксидант. 

Аденозин борется с морщинками, морской
коллаген повышает эластичность.

100% натуральная легкая ткань позволяет
коже дышать

Тонизирующая маска с малиной

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

кремовая основа
Арт. F04020



Витаминизирует и придает жизненную
энергию. 

Цитоксины в составе кокосовой воды
продлевают молодость кожи. 

Гиалуроновая кислота защищает от
обезвоженности.

100% натуральная легкая ткань позволяет
коже дышать

Увлажняющая маска с кокосом

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

водная основа
Арт. F04022



Смягчает и успокаивает кожу, а также
придает упругость и эластичность.

Персик содержит большое количество
антиоксидантов, которые защищают кожу
от раннего старения.

100% натуральная легкая ткань позволяет
коже дышать. 

Питательная маска для лица с персиком

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

водная основа
Арт. F04023



Смягчает и увлажняет кожу, придавая ей
свежесть.

Экстракт манго великолепно питает кожу,
придает коже мягкость и упругость. 

Комплекс лечебных трав поддерживает
здоровье и молодость кожи.

100% натуральная легкая ткань позволяет
коже дышать

Смягчающая маска с манго 

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

водная основа
Арт. F04024



Бережно ухаживает за кожей,
восстанавливает её жизненную силу.

Уникальные питательные вещества и
витамины из сока ягод асаи, называемых
плодом жизни, обеспечивают эластичность и
упругость кожи. 

100% натуральная легкая ткань позволяет
коже дышать

Бодрящая маска для лица с ягодами асаи 

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

водная основа
Арт. F04026



Бережно ухаживает за сухой кожей, оказывая
антивозрастное действие.

Экстракт вишни оказывает антисептическое
воздействие, насыщает кожу витаминами,
активизирует процесс регенерации клеток. 

Коллаген улучшает структуру кожи, удерживает
в ней влагу, борется с морщинками.

100% натуральная легкая ткань позволяет коже
дышать

Разглаживающая маска с для лица с вишней  

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ

водная основа
Арт. F04025



Метод двойного отжима эффективно
доставляет натуральные питательные
вещества из мёда и фруктового сока прямо в
кожу.
Создает пятислойный влагоудерживающий
барьер сохраняя кожу увлажнённой и
заряжая её энергией.
Ухаживающая ампула сыворотки-пропитки
проникает вглубь кожи и делает её
подтянутой и сияющей.
Плотно прилегает к коже лица, позволяя ей
при этом дышать.

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С ФРУКТАМИ



ХИТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОКУПОК FRUDIA 

УХОД ЗА РУКАМИ

Высокий рейтинг по отзывам покупателей
Приятные фруктовые ароматы
Большой выбор - 2 вида текстур 
 (насыщенная и легкая), 12 ароматов
Красивая, компактная и удобная упаковка
Текстура быстро впитывается
Заметный продолжительный эффект
увлажнения



Насыщенный крем – интенсивный 
защитный крем, питающий и
успокаивающий сухую кожу рук.
Бережно окутывает руки, надолго смягчая
их и защищая от сухости.
Масло ши, Baeknyoncho, мох, экстракты
мангостина и малины активно ухаживают
за сухой и огрубевшей кожей.

КРЕМЫ С НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ

УХОД ЗА РУКАМИ



МАСЛО ШИ (успокаивает кожу и
повышает ее эластичность)
МАНГОСТИН (антиоксидантное действие
витамина Е)
МАЛИНА (сохраняет молодость кожи
благодаря защите от свободных
радикалов)
КАКТУС (противовоспалительное и
антивозрастное действие)
АЙВА (предотвращает появление
пигментных пятен)

1.

2.

3.

4.

5.

КРЕМЫ С НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ
УХОД ЗА РУКАМИ



Легкий крем – быстро впитывается, не
оставляя ощущение липкости.
Высококонцентрированный крем с
нежной текстурой легко наносится и не
оставляет ощущения липкой и жирной
пленки на руках.
Кокосовое молоко, масло манговых
косточек, экстракты персика, вишни, ягод
асаи, ананаса, грейпфрута, маракуйи,
питайи, лимона - целый витаминный
коктейль для красоты кожи!

КРЕМЫ С ЛЕГКОЙ ТЕКСТУРОЙ
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

УХОД ЗА РУКАМИ



КОКОСОВОЕ МОЛОКО  (успокаивает и
снимает воспаления)
МАСЛО КОСТОЧЕК МАНГО (уменьшает
пигментацию и стимулирует выработку
коллагена)
ПЕРСИК (осветляет и заживляет ранки)
ВИШНЯ (выводит токсины и борется со
старением)
ЯГОДЫ АСАИ (стимулирует обновление
клеток и повышает эластичность)

КРЕМЫ С ЛЕГКОЙ ТЕКСТУРОЙ
УХОД ЗА РУКАМИ

МАРАКУЙЯ  (Предотвращает появление
морщин и обладает антиоксидантным
действием)
ПИТАЙА (мощный антиоксидантный
эффект)
ЛИМОН (осветляет и повышает упругость)
МАСЛО КОСТОЧЕК ГРЕЙПФРУТА (усиливает
защитные свойства кожи)
АНАНАС (разглаживает морщины и
улучшает тонус кожи)



Компактная яркая упаковка крема -
удобно носить в сумочке и использовать
в течение дня

Небольшой объем тюбика (30 гр)
позволяет часто менять кремы для
разнообразия.

Широкий ассортимент экстрактов и
текстур позволит с легкостью подобрать
подходящий крем.

Линия кремов для рук "Мой фруктовый сад" - прекрасное
дополнение к любой покупке!

УХОД ЗА РУКАМИ



мягкая моющая основа у гелей для душа не
сушит кожу
легкая текстура молочка для тела в виде
эссенции отлично увлажняет без ощущения
липкости
притягательный аромат и дизайн повышает
настроение и заряжает позитивом
Не содержат парабены и минеральные масла

НАСТОЯЩЕЕ ДЕСЕРТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ КОЖИ!

УХОД ЗА ТЕЛОМ



В основе составов – экстракты из фруктов холодного отжима, которые
сохранили в себе максимум полезных свойств.

МАРМЕЛАДНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Гель для душа 
с айвой

 ∙ Релаксация ∙

Гель для душа 
с вишней

 ∙ Смягчение ∙

Гель для 
с персиком

 ∙ Увлажнение ∙



Словно сладкий десерт из медовых фруктов, предназначенный для красоты кожи!
Глубокое увлажнение благодаря натуральным фруктам, меду и фруктовому
сиропу

ЭССЕНЦИИ ДЛЯ ТЕЛА НА ОСНОВЕ ФРУКТОВОГО СИРОПА

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Эссенция для тела 
с айвой

 ∙ Успокаивает ∙

Эссенция для тела 
с вишней

 ∙ Выравнивает тон ∙

Эссенция для тела 
с персиком
 ∙ Питает ∙



Дополнительный уход за кожей тела, чтобы она оставалась гладкой,
нежной и увлажненной

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Гель-скраб для душа с
маракуйей

 ∙ Очищает ∙

Гель-мист 
с персиком

 ∙ Увляжняет и питает ∙

Гель-мист
с алоэ

 ∙ Смягчает и успокаивает ∙



Гладкие и нежные пяточки - основа идеального педикюра
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НОГ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Обновляет кожу стоп за неделю!
Удаляет твердые мозоли
Удобно и комфортно использовать

 
МАСКА-НОСОЧКИ 

С АРОМАТОМ ПЕРСИКА
Антисептический и дезодорирующий эффект
Защищает от грибковых заболеваний
Охлаждает и снимает усталость

 
ШАМПУНЬ ДЛЯ НОГ 

С АРОМАТОМ ПЕРСИКА



Средства Frudia для тела созданы для красоты,
здоровья и настоящего удовольствия!
Средства не вызывают раздражения кожи
(подтверждено клиническими исследованиями).
Подходят для чувствительной кожи
Не содержат парабены (метилпарабен,
бутилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен,
изобутилпарабен, изопропилпарабен),
бензофенон-3, красители, силикон и минеральное
масло!

УХОД ЗА ТЕЛОМ



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

https://vk.com/frudia_russia

Подпишись на марку в социальных
сетях, чтобы следить за новинками и
принимать участия в розыгрышах
косметики!

https://vk.com/frudia_russia

