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Инновации, творческий подход, оригинальность и качество продукции составляют суть нашей философии 
и позволяют нам и в этом году представить новые продукты, которые смогут завоевать любовь клиентов.

Вы можете найти информацию о них на нашем сайте www.avantagesfm.com и в каталоге, выпускаемом 
в этом году в более удобном, практичном и современном формате.

Чтобы всегда быть на пике мировых тенденций и отвечать всем потребностям наших клиентов в зависимости 
от сезона, в этом году  FREDERIC M запускает свои новинки поэтапно.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2014
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Программа “Anti-Age” - на пике последних 
достижений в области косметологии, она прошла 
тестирование группой специалистов и была 
единогласно одобрена. Комплекс стал ещё более 
эффективным благодаря добавлению в его состав 
активного ингредиента Matryxil (Матриксил).  
Это новое высокоактивное соединение пяти 
аминокислот заполняет морщины липопептидами, 
а также ускоряет процесс выработки коллагена и 
гиалуроновой кислоты.
Этот инновационный сверхмощный ингредиент 
выводит на новый уровень существующий Крем для 

контура глаз с активными компонентами против 
морщин (AAA14), Крем для лица с активными 
компонентами против морщин 
(AAA15), а также Ночной крем с активным 
восстанавливающим комплексом (AAA18).
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, 
нанесение стало еще более приятным.

Комплекс Anti-Age (AAA50) становится ещё более 
                                                    эффективным Anti-Age (AAA51)!

НОВый 
ТЕхНОЛОгИЧЕСКИй 
ПРОРыВ ЛАбОРАТОРИИ 
FREDERIC M!

КомплеКсная программа Anti-Age 

матриксил: заполняет морщины и стимулирует 
работу клеток кожи на всех уровнях
гиалуроновая кислота: возвращает коже 
упругость 
Керамиды: защищают от вредных факторов
Карите био: восстанавливает и питает
морские ДнК и рнК: подтягивает кожу, 
возвращая ей молодость и упругость
липосомы – растительные компоненты: 
усиливают действие всех компонентов

ВысоКотехнологичные
ингреДиенты                                                                   Внимание НА MAtRyxIl

С возрастом выработка коллагена - молекул, 
поддерживающих молодость кожи, становится менее 
эффективной, а порой и полностью прекращается. 
Matryxil, оказывающий комбинированное воздействие 
на кожу,  стимулирует выработку шести важных для кожи 
молекул:

• коллаген I, III и IV: поддерживает упругость состояние 
кожи

• фибронектин: группа белков, которые участвуют в 
организации внеклеточного матрикса

• гиалуроновая кислота: поддерживает водный баланс 
кожи 

• ламинин: обеспечивает заживление повреждений 
эпидермиса

благодаря этому сверхмощному антивозрастному 
ингредиенту даже зрелая кожа становится более гладкой, 
подтянутой, свежей и помолодевшей.

-  0% парабенов
- Содержит Matryxil 

- Новый аромат

преимущестВа

0%
парабеноВ

Н О В А Я
формула

НОВый
аромат
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гамма продуктов Алоэ Вера уступает 
место новой тенденции - серии алоэ 
Вера био, в составе которой биологически 
чистый экстракт алоэ вера.

Состав этих продуктов был изменен: в него 
был включен биологически чистый гель алоэ 
вера. Таким образом, в эту гамму вошли 
3 новинки, которые незамедлительно 
получили признание потребителей и попали 
в список самых популярных товаров:
• Отшелушивающий гель для рук (AVB15)
• Очищающий лосьон (AVB14)
• Комплексный уход за руками (AVB13)

гАММА алоЭ Вера био

Отшелушивающий гель для рук 
(AVB15) 
Привычная процедура стала простой, быстрой 
и эффективной. больше нет необходимости в том, 
чтобы чистить, мыть и натирать руки для идеального 
результата. FReDeRiC M подготовил идеальное 
решение - отшелушивающий гель для рук на 
основе алоэ вера био.
Одним простым движением микрогранулы 
очищают кожу от загрязнений, омертвевших клеток 
на поверхности кожи. Их механическое действие 
способствует естественной и глубокой стимуляции 
кожи. Его концентрированная формула на основе 
48,3% алоэ вера био увлажняет и смягчает кожу. 
Одно движение - и ваши руки получат ту мягкость и 
нежность, которые они заслуживают. Таким образом, 
ваша кожа превосходно очищена, защищена 
и смягчена.
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48,3% алоэ вера био: 
увлажняет, питает, 
успокаивает кожу, 
способствует заживлению.

натуральные ингреДиенты

FReDeRiC M СОВЕТУЕТ:
Для полноценного ухода за руками используйте 
также «Комплексный уход для рук» AVB13
Простые жесты повседневной заботы о себе:
Не забывайте надевать перчатки в холодное время 
года, а также при работе, связанной с загрязнением 
рук.  Они прекрасно защищают руки.

иДеален после :
Строительных работ, работы в саду, готовки на кухне, рисования, малярных работ.

Выдавить небольшое количество 
отшелушивающего геля  на 
ладонь, массажными движениями 
обработать кожу рук от кончиков 
пальцев до запястий, уделить особое 
внимание особо загрязнённым или 
огрубевшим участкам кожи. Промыть 
чистой водой.

соВет по использоВанию :

• Простой и быстрый в использовании
• глубоко проникает в кожу
• Увлажняет и защищает

преимущестВа
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гАММА алоЭ Вера био

Вы можете освободить шкафчики в ванной и выкинуть 
увлажняющие и очищающие средства и оставить 
себе только один продукт! будьте практичными - 
использует очищающий лосьон на основе алоэ вера 
био. Его комплексная формула на основе алоэ 
вера био очищает, увлажняет и защищает кожу всей 
семьи. Этот лосьон с активными очищающими и 
увлажняющими ингредиентами очищает поры 
и дарит вашей коже аромат свежести.

Наконец-то появился эффективный натуральный крем 
с приятным  свежим ароматом, который не оставляет 
липкого эффекта на руках! Наш новый комплексный 
уход за кожей рук на основе алоэ вера био питает, 
смягчает и защищает сухую и поврежденную кожу 
рук. Увлажненная кожа противостоит воздействию 
окружающей среды. Замедляется появление 
признаков возрастных изменений. Насыщенная 
тающая текстура оставляет легкое приятное 
ощущение на коже.

Очищающий лосьон (AVB14)

Комплексный уход для рук (AVB13)
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93,7% биологически чистого 
алоэ вера: 
увлажняет, питает, успокаивает 
кожу, способствует ее 
заживлению

натуральные ингреДиенты

69,9% биологически чистого 
алоэ вера:
увлажняет,питает, защищает 
кожу

натуральные ингреДиенты

FReDeRiC M СОВЕТУЕТ:
Для полноценного ухода используйте:
• Комплексный уход для рук (AVB13)
• гель для душа алоэ Вера био (AVB04)
Простые жесты повседневной заботы о себе:
Старайтесь не использовать влажные салфетки, 
для очищения кожи: они дороги, малоэффективны 
и наносят вред окружающей среде. Средства 
FREDERIC M – это забота о всех членах семьи и 
мире, в котором мы живем.

FReDeRiC M СОВЕТУЕТ:
Для полноценного ухода за руками используйте:
• отшелушивающий гель для рук (AVB15)
Простые жесты повседневной заботы о себе:
Не забывайте тщательно вытирать руки 
после их мытья. Надевайте перчатки в любых 
обстоятельствах, которые того требуют!

иДеалено поДхоДит :
для снятия макияжа одним жестом, для умывания детей во время прогулок и для того, чтобы освежиться самому.

иДеален после того, КаК:
Руки были подвержены воздействию ветра, холода и холодной воды.

Смочите ватный диск лосьоном и 
нанесите круговыми движениями на 
лицо и кожу вокруг глаз, используйте 
дважды в день: утром и вечером.

соВет по использоВанию :

Выдавите небольшое количество 
крема на хорошо очищенную кожу 
рук и втирайте до полного впитывания. 
Подходит для использования в 
любое время дня. Использовать по 
необходимости.

соВет по использоВанию :

Натуральный состав: 93,7% алоэ 
вера био. Прост в использовании -  
достаточно одного ватного диска. 
- Подходит для всех членов семьи.
- Не оставляет эффекта «липкой 
плёнки» на коже.

преимущестВа

Натуральный состав: 69,9% 
биологически чистого алоэ вера.
Покрывает кожу тонким защитным 
слоем, без эффекта «липких рук»

преимущестВа
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гель «Лёгкость ног» был специально 
разработан для снятия чувства 
тяжести в ногах и отеков.  Это 
явление затрагивает, в первую 
очередь, женщин, поскольку 
высокий уровень выработки 
эстрогена провоцирует задержку 
жидкости в тканях и влечет за 
собой застой крови в сосудах.    
Этот эффект прогрессирует при 
наборе веса, в случае проявления 
наследственных факторов и с 
возрастом.

Сердце, перекачивающее кровь, не всегда обеспечивает 
полноценную циркуляцию крови в теле. Зачастую венозный 
отток затрудняется, кровь застаивается на уровне нижних 
конечностей. Чувство усталости, «мурашки», отечность и 
тяжесть дают о себе знать, могут причинять немало неудобств. 
Со временем некоторые отмечают варикозное расширение 
вен. Все это объясняется венозной недостаточностью, 
которую обычно называют «тяжестью в ногах». 
Компания FREDERIC M предлагает эффективное решение, 
которое вернет чувство комфорта и легкость вашим ножкам!
 

Что представляет собой эффект 
«тяжелых ног»?

гель «лёгКость ног»

glycérine et Allantoïne : hydratent.
глицерин и аллантоин: увлажняют
масло сафлора био: борется с 
покраснениями кожи
Экстракт плюща: укрепляет и 
успокаивает
Экстракт перечной мяты био и 
экстракт шалфея: тонизируют
Ощущение легкости появляется 
после первого нанесения.

КоКтейль натуральных 
ингреДиентоВ 

В оДном флаКоне

FReDeRiC M СОВЕТУЕТ :
Для полноценного ухода за за телом используйте:• 
гель-активатор Дуоскульпт (DSC01)
• мыло Дуоскульпт (DSC04)
Простые жесты для повседневной заботы о себе:
Избегайте принятия горячих ванн.
Каждый раз после принятия душа ополаскивайте 
ноги струей прохладной воды.
Приподнимайте ноги, находясь в положении лежа.
Занимайтесь спортом!

иДеален Для :
Тех, кто много времени проводит «на ногах», у кого «сидячая работа», для тех, кто подвержен отечности ног 
или любит высокие стильные каблуки.

Нанести массажными движениями 
на ноги, начиная от свода стопы к 
бедрам.

соВет по использоВанию :

• быстрый охлаждающий эффект, 
сохраняющийся несколько часов 
благодаря ментолу, входящему в 
состав средства.

преимущестВа
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В нашей коллекции гелей для 
душа появились две ароматные 
новинки!
гель для душа «натюр» миндаль-карамель 
соединяет в себе натуральный экстракт миндаля 
с ярким ароматом, который напоминает нам 
любимые сладости из детства. гель для душа с 
приятной тающей текстурой оставляет на коже 
сладкой и ароматный шлейф!
FREDERIC M включила в состав своего нового геля 
для душа «натюр» Жасмин - натуральный экстракт 
цветков жасмина. Цветки этого ценного и редкого 
растения, которое называют «королевой ночи», 
собирают на рассвете, чтобы сохранить каждую 
ноту его тонкого аромата. Этот новый мягкий гель 
дарит коже тонкий цветочный аромат, который без 
слов демонстрирует Вашу чувственность.

             гели Для Душа «натюр»

наши ЭКологичные ДезоДоранты – 
чистые технологии

ЭКологичные. Эти натуральные спреи 
без газов пропеллентов защищают кожу и 
окружающую среду. Идеальное решение для 
долгосрочного действия.

ЭКономичные. Содержат больше 
активных веществ. Новая безвоздушная 
формула ограничивает лишнее распыление 
продукта и обеспечивает точное нанесение с 
оптимальным результатом.

Подберите к каждому аромату свой новый 
дезодорант.

«нет» пропеллентам, «Да» ЭКологии!

знаете ли Вы что ?
Не менее 100 кг жасмина (8 млн. цветков) нужно для того, чтобы изготовить 1 кг эфирного масла. 
грасский жасмин, самый утонченный в своем роде, собирают вручную в период с августа по октябрь 
до появления первых лучей солнца. Он сохраняет особый аромат той местности, в которой он был 
выращен. Нужно заплатить около 13000 евро за 1 кг этого ценного и редкого растения - «королевы» 
растений парфюмерии.

?

Наши парфюмированные дезодоранты, 
которые остаются такими же 
эффективными, как и прежде, сокращают 
неприятные последствия работы потовых 
желез и, при этом, радуют нас своей 
новой формулой.  В их состав не входят 
соли алюминия, они бережно ухаживают 
за кожей, обеспечивают длительное 
ощущение свежести и дарят приятное 
чувство Вам и Вашей коже.
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очароВание В Дизайне флаКона

последнее творение FReDeRiC M – это 
приглашение к свободе и путешествиям.
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.

Кто она?
- Девушка на высоте своей безграничной 
женственности, она хранит свою утончённую 

элегантность, она летит к новым горизонтам, 
граница которых лишь бесконечность.

 бесконечность 

Fly WItH ME - творение, созданное 
Фредриком Мюноз. Два года он 
продумывал и воплощал в жизнь свою 

идею. Поймав эту изящную бабочку, вы 
не захотите ее отпускать. 

« FLY WitH Me » ПРИгЛАШЕНИЕ К СВОбОДЕ

аромат

FLY WitH Me – безграничная 
ЖенстВенность 
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Чёрный перец придаёт остроту свежим фруктовым 
нотам ананаса, лимона и грейпфрута. Ноты белого 
ириса и жасмина в сердце деликатно смягчают 
проникновенные ароматы мускуса, ванили 
и древесины.

НОты серДца:
Персик, кедр, 

карамель, ирис, 
жасмин

НОты шлейфа: 
Мускус, ваниль, 

древесина

пирамиДа ароматоВ:

FL
Y 

W
it

H
 M

e ГОлОВНые НОты: 
Ананас, лимон, 

грейпфрут,чёрная 
смородина, чёрный 

перец

фруктово-цитрусовый аромат



глубокий синий, кристально чистый, 
арктический  и полный энергии.  Каскад 
эмоций в новом творении FReDeRiC M 
для мужчин.
Современный аромат с древесными 
аккордами и пряно-амбровыми акцентами, 
в котором соединились свежесть и сила 
мужчины без компромиссов. Его первые 
ноты бергамота и муската располагают 
к себе и завлекают в такие сильные 
и мужественные объятия лаванды, кожи, 
сандала. В нотах шлейфа кедр, пачули 
и мускус говорят о столь характерной для 
ароматов FREDERIC M элегантности.

« niAgARA » – АРОМАТ С хАРАКТЕРОМ
ДЛЯ МУЖЧИН бЕЗ КОМПРОМИСОВ

аромат

муЖчина « niAgARA »

сила и Энергия В Дизайне

Скованный суетой больших городов и 
круговоротом событий, мужчина “NIAGARA”   

ищет возможность сбежать из этого плена  
к природе, к чистоте. Он сбрасывает оковы 
и прыгает в каскад ледяной воды.

Угловатые и грубые формы в дизайне 
флакона, он идеально ложится в руку 
сильного мужчины с характером. 
Пронзительный голубой цвет напоминает о 
чистоте ледяных вод, где царствует только 
природа..
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“NIAGARA” – принадлежит семейству древесно-пряных 
ароматов.Свежее начало с яркими нотами бергамота 
и пряными нотами муската.
Ноты кожи и сандала смягчаются лавандой. В завершении 
насыщенный шлейф кедра, пачули и мускуса, которые 
оставляют свой след на коже.

Головные ноты: 
Бергамот, мускат

НОты серДца:
Кожа, сандал, 

лаванда

НОты шлейфа: 
Кедр, пачули, мускус

пирамиДа ароматоВ:
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Древесно-пряный аромат



КаК папа

ГОлОВНые НОты: 
Лимон, грейпфрут, 

элеми, имбирь

НОты серДца: 
Цветочные, зеленые 
и древесные ноты

НОты шлейфа: 
Морские ноты, 
апельсиновое 

дерево, мускус

ребеноК, КаК папа

«Взрослый» Дизайн Для маленьКих

После ошеломительного успеха аромата «Comme 
une princesse», компания FREDERIC М задалась целью 
подарить мальчикам их собственное парфюмерное 
сокровище. благодаря парфюму «Comme Papa» 
мальчики получили свое сокровище, а также 
возможность почувствовать себя в теле своих героев!

Взрослый аромат, сохранивший в себе мягкий 
отпечаток детства. Флакон в разноцветных полосках 
напоминает подарочную ленту, которая скрывает за 
собой подарки, которые так дороги детям. Самолет 
символизирует свободу взрослых, к которой дети 
могут слегка прикоснуться, благодаря этому легкому 
и воздушному аромату.

аромат

Этот деликатный аромат относится к древесно-
цитрусовым. Яркие нотки лимона и грейпфрута 
привносят динамичность и свежесть в это 
парфюмерное открытие. Терпкие и древесные ноты 
раскрывают силу и мужской характер нот «сердца», 
смягченных морским и мускусным ароматом, который 
превосходно оттеняет мягкость и наивность детства.

пирамиДа аромата

Древесно-цитрусовый аромат

Его первый «настоящий» парфюм, для того, 
чтобы от него был приятный аромат, чтобы 
он учился ухаживать за собой и чувствовал 
себя похожим на Папу. В своем первом 
продукте, созданном специально для 
мальчиков, Компания FREDERIC М хотела 
подчеркнуть тонкий аромат, свежесть и 
изысканность которого пленят как детей, 
так и их родителей. Начальные ноты - 
цитрусовые, близкие к лимону, грейпфруту 
и имбирю, зеленая и цветущая сердцевина 
привносит нотки наивности и простодушия, 
свойственные столь нежному возрасту. 
Ноты шлейфа - морские с ароматом 
апельсина и мускуса. Они оставят на коже 
Ваших мальчиков шлейф нежности.
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FReDeRiC M преДстаВляет ноВый набор тестероВ парфюмерии

поДДерЖКа проДаЖ

Это настоящая палитра ароматов FREDERIC M в миниатюре, он эстетичен и практичен. 
Профессиональные парфюмеры часто пользуются подобной для хранения и работы со своими 
ароматами.  С ней вы можете сразу познакомиться со всеми ароматами компании, созданными 
с любовью в соответствии с лучшими традициями французской парфюмерии.  Каждый флакончик 
имеет пульверизатор, что позволяет демонстрировать их покупателям в любых условиях. Незаменимый 
инструмент для работы и просто для тех, кто ценит парфюмерию как искусство, которым можно 
наслаждаться каждый день.

ДЛЯ ТЕх, КТО ЦЕНИТ 
ПАРФЮМЕРИЮ КАК 
ИСКУССТВО
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FReDeRiC M – россия  
г. Москва

г. Санкт-Петербург
г. Краснодар

г. Ростов-на-Дону
г. Екатеринбург

г. Ижевск

FReDeRiC M – беларусь  
г.Минск 

FReDeRiC M – армения  
г. Ереван

FReDeRiC M – Казахстан
г. Алматы

FReDeRiC M – уКраина
г. Киев

CnP14 www.fredericm. com


