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Путешествие  
в Грецию

4fresh – это крупнейший в России магазин 

натуральной продукции. 

С 4-х сторон света в наш магазин слетаются все-

возможные экотовары: самые вкусные и полез-

ные продукты питания, натуральная косметика 

на основе природных компонентов, нехимические 

средства для дома, а также витамины и минералы 

для иммунитета и энергии организма. 

4fresh – не просто магазин,  

мы команда единомышлен- 

ников, которые делают  

этот мир чуточку лучше. 

Привет! Давайте 
знакомиться

The GUIDE 4fresh —

это издание, созданное командой 

онлайн экомаpкета 4fresh.ru. Чем 

больше мы знакомились с рынком 

органики, тем больше понимали, 

как важно делиться этими знаниями 

с людьми. Ведь так легко сделать 

мир чуточку лучше, просто обладая 

правильной информацией. 

Мы создали журнал, который будет 

вашим проводником в этот слож-

ный мир всего самого полезного, 

натурального и экологически 

чистого.

Товары, представленные  
в журнале, можно приобрести  
в магазине 4fresh.ru  
и получить с доставкой  
в удобное время и место.

Натуральная 

косметика 

Декоративная 

косметика 

Витамины  

и биодобавки

Полезные 

продукты питания

Бытовая 

нехимия

Арома-

терапия



Гибкие условия 
доставки 

Мы тщательно упакуем вашу посыл-

ку с использованием только ЭКО-

материалов и отправим в любую 

точку нашей необъятной страны.

Легко выбрать 

Качественные фотографии и видео, 

отсутствие модерации живых 

отзывов, консультация специали-

стов и возможность задать вопрос 

напрямую производителю.  

Почему нужно покупать 
на 4fresh.ru?

Дарим подарки 

При оформлении абсолютно  

любого заказа Вы можете выбрать 

себе подарок за 0 руб. 

Собрали все  
в одном месте 

В ассортименте собрано более 300 

брендов, среди которых есть все 

самое необходимое. 1 раз собрать 

корзину, 1 раз оплатить,  

1 раз принять посылку. 

ZERO — раздельный 
сбор отходов

Специально для наших москов-

ских клиентов, которые дав-

но хотели начать это делать, 

но не знали как! Теперь дома 

можно будет сортировать 

несколько видов вторсырья!

Подробности на стр. 44 

Посадка деревьев 

Мы уже посадили 1 Га 

маленьких сосен. Раз в год 

мы с нашими клиентами 

можем виртуально посадить 

своё именное дерево.

Своя коллекция 
ЭКОсумок
Мы создали свою коллекцию 

ЭКОсумок, с уникальными 

и очень красивыми принтами.

Экологичная 
упаковка

Перед нами встал выбор: 

доставить все в целости 

и сохранности даже в самые 

дальние регионы или упако-

вывать все заказы в эколо-

гичную упаковку? 

Подробности на стр. 52

Покупая на 4fresh.ru, вы 
поддерживаете наши экопроекты

Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Эту и другие сумки 
можно заказать  
на 4fresh.ru

Возвращаем 
зубров в Россию
В ноябре 2016 мы стали пар-

тнерами всемирного фонда 

дикой природы WWF и провели 

первую акцию «Возвращаем 

зубров в Россию».

Больше о проекте 
на zero.4fresh.ru



Пора знакомиться ближе 
с командой 4fresh

Знакомьтесь, Даша 
Невадовская – наш 
любимый директор 
отдела закупок! 

Даша поделилась, чем 
сама с удовольствием 
пользуется и какие 
продукты стали 
одними из самых 
любимых.

Про волосы

Любимых средств на 4fresh у меня много! Расскажу, чем я поль-

зуюсь сейчас. Свои волосы у меня довольно густые, но склон-

ны к «пушистости», и вот такие 3 средства в арсенале помогают 

их усмирить:

∞  Протеиновый шампунь Anariti — полный восторг, волосы  

после него мягкие и в то же время плотные, эластичные.

∞  Спрей для волос Onme — увлажняет, облегчает расчесыва-

ние и вообще очень положительно влияет на волосы, его да-

же на корни наношу для укрепления.

∞  Пенка для укладки Logona — благодаря ей прическа держится 

хорошо, пенка дает волосам объем и в то же время убирает 

ту самую «пушистость».

Про лицо

∞  Гидролат «Зейтун» — всегда стоит в офисе на столе, спрей 

хорошо освежает кожу и к тому же приятно пахнет. Можно 

не бояться сухого воздуха с ним!

∞  Молочко I+M для очищения — оно настолько деликатное, 

что можно навсегда забыть о сухости или раздражениях.

∞  Дневной крем от Ми&Ко. У него приятная легкая консистен-

ция и он прекрасно увлажняет и питает.

∞  Патчи для глаз Annemarie Boerlind. Это суперсредство,       

которое освежает взгляд после бессонных ночей.

Шампунь 
«Протеиновый»
A N A R I T I

780 ¤  |  ANAR0003

Патчи для век 
«Восстанавливающие»
A N N E M A R I E  B O R L I N D

595 ¤  |  ANBO0028

Спрей «Чайное 
дерево и мята»
O N M E

390 ¤  |  ONME0014

Любимые продукты Даши на 4fresh.ru

Н А Ш А  К О М А Н Д А

ДДа, это случилось — мы все поменяли! Вы держи-

те в руках наш обновлённый THE GUIDE 4fresh. 

Без паники, журнал сильно изменился по стилю, 

но основное осталось прежним: команда, идея, 

суть и желание делать наш мир чуточку лучше. 

Мы хотим меняться и идти вперёд, но ценим на-

ши маленькие традиции, поэтому будем рады ва-

шим мнениям, идеям и любой обратной связи :) 

Мы никогда не делали журнал так долго: сотни 

идей, десятки вариантов обложек, множество 

шрифтов, бессонные ночи и млн улыбок от полу-

ченного результата. Я уверена, что не зря :) 

Татьяна Кобзарь
НАШ ГУРУ ЗАКУПОК

Благодаря ей наличие  

на сайте появляется быстрее, 

чем можно себе вообразить!

Елена Клочкова
НАШ CALL-МЕНЕДЖЕР

Ее голос вы слышите, ког-

да звоните нам на горячую 

линию. Спешит поделиться 

с вами ценным советом. 

Дарья Клочкова
НАШ CALL-МЕНЕДЖЕР

Еще один из тех голосочков, 

который всегда позаботится 

о том, чтобы ваш заказ был 

вовремя отправлен.

Слово редактора

Впереди у нас самый насыщенный сезон, ког-

да заканчивается не только лето с отпусками, 

но и весь год. Последние месяцы, в которые нуж-

но уместить все намеченные цели и KPI уходяще-

го года. У нас в планах: встреча 4fresh DAY на 500 

человек, новые 4fresh BOX, запуск проекта СЕТы 

(это пока секрет) и, конечно же, старт ZERO —  на-

шего самого долгожданного и крутого проек-

та, очень рекомендую узнать о нем побольше. 

Осень будет богатой на события и я желаю вам 

ничего не упустить, ведь если не сбивать темп, 

ускориться, идти к целям и совершать поступки, 

то можно забыть об осенней хандре и отсутствии 

солнышка. Достаём любимый уютный шарф, по-

купаем удобную тёплую обувь и идём покорять 

мир — вот мой план на эту осень.

Карина Мемедляева
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

kmemedlyaeva@4fresh.ru
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Б Е С Т С Е Л Л Е Р Ы 
С Е З О Н А

П О Л Е З Н О  
К А К ,  К О ГД А  
И  С К О Л Ь К О  
Н У Ж Н О  П И Т Ь  
В О Д Ы ?

5  И Д Е Й  
Д Л Я  П О Л Е З Н Ы Х 
ГА Р Н И Р О В

Н О В И Н К И  С Е З О Н А

Е Д А ПОЛЕЗНЫЙ И ВКУСНЫЙ 
ЗАВТРАК — ЭТО ПРОСТО!

 

Granolife — это отборные овсяные, пшеничные и ячменные хлопья, запе-
ченные с медом. В процессе запекания смесь периодически перемеши-

вают для того, чтобы добиться рассыпчатой консистенции. 

А еще в составе такой гранолы много орешков, сублимированных ягод 
и фруктов, которые сохранили в себе все полезные вещества. Это очень 

вкусно. Попробуйте – вам понравится!

1. «Клубника-малина»

130 ¤ / 100 г  

390 ¤ / 400 г
 GRAN0001 

2. «Манго-ананас»

130 ¤ / 100 г 

390 ¤ / 400 г  
 GRAN0003

1

2

В составе 
Granolife только 

натуральные ингреди-
енты:  мед, орехи, ягоды  

и цукаты. Здесь нет вредных 
консервантов и сахара.
А еще гранолу можно  

есть в сухом виде!  
Например, в качестве  

перекуса ;)

Готовая гранола — это отличная альтернатива для полноценного 

и быстрого завтрака. Достаточно просто насыпать нужное ко-

личество ароматных хлопьев в тарелку и залить йогуртом, моло-

ком, соком или кефиром.
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@julia_batirova
Совсем недавно открыла для себя 
мед Nectaria. У них очень много 
разных вкусов, у каждого своя 
особенность. Теперь эта полезная 
сладость всегда есть у нас дома, 
а в осенний период это особенно 
актуально!

@fitnes_alisa
Очень вкусный мёд. Один тут —
взбитый мёд с кедровыми орешка-
ми, а вторая баночка с кусочками 
кураги. Выбор у них, конечно, 
огромный.

@kravchulia
Недавнее моё знакомство с мёдом 
Nectaria потрясло меня...взбитый 
до состояния нежного крема, мед 
с невероятным букетом вкусов  
и ароматов, нежный и такой же  
полезный, как и обычный мед,  
только вкус намного богаче  
и разнообразней.

Основатели — Анатолий Ры-

бин, Сергей Зайцев, Николай 

Линев — молодые предприни-

матели, которые любят нату-

ральные продукты. Бизнес на-

чали с идеи сделать необыч-

ное с тем, что всем знакомо: 

мёдом и ягодами. При этом 

сохранить природную цен-

ность и качество.

Технология производства и  

сами рецепты вкусов Nectaria 

за несколько лет изменялись де-

сятки раз. Наши учёные и техно-

логи меняли сорта меда, добав-

ляли цельные ягоды, измельчали 

их в мелкую пыль, мешали с ме-

дом сутки, двое, десять. Испро-

бовали сотни попыток получить 

вкусный и полезный продукт 

без химии. Путь был непростым, 

но в итоге получился неверо-

ятный продукт по собственной 

запатентованной технологии. 

Только Nectaria может произ-

водить полностью натуральный 

продукт без добавок, консер-

вантов, загустителей и арома-

тизаторов. 

В составе — 2 ингредиента: 

мед и сушеные измельчен-

ные ягоды. Сырье — только 

от проверенных поставщиков. 

Мед обязательно проходит 

все проверки на антибиотики 

и примеси.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВЗБИТЫЙ 
МЁД С ЯГОДАМИ NECTARIA

Молодой бренд с интересной историей. Он начал свой 
путь 3 года назад сразу по всей России. Это небольшая 

и душевная компания из 15 человек. Офис и цех в Волгограде, откуда 
Нектария разъезжается по всей стране.

Популярные блогеры о Nectaria

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОПРОБУЙТЕ,  
ВЫ НЕ ОСТАНЕТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫ! 

3. Взбитый мёд «С ягодой 
черноплодной рябины»

228 ¤ / 130 гр
NECT0011

1. Взбитый мёд           
«С клубникой»

245 ¤ / 130 гр
NECT0023 2. Взбитый мёд               

«С ягодой малины»

258 ¤ / 130 гр
NECT0013

2

3

1

ПРОМОКОД 
НА СКИДКУ 7% 

NECTARIA17 
ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ  

НА 4FRESH.RU 
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НОВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ФИТНЕС-
ПИТАНИИ

СЛАДКО ЖИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ! 

Жиросжигающие био- и фитокомплексы — это волшебный 
способ преображения! В состав комплексов входят 
потрясающие по своим свойствам природные продукты.

Болеe подробно о составе и свойствах 

можно узнать у специалиста. 

Диетолог, консультант по питанию – 

Анита Ганич. 

E-MAIL
diet@zdorovo-eda.com

1. Жиросжигающий 
комплекс                         
с абрикосом

320 ¤  |  ZDED0083

2. Фитокомплекс 
с зеленым чаем 
«Лимфодренажный»

144 ¤  |  ZDED0092

4. Фитокомплекс 
со стевией 
«Предтренировочный»

144 ¤  |  ZDED0087

3. Жиросжигающий 
комплекс с малиной

384 ¤  |  ZDED0085

За ними возвращаются, их любят фотографировать 
и советуют друзьям. А еще заказывают на праздники— 
ведь мы делаем десерты в соответствие с вашими 
пожеланиями. Мы принимаем заказы на торты как 
из нашего меню, так и из ваших фантазий.

Санкт-Петербург, Марата, 23       тел. 8 921 946-30-36    

Вегетарианские, 
веганские или 

сыроедческие — 
но неизменно на  
100% полезные

1

2

3

4

15
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КОНОПЛЯНЫЙ ПРОТЕИН           
И ДРУГИЕ СУПЕРФУДЫ

Advanced Food — это компания-поставщик суперфудов 
из Европы, Китая и стран Латинской Америки, кото-
рая работает напрямую с производителями, а не            
с посредниками и дистрибьюторами, что гаранти- 
рует превосходное качество продукта.

В ассортимент включены 

самые разнообразные про-

дукты с высокой концентра-

цией витаминов и полезных 

веществ: порошок семян 

гуараны, органическая мака, 

порошок ростков пшеницы, 

сушеные ягоды физалиса и др.

Advanced Food — единствен-

ный поставщик высококаче-

ственного протеина семян 

конопли. Его отличие от боль-

шинства продуктов на рын-

ке — 60% белка в составе. 

Он является самым легкоусво-

яемым из всех растительных 

протеинов, восстанавливает 

нормальное функционирова-

ние ЖКТ и не вызывает пище-

вой аллергии. Одна порция 

такого протеина покрывает 

18% суточной нормы пищевых 

волокон, 20% кальция, 60% 

витамина К, и 50% железа.

1. Мака  
перуанская  
красная   

490 ¤  |  ADVA0004

4. Протеин семян 
конопли  

2 040 ¤  |  ADVA0007

2. Порошок       
проростков          
пшеницы    

506 ¤  |  ADVA0011

3. Гуарана   

660 ¤  |  ADVA0002

1

2

3

Новинки
сезона
5 продуктов, которые 

стоит попробовать 
прямо сейчас

3. Паста-крем 
«Кешью и кокос» 

N A T T Y ’ S

Легко насыщает 
организм и дает 
энергию на весь  
день!

550 ¤  |  NATY0008

2. Ленцы 
«Томатные»

Л Е Н Ц Ы

Не содержат дрожжи, 
молоко, яйца, 
глютен. Идеальны 
для вегетарианского 
питания.

150 ¤  |  LENZ0001

5. Бадьян (анис 
звездочками)

П Р Я Н А Я 

С И М Ф О Н И Я

Элегантная специя 
на вашей кухне, 
блюда и напитки 
приобретают изыс-
канный, пикантный 
аромат и вкус.

186 ¤  |  PSIM0003 

1. Мука из красного 
риса 

О Б Р А З  Ж И З Н И

8 незаменимых 
аминокислот, 
источник витаминов 
группы B и минералов. 
Не содержит глютен.

181 ¤  |  OBRA0036

 

4. Батончик           
овсяно-
фруктовый
B I T E

Две порции 
перекуса в форме 
квадратиков, ими 
легко и удобно 
подкрепиться 
на прогулке или 
тренировке.

55 ¤  |  BITE0065 

1

3

2

4 5

Сливочный и нежный ко-
косовый кешью-крем для 
вкусного завтрака

Полезный 
хрустящий 
перекус из 
натуральных 
семян льна          
и специй
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ПЕРУАНСКИЙ КЭРОБ
В погоне за идеальной фигурой                   
и правильным образом жизни многие 

начинают с отказа от сладкого. Отказ от сахара несомненно является 
верным шагом на пути к здоровью, однако правильное питание совсем 
не подразумевает отказ от сладостей.

Дело в том, что сладости 

можно приготовить и из нату-

ральных органических про-

дуктов, не содержащих сахар. 

Одним из таких продуктов 

является перуанский кэроб.   

Перуанский кэроб представ-

ляет собой светлый порошок 

с нежным ароматом и при-

ятным карамельным вкусом. 

Получают порошок из пло-

дов перуанского рожкового 

дерева, которые спрятаны 

в длинные черные стручки. 

Традиционная технология 

приготовления и особенно-

сти производства позволили 

максимально сохранить все 

полезные свойства плодов. 

Светло-желтый порошок 

богат кальцием, калием, 

полезными углеводами, 

а также витаминами А, Е 

и группы В. Напитки из этого 

кэроба обладают нежной 

кремовой текстурой и лег-

ким пряным ароматом. При-

родная сладость порошка 

и приятный привкус шокола-

да делают его отличной аль-

тернативой какао. Также этот 

продукт широко используется 

в самостоятельном приготов-

лении домашних натуральных 

сладостей из органических 

ингредиентов. Более того, 

на основе кэроба можно 

самостоятельно приготовить 

плитку шоколада или шоко-

ладные конфеты, употребле-

ние которых не будет вызы-

вать аллергию, привыкание 

и желудочное расстройство. 

При этом перуанский кэроб 

не содержит сахара, аромати-

заторов, консервантов, ГМО 

и других вредных добавок. 

Перуанский кэроб Royal 

Forest безопасен к употре-

блению и рекомендован для 

правильного питания.

    Перуанский кэроб 

    320 ¤  |  ROFO0076

НАСТОЯЩИЙ КОФЕ
Живой Кофе — это уникальный кофе авторской обжарки 
от The Live Coffee Company. Свежеобжаренный кофе              
в зернах, уже смолотые кофейные зерна или кофе в 
капсулах – в любом случае вы наслаждаетесь вкусом       
и ароматом по-настоящему живого продукта. 

Впервые технология автор-

ской обжарки была опробо-

вана на территории России 

в 2005 году, и с тех пор число 

почитателей Живого Кофе 

только растет. Селекционе-

ры компании занимаются 

настоящей магией, чтобы 

порадовать настоящих гур-

манов. Арабика, собранная 

на экологически чистых 

кофейных плантациях со всего 

мира, бережно купажируется 

и, благодаря современным 

технологиям, сохраняет свой 

изысканный вкус и заботится 

о вашем здоровье. Да-да, 

правильно обжаренный кофе 

мягко «прокачивает» сердеч-

ную мышцу, снижая вероят-

ность инфаркта, и  улучшает 

метаболизм, добавляя орга-

низму энергии. Живой Кофе 

не вреден для зубной эмали, 

а для гипотоников станет 

настоящим спасением.

1. Кофе живой «Эспрессо 
Пуэрто-Рико»

357 ¤  |  ZHIK0025

2. Кофе живой           
Italiano Monica

359 ¤  |  ZHIK0018

3. Кофе живой  
с корицей, в капсулах

308 ¤  |  ZHIK0032

3

2

1
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HOSHI — новый сетевой про-

ект ресторанного холдинга 

Novikov Group, который  кон-

цептуально похож на сеть fast 

casual кафе PRIME – открытые 

витрины, упакованная вруч-

ную еда, свежеприготовлен-

ные соки, смузи и тропиче-

ские лимонады. Заведение, 

прежде всего, ориентирова-

но на максимально сытный 

и, главное, быстрый перекус, 

который также удобно взять 

«с собой». 

В обед здесь можно переку-

сить овощным Пян-се, Бань 

бао с фунчозой и свининой, 

корейскими роллами Ким-

паб и, конечно, выпить ча-

шечку необычного кофе 

со сгущенкой, приготовлен-

ного по вьетнамскому рецеп-

ту. Любителей азиатских су-

пов порадует традиционный 

вьетнамский суп «Фо». Для 

самых искушенных заведение 

предлагает приготовленную 

на «воке» лапшу со свежими 

овощами, специями, нежны-

ми обжаренными кусочками 

мяса в остром соусе с арома-

том душистого перца. Все за-

правки базируются на класси-

ческих азиатских соусах: кис-

ло-сладком, устричном, кар-

ри, перечном и сладком чили 

«с добавлением фирменного 

микса пряностей и специй». 

Чтобы сохранить эстетику 

азиатской кухни, некоторые 

блюда подают в керамических 

глиняных тарелках. Кроме то-

го в HOSHI есть комплексные 

японские обеды «Бэнто», ко-

торые включают в себя рис, 

мясо или рыбу, сырые или ма-

ринованные овощи, – и всё 

это особым образом уклады-

вается в специальные контей-

неры. 

Гости кафе смогут насладить-

ся не только вкусной едой, 

но и подлинной атмосферой 

стран Азии, так как в инте-

рьере HOSHI используются  

красно-коричневые цвета с де-

кором из натурального дерева, 

которые полностью отвечают 

азиатским традициям. А огром-

ные, во всю стену, граффити 

придают этому месту особую 

обстановку.

W W W. H O S H I . C A F E

HOSHI — НОВЫЙ 
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ 
NOVIKOV GROUP

ЗАВЕДЕНИЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ОРИЕНТИРОВАНО НА МАКСИМАЛЬНО 

СЫТНЫЙ И, ГЛАВНОЕ, БЫСТРЫЙ ПЕРЕКУС, 
КОТОРЫЙ ТАКЖЕ УДОБНО ВЗЯТЬ  

«С СОБОЙ». 

В основе меню — азиатская уличная еда, 
наполненная вкусами национальных кухонь 
Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и Таиланда. 

А Д Р Е С А :

Б О Л Ь Ш О Й  С А В В И Н С К И Й  П Е Р Е У Л О К  1 1

Д Е Р Б Е Н Е В С К А Я  Н А Б Е Р Е Ж Н А Я  7 / 1 0

Н И Ж Н И Й  С У С А Л Ь Н Ы Й  П Е Р Е У Л О К  5 / 2

К У З Н Е Ц К И Й  М О С Т  1 8 / 7
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Однако на этом факты закан-

чиваются, и начинается темный 

лес догадок и мнений, зачастую 

не подтвержденных и взятых 

чуть ли не из воздуха. Замечаете 

ли вы, сколько выпиваете воды 

в день? Знаете ли, сколько вам 

ее необходимо? 

Отовсюду до вас доносятся 

возгласы в духе «нужно выпи-

вать 8 стаканов, взрослый муж-

чина должен принимать как ми-

нимум 2,5 литра воды в день, 

причем именно чистой воды!».

Давайте разберемся, стоит ли 

так беспокоиться, и попро-

буем, наконец, свести концы 

с концами в вопросах, касаю-

щихся ежедневного употребле-

ния воды.

КАК ПРАВИЛЬНО  
ПИТЬ ВОДУ?

Сперва разберемся с мифом, 

Не зная броду,  
не пей воду.
Как, когда и 

сколько нужно 
пить воды?

Люди могут спорить 
о том, полезен ли жир 
и как часто и какими 

порциями лучше 
принимать пищу, 
но все согласятся 

с тем, что вода нам 
необходима.

Текст: 

НИКИТА ЕГОРОВ

который настолько сросся с человеческими пред-

ставлениями о здоровом питании что теперь водой 

не разольешь.

Речь идет о пресловутых 8 стаканах в день. При 

этом почему-то имеются в виду стаканы по 250 

грамм, что в итоге дает нам 2 литра в день. В то вре-

мя как это количество — не более чем «средняя 

температура по больнице», что будет доказано не-

много позднее.

Во-первых, откуда это вообще пошло? Единствен-

ный правдоподобный ответ, нами обнаруженный,– 

из рекомендаций Национального Исследователь-

ского Совета США, аж от 1945 года, и расчет ко-

личества воды там был приведен исходя из количе-

ства потребляемых калорий — 1 мл на 1 калорию. 

То есть около 2,5 литров в день для мужчины и 2 для 

женщины. Делим на 8 — получаем объем стакана. 

Звучит бредово, особенно если учесть, что реко-

мендация эта годится только для среднестатисти-

ческого, проживающего в умеренном климате аме-

риканца, в течение дня не слишком активного.

И, важнейший момент, те же рекомендации гово-

рят о том, что часть этого объема может быть по-

лучена из пищи! Даже хлеб наполовину состоит 

из Н2О, уже не говоря о фруктах и овощах, в кото-

рых ее 80-95%. Почему эта жидкость не учитывает-

ся фанатами восьми стаканов – остается загадкой.

СКОЛЬКО ЖЕ ВОДЫ НУЖНО  
ВЫПИВАТЬ В ДЕНЬ?

Среднему человеку нужно 30-35 мл воды на кило-

грамм веса в день — это рекомендация Всемирной 

организации здравоохранения.

Итак, если ваша физическая нагрузка средняя, вам 

достаточно умножить свой вес на 30, и вы получите 

нужное вам количество воды. При высокой нагруз-

ке воды нужно больше — в среднем 35-40 мл.

Но и эти числа могут сильно варьироваться в зави-

симости от климата, в котором вы живете, особен-

ностей вашего обмена веществ, возраста и ряда 

других факторов.

«Как же, наконец, понять, сколько мне нужно 

пить?!», — спросите вы.

Именно к такому выводу пришли австралийские уче-

ные в ходе исследования, опубликованного в 2013 

году. Они доказали, что в нашем моз-

гу есть специализированные центры, 

которые отвечают за наше восприя-

тие питья как приятного и неприят-

ного, в зависимости от того, есть ли 

в нашем организме недостаток или 

переизбыток жидкости. Во время экс-

периментов ученые исследовали ак-

тивность участков коры головного 

мозга, отвечающих за удовольствие, 

и выяснили, что они изменяют свою 

активность, исходя из приведенных 

выше условий, вплоть до подачи сиг-

налов в нижележащие участки мозга, 

с целью затруднить глотательные дви-

жения, когда воды оказывалось слиш-

ком много.

Таким образом, все, что вам нуж-

но,— иметь под рукой воду и пить ее, 

исходя из своих ощущений.

СКОЛЬКО ВОДЫ ПИТЬ 
ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ?

Если же вы хотите узнать, сколько 

вам нужно пить во время трениров-

ки, являясь при этом фанатом стро-

гих чисел, и не полагаетесь на чув-

ства, есть один простой совет.

Взвесьтесь без одежды, затем зани-

майтесь бегом в своем нормальном 

темпе ровно час, при этом не употре-

бляя жидкости. Затем — снова взвесь-

тесь. Получившуюся разницу (вы, ко-

нечно, потеряете в весе) умножьте 

ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС: СКОЛЬКО ВОДЫ 
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПИТЬ  
В ДЕНЬ? МАЛО ВОДЫ – 
ПЛОХО, МНОГО – 
БЕССМЫСЛЕННО И ДАЖЕ 
ВРЕДНО. КАК ЖЕ НАЙТИ 
СВОЮ НОРМУ, ЧТОБЫ НЕ 
УСОХНУТЬ, НО И НЕ НОСИТЬ 
ВОДУ В РЕШЕТЕ?
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на коэффициент 1,5 — это и будет 

необходимым вам средним мини-

мумом воды в час при высокой фи-

зической активности. Например, 

если вы потеряли за тренировку  

1 кг, то Вам рекомендуется выпи-

вать 1,5 литра воды.

Но и это число может меняться, 

в зависимости от характера трени-

ровок, их интенсивности и даже по-

годы, если вы занимаетесь на улице 

(в жару мы больше потеем, а ветер 

заставляет влагу с нашей кожи ис-

паряться интенсивнее).

5 МИФОВ О ПИТЬЕ 
ВОДЫ

Если конкретно — речь пойдет 

о том, можно ли пить во время еды. 

Этот раздел знаний о здоровом пи-

тании так же тёмен и полон мифов, 

как и вопрос о питье воды в целом.

Миф 1. По воде можно ходить.

Конечно же, нельзя :)

Миф 2. Во время еды пить 

ни в коем случае нельзя

Суть мифа состоит в том, что во-

да снижает способность пищева-

рительного тракта перерабатывать 

пищу, так как разбавляет слюну 

и желудочный сок.

Факт состоит в том, что слюна, вы-

деляемая в полости рта, в основ-

ном растворяет углеводы, а вода, 

в общем-то, справляется с этой 

задачей не хуже. Единственное — 

не стоит просто кидать пищу в рот, 

а затем глотать ее целиком, запивая 

водой, как таблетку, — от этого вам 

точно не станет лучше.

Что касается желудочного сока, 

достаточно просто сравнить его 

pH (уровень кислотности) с этим 

же показателем у воды. Итак, pH 

воды равен 7, pH желудочного со-

ка — 1. Если перевести это в числа, 

то мы получим разницу примерно 

в миллион раз! Не стоит пояснять, 

что, чтобы уменьшить кислотность 

в желудке, нужно выпить воды 

столько, что плохо переваренная 

пища станет далеко не самой глав-

ной вашей проблемой.

Миф 3. Пить можно сколько 

угодно

Это, как вы понимаете, другая край-

ность. Нет, пить слишком много то-

же нельзя, так как употребление 

большого количества воды за едой 

способствует ожирению. Допол-

нительный объем воды растянет 

желудок, и в дальнейшем вам по-

надобится все большее и большее 

количество еды, чтобы утолить 

чувство голода. Кроме того, лиш-

няя вода способствует попаданию 

плохо переваренной пищи в ки-

шечник, где затем с ней происхо-

дят процессы гниения.

Миф 4. Пить можно только 

за полчаса до еды и через пол-

часа после (цифры могут варьи-

роваться)

Это снова о том, что вода якобы 

разбавляет желудочный сок.

Мы уже показали, что сделать это 

практически нереально. Един-

ственное зерно здравого смысла 

здесь в том, что стоит выпивать 

стакан воды за полчаса перед за-

втраком, чтобы подготовить желу-

док к приему пищи.

Миф 5. Запивать пищу можно 

только соком, другими негази-

рованными напитками, но толь-

ко не водой.

Продолжение статьи читайте  
в нашем блоге 4fresh.ru/blog

ПОЛЕЗНЫЕ БАТОНЧИКИ 
И ГРАНОЛА БЕЗ САХАРА 

Bionova — это 
полезные продукты 

без сахара для тех, 
кто придерживается 

правильного питания 
и следит за своим 

весом. 

Питательные фруктово-ореховые батончики Bionova

В составе каждого батончика очень много полезных веществ. 
Никакого сахара, ароматизаторов, консервантов и красителей. 

Только 100% натуральные ингредиенты – орехи и сухофрукты. 
В том числе полезные семена ЧИА – источник омега-3-поли-
ненасыщенных жирных кислот — и пищевое волокно цикория – 
природный пребиотик ИНУЛИН, стимулирующий рост и активность 
необходимых организму бифидобактерий. Каждый батончик 
наполнен ароматами леса, силой летнего солнца и жаждой жизни. 

Очень вкусные хрустящие 
запеченные мюсли (гранола)

С цельными орехами, фруктами, 
ягодами, экстрактом корня 
цикория и настоящим бельгий-
ским шоколадом. При низкой 
температуре запекания злаковые 
сохраняют все свои полезные 
свойства. 

Мюсли производят без добавле-
ния сахара, пальмового масла, 
консервантов и красителей, 
а значит, это незаменимый 
диетический продукт, который 
можно употреблять с молоком, 
кефиром, йогуртом, соком или 
даже в сухом виде с горячим 
напитком. 

Витамины, минералы, клет-
чатка, содержащиеся в мюсли 
BIONOVA®, придают сил, утоляют 
голод, помогают сохранить 
молодость, красоту и здоровье.

Единственное —  
не стоит пить за едой 
молоко — оно спо-
собствует процессам 
брожения в кишечнике. 
Чистую щелочь пить 
тоже настоятельно 
не рекомендуем, это 
может значительно 
снизить кислотность 
желудка и доставить 
много других  
неудобств.

Другой побочный эф-
фект неумеренного по-
требления воды — вы-
мывание из организма 
нужных ему солей. Это 
влечет за собой хруп-
кость костей и другие 
проблемы, вплоть до 
гипонатриемии — а о 
том, что натрий крайне 
важен для межклеточ-
ного взаимодействия, 
мы уже писали.

Много воды — это 
нагрузка на почки, 
которым приходится 
работать на износ, 
чтобы ее вывести. К со-
жалению, мы рождаем-
ся без дополнительного 
комплекта органов, так 
что почки тоже лучше 
поберечь.
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ПОПРОБУЙ СМОКВУ
Смоква — натуральное сладкое угощение древней Руси, 
которое сегодня завоевывает утраченную популярность. 
Это пюре из фруктов или ягод, высушенное на солнце, 
в печи или в духовке. Марка «Эко Пастила» — одна 
из немногих не использует в процессе производства 

данной сладости сахар, вредные добавки, красители и ароматизаторы. 
Упаковку смоквы очень удобно брать с собой на работу в качестве 
полезного перекуса или давать в школу детям.

Традиционно смокву 

готовят из пектин-

ных фруктов и ягод, 

таких как яблоко, 

слива, смородина, 

груша, малина, айва. 

Конечный продукт 

напоминает по вкусу 

и консистенции же-

вательный мармелад 

или пастилу.

Полезные 
лакомства 
на любой 
вкус:

15 г - 35 ¤ 

30 г - 55 ¤

Введите в поиске 

на 4fresh.ru 

«Эко пастила»  

1. Фруктовый здоровый 
перекус «Манго»

З Е Л Е Н И К А

135 ¤  |  ZELN0014

2. Батончик            
«Кокос» Slim

B I T E

55 ¤  |  BITE0024

3. Кокосовые чипсы  
с манго

K I N G  I S L A N D

108 ¤  |  KING0020

6. Кускус с аромат-
ными травами

Y E L L I

138 ¤  |  YELL0015

4. Фруктовый батончик 
«Абрикос»

P I K K I

44 ¤  | PIKK0021

5. Кокосовая вода           
с соком ананаса

F O C O

150 ¤  |  FOCO0003

1

2

3

4

5

6
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Главная цель фуд-школы 

Easy cooking — открыть 

для вас потрясающий мир 

еды, вдохновить на экспе-

рименты, научить готовить 

осознанно и с удоволь-

ствием. Без сложностей 

и без скучных рецептов!

Для всех читателей 4fresh 

действует приятный бонус! 

СКИДКА 20% на любой 

онлайн-курс фуд-школы 

Easy cooking.

INSTAGRAM
@ustinovadasha_com

   ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

1. Смешайте яйца с кокосовым нектаром, подождите пару ми-

нут, пока нектар растворится, и взбейте все в пышную пену. 

2. Добавьте муку, разрыхлитель, специи и цедру, перемешайте 

миксером. Добавьте растопленное кокосовое масло, снова 

перемешайте. 

3. Добавьте в тесто нарезанные фрукты и ягоды – в данном 

случае использовался 1 персик, 2 сливы и полстакана малины. 

Вы можете взять для одного кекса 5-6 абрикосов, слив или ин-

жира, либо 2 персика или яблока, либо стакан любимых ягод. 

Сочетайте различные вкусы! Перемешайте тесто ложкой.

4. Выложите тесто в форму, сверху посыпьте кекс крупно нару-

бленными фисташками и смесью «Золотистый лен». Отправь-

те в разогретую до 180 градусов духовку и пеките до готов-

ности, минут 20-25. 

     Автор рецепта – Устинова Даша, создатель проекта Easy 

cooking easycooking-project.com. Проект включает в себя 

вдохновляющую онлайн-школу, гастрономические воркшопы 

и блог с интересными уроками и рецептами.

ИНГРЕДИЕНТЫ

∞  2 яйца

∞  2-3 ст. л. кокосового 

    нектара «Agrilife»

∞  100 г рисовой муки 

    «Образ жизни»

∞  1 ч. л. разрыхлителя теста

∞  2-3 ст. л. кокосового 

    масла «Agrilife»

∞  Ваши любимые фрукты 

    и ягоды

∞  Форма диаметром 19-22 см

ПО ЖЕЛАНИЮ

∞  Горсть фисташек 

    «Образ жизни»

∞  Золотистый лен 

    «Настин Сластин»

∞  Цедра лимона 

    или апельсина

РИСОВЫЙ КЕКС 
С СЕЗОННЫМИ ФРУКТАМИ

Домашняя выпечка — настоящее поле для экспериментов! Осенью 
особенно приятно печь пироги, галеты и кексы с сезонными 

фруктами и ягодами. Взяв за основу базовый рецепт, вы можете 
каждый раз создавать новые сочетания вкусов.

Рисовая мука
О Б Р А З  Ж И З Н И

137 ¤  |  OBRA0035

Кокосовый нектар
A G R I L I F E

340 ¤  |  AGRI0003

Смесь         
«Золотистый лен»
Н А С Т И Н  С Л А С Т И Н

119 ¤  |  NAST0017

Р Е Ц Е П Т
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1. ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА 
С ПОМИДОРАМИ 
И ОРЕХАМИ
В необработанной гречке 

больше железа и легко усваи-

ваемого белка, чем в привыч-

ной коричневой! А еще у неё 

очень нежный вкус. 

Отварите гречку. Пока она 

готовится, нарезаем мелко 

помидоры, зелень по вкусу 

и измельчаем орехи кешью 

в крошку. Смешиваем их 

со сливками, чтобы полу-

чился густой соус, добав-

ляем соль и немного перца. 

Выкладываем соус к готовой 

гречке. Не забудьте посолить 

и поперчить :)

Есть одна известная цитата из фильма «Ешь, молись, люби»: 
«Пойдем в самый лучший ресторан города? Ко мне домой!». 
А почему бы и нет, правда? Ведь дома можно готовить так 

вкусно, что никакой ресторан не сравнится!

5 идей для полезных гарниров

2.ПОЛЕНТА 
СО ШПИНАТОМ 
И СЫРОМ
Полента — это мелко пере-

молотые кукурузные зер-

на. Она отлично насыщает 

и не содержит глютен. 

Отварите поленту в кипящей 

воде 3-5 минут, помеши-

вая. Выложите часть поленты 

в форму и разровняйте. До-

бавьте сверху пряные травы, 

шпинат и сыр. Снова полен-

ту, затем слой со шпинатом 

и сыром. Ставьте в духовку 

при 180 градусах на 20 минут, 

а потом наслаждайтесь вкус-

нятиной :)

3. КИНОА 
С БРОККОЛИ 
И ПЕРЦЕМ
Источник полноценного лег-

коусвояемого белка. Нежная 

крупа со слегка ореховым 

вкусом. 

Перед уходом на рабо-

ту замочите киноа в воде, 

так быстрее приготовится. 

Вечером отправьте вариться 

в подсоленной воде 20 минут. 

Брокколи разделите на соцве-

тия, нарежьте сладкий перец 

на полоски, а чеснок покро-

шите на мелкие кубики. 

Обжарьте чеснок в масле, 

добавьте наши овощи и при-

пускаем на сковороде бук-

вально пару минут. Смешайте 

все ингредиенты вместе 

и незамедлительно подавайте 

к столу.

4. БУЛГУР С БЕЛЫМИ 
ГРИБАМИ 

Нежнейший булгур богат 

белком и витаминами. 

Отлично сочетается с ово-

щами, грибами и морепро-

дуктами. 

Отварите булгур в подсо-

ленной воде минут 20. В это 

время на оливковом масле 

обжарьте свежие белые грибы 

с чесноком. Добавьте гото-

вый булгур и потомите еще 

минут 5. 

5. МАКАРОНЫ 
С КРАПИВОЙ 
И ПАРМЕЗАНОМ
Такие макароны привлекают 

своим необычным цветом. 

Блюдо получается красивое, 

сытное и полезное! 

Отварите макароны до состо-

яния «аль денте», а в это время 

обжарьте на оливковом масле 

чеснок. Смешайте с макаро-

нами, сверху посыпьте натер-

тым сыром и свежей зеленью.

5  П Р И Ч И Н

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ЭТИХ БЛЮД 
НЕ ЗАЙМЕТ                     
У ВАС МНОГО 
ВРЕМЕНИ,             
А НОВЫЕ 
РЕЦЕПТЫ 
ПОРАДУЮТ           
ВСЮ СЕМЬЮ

1. Макароны                 
с крапивой

308 ¤  |  ALNE0025

5. Булгур с белыми 
грибами      

230 ¤  |  YELL0013

2. Полента

222 ¤  |  ZLAP0005

4. Зеленая гречка

108 ¤  |  OBRA0002

3. Киноа

686 ¤  |  VILA0034

2
1

3

5

4
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Иметь запас витаминов дома, на работе, в по-

ездке, в прогулочной сумке — настоящая забота 

о себе и близких. Попробуйте и найдите свой лю-

бимый перекус. 

Как производится? 

Используются новейшие технологии вакуумной 

сушки, подобранные в зависимости от вида про-

дукта, чтобы донести до Вас всю пользу и све-

жесть овощей и ягод неизменными.

Процесс производства:

1. Берем свежие овощи, фрукты или ягоды. 

2. Вытягиваем всю лишнюю влагу с помощью 

вакуума, а в случае овощей еще и обога-

щаем подсолнечным высокоолеиновым 

маcлом.

3. Получаем воздушный хрустящий перекус 

и сохраняем до 90% полезных веществ.

ЗДОРОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
ВРЕДНЫМ ПЕРЕКУСАМ

Перекусы Зеленика продлевают летние деньки! С помощью 
правильного подбора технологии вакуумной обработки вы 
получаете свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы в любое 
время года.

Ем на ночь

Ну нельзя есть тяжелую пищу на ночь, а если за-

хотелось? Засиделись за компьютером, да и во-

обще ночной дозор к холодильнику — частая 

проблема. Пусть лучше это будут овощи или яго-

ды, вместо сэндвичей или яичницы.

Вместо попкорна

Новый сезон любимого сериала, кино всей 

семьей, мультики с детишками. Как же без вкус-

няшек к телевизору. Снова чипсы, шоколадка, 

мармелад? Нет, давайте хрустеть витаминами.

Перекус на работе

Вторая половина рабочего дня, обед съеден — 

до ужина далеко. В коридоре предательски ждет 

вендинговый аппарат со сникерсами и сухари-

ками... Подкрепитесь с коллегами здоровыми 

снеками и в бой!

Ваше чадо снова требует мармеладных мишек, 

шоколадное яйцо, чипсы с крабом? А овощи, 

фрукты совсем не радуют еще несмышленых 

ребятишек. А хочется порадовать малыша вкус-

няшкой… Яркие снеки в красивой упаковке — 

правильная альтернатива!

Фруктовый здоровый 
перекус «Слива»

108 ¤  |  ZELN0006

Овощной здоровый 
перекус «Свекла»

115 ¤  |  ZELN0003

Здоровый грибной 
перекус из «Шиитаке»

149 ¤  | ZELN0011

Овощной здоровый 
перекус «Морковь»

115 ¤  |  ZELN0004

Здоровый фруктовый 
перекус «Ананас»

135 ¤  | ZELN0020

Фруктовый здоровый 
перекус «Манго»

135 ¤  | ZELN0014

Здоровый фруктовый 
перекус «Банан»

107 ¤  |  ZELN0018

Ягодный здоровый 
перекус «Клубника»

135 ¤  | ZELN0001

Для детей
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Отварите рис, красный рис 

и киноа. Остудите.

2. Обжарьте грибы и ростки 

сои с солью и перцем, за 2 

минуты до готовности до-

бавьте соевый соус по вкусу.

3. Приготовьте соус: смешайте 

кунжутное и растительное 

масло, мед, кунжут, соевый 

соус, чеснок, рисовый уксус 

в небольших пропорциях.

4. В блюдо выложите смесь 

круп. Поверх частями выло-

жите остальные порезан-

ные ингредиенты: морковь, 

огурцы, салат чука, а в центр 

наливается соус.

5. Приготовьте яйцо на ско-

вороде и выложите сверху. 

Блюдо украсьте перьями 

зеленого лука, кунжутом 

и полейте небольшим коли-

чеством соуса.

Бибимбап — традиционное корейское блюдо, снискавшее большую 
популярность во всём мире. Причина тому — полезные и лёгкие 
в приготовлении ингредиенты, рис и овощи с зеленью, которые 
способны понравиться как ценителю простой и здоровой пищи,  

так и настоящему фанату азиатской кулинарии.

Рис        

Красный рис

Киноа 

Вешенки

Ростки сои

Морковь очищенная     

Огурцы

Салат чука

Яйцо

Лук зелёный

100 гр.

40 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.

2 шт.

30 гр.

1 шт.

КОРЕЙСКИЙ БИБИМБАП

Р Е Ц Е П Т

ИНГРЕДИЕНТЫ

«Хлеб Насущный» — это место, 
где за хорошей едой можно 
собрать хороших людей.

Квадры — это натуральный  
овсяно-фруктовый снек.   
В каждой упаковке две   
порции перекуса в форме 
квадратиков, ими легко   
и удобно подкрепиться  
на прогулке или тренировке. 
Они утоляют голод  и напол-
няют организм энергией 
натуральных  ягод и фруктов.

Bite Candy – полезные 
и вкусные конфетки. Если вы 
давно мечтали съесть целую 
коробочку конфет, наконец-то, 
можно не сдерживать себя. 
Ведь в Bite Candy только фрукты, 
ягоды, специи, натуральный 
шоколад и ни  грамма 
добавленного сахара.
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БЕЗОПАСНАЯ 
СТИРКА ДЛЯ ВАШЕЙ 
СЕМЬИ И ПРИРОДЫ

Те, кто отдает предпочтение натуральным средствам          
для стирки и уборки, знают, как трудно найти компро-
мисс между эффективностью и экологичностью. Сложные 
пятна плохо поддаются воздействию «народных средств», 

а обычные порошки вредят окружающей среде, а также могут стать 
причиной аллергии. Российская марка MaKo Clean без труда решает 
данную задачу.  

Порошок 
стиральный 
универсальный 

MAKO0008

379 ¤  /  650 гр     
683 ¤  /  1 350 гр

1 410 ¤  /  2950 гр  

  

Гипоаллергенный бесфос-

фатный экопорошок MaKo 

Clean подходит для стирки 

всех вещей, не требую-

щих специального ухо-

да, бережно относится 

к ярким цветам и беспо-

щаден к загрязнениям. 

Простое решение для 

тех, кто заботится о своих 

близких – и не забывает 

о природе.

При среднем уровне 

загрязнения и средней 

жесткости воды достаточ-

но всего 60 г стирального 

порошка на 1 цикл стирки.

Порошок 
стиральный 
детский

MAKO0009

372 ¤  /  650 г     
675 ¤  /  1 350 г  

1 372 ¤ /  2950 гр  

С экопорошком для дет-

ских вещей вы забудете 

о застирывании пятен: 

он справляется с загрязне-

ниями даже в прохладной 

воде и полностью выпо-

ласкивается. А специаль-

ная формула без отдушек 

и фосфатов не повредит 

и самой нежной коже, 

поэтому MaKo Clean – 

настоящая находка, если 

в доме есть новорожденный.

Татьяна З.
22 ФЕВРАЛЯ 2017 В 17:14

Соглашусь со многими отзывами, 
что это хороший порошок для по-
вседневной стирки. Запаха нет, 
состав отличный, растворяется 
полностью, т.е. на белье ничего 
не остается после стирки. Кар-
тонная ложечка не всем, конечно, 
понравится, надо к ней приспосо-
биться, зато экологично!

Нина К. 
(4fresh клуб)
27 ЯНВАРЯ 2017 В 13:25

Отличный порошок! Отстирывает 
даже самые сложные пятна, при-
чем без замачивания, всем реко-
мендую, очень приятный аромат. 
Полностью экологичная упаковка 
и приятная цена, что может быть 
лучше?

1. 2. 

1

2

Гипоаллергенный  
бесфосфатный  
порошок безопасный  
для окружающей среды



В предложение входит:

1. Меню на 40 человек.

2. Свадебный торт-легенда.

3. Аренда Лофта до двенадцати ночи.

4. Вы экономите более 130 тыс. рублей 

на оборудовании, которое уже входит 

в предложение Лофта: проектор с 

экраном, веранда для регистрации 

на открытом воздухе, мебель, посуда, 

современная светомузыка. 

Даже если ты не планировала свадьбу, почему бы и нет? 
Может быть, пора уже остепениться? В любой будний день 

с 1 июля по 1 ноября 2017 года.

СВАДЬБА 
НА ФАБРИКЕ СЧАСТЬЯ — 
ЭТО ХОРОШАЯ ПРИМЕТА!

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ  
НА 40 ЧЕЛОВЕК СОСТАВИТ 
ВСЕГО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ.

УСПЕЙ, ПОКА ЕСТЬ МЕСТА! 
+7 (495) 125-39-65

Д О С ТА В К А 

С О Б Ы Т И Я  Л Е ТА

Н А Ш И  
Э К О П Р О Е К Т Ы 
У Н И К А Л Ь Н Ы Й  
Э К О П Р О Е К Т  Z E R O !

# 4 F R E S H B OX

К А К  С Д Е Л АТ Ь  
З А К А З ? 
П О Д Р О Б Н Ы Е  
И Н С Т Р У К Ц И И

4 F R E S H  Э Т О
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Узнайте у наших консультантов, какие виды доставки доступны 
в Вашем городе по телефону 8 800-200-33-45 (звонок бесплатный).

Доставка по всей 
России и не только

Более 1000 
бесплатных 
пунктов 
самовывоза
по всей России

Более 30 бесплатных 

пунктов самовывоза Заказ в Ваших руках 

уже через 2 дня

Сердце 4fresh — 

заходите в гости :)

Более 190 пунктов

самовывоза

4140 ОСЕНЬ 2017



НЕ ЗНАЮ, КАК ЭТО 

ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ

НЕ БЕДА

Мы предоставим 

понятную инструкцию

НЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

БАКОВ ВО ДВОРЕ

ОНИ И НЕ НУЖНЫ

Поможем с вывозом 

пластика и бумаги 

прямо из дома

ВДРУГ ВСЕ ПОТОМ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ

НА ОДНОЙ СВАЛКЕ?

КОНЕЧНО, НЕТ

Наш оператор по обра-

щению с отходами Сфера 

Экологии транспортирует 

все до перерабатывающих 

заводов

Уникальный 
экопроект ZERO! 

1 сентября стартовал наш новый проект, 
посвященный раздельному сбору отходов.  
Это сервис, который позволяет сортировать дома 
пластик и бумагу и просто отдавать это нашим 
курьерам после получения своего заказа.

Н А Ш И  Э К О П Р О Е К Т Ы 

Почему вы еще не сортируете отходы?

Наш ответ на ваши  
стоп-факторы

Как происходит забор отходов?

1.

При оформлении заказа 

на 4fresh.ru выбери «Мо-

сква», «Курьерская доставка», 

«До МКАД». В блоке «Допол-

нительно» поставь галочку 

«ZERO, хочу сдать перераба-

тываемые отходы».

2.

Курьер, который привезет  за-

каз, будет готов забрать пла-

стик и бумагу в 2-х отдель-

ных пакетах (общим объемом 

не более 100 литров).

3.

Далее мы передаем все наше-

му оператору по обращению 

с отходами — Сфере Эколо-

гии, которая транспортиру-

ет их на перерабатывающие 

заводы.

У проекта есть несколько ограничений:

1. Мы забираем только пластик и макулатуру 

2. Только Москва в пределах МКАД

3. Общий объем отходов не более 100 литров за раз
Узнать больше:  
zero.4fresh.ru   

1 2 3

100 л

42



irenaponaroshku

satikazanovarav_shana

Мы очень хотим, чтобы у всех была возможность открыть 
для себя мир натуральной, безопасной и полностью этичной 
косметики, а также полезных продуктов питания, поэтому         
мы запустили проект 4fresh BOX.

Каждый сезон мы будем выпускать лими-

тированную партию «4fresh BOX космети-

ка» и «4fresh BOX полезные продукты». Это

подборка, состоящая из полноразмерных

и нескольких мини-продуктов, по цене  

в 2-3раза дешевле, чем их стоимость по  

отдельности.

Что внутри?

В состав коробочек мы выбираем только те

бренды и продукцию, в эффективности и поль-

зе которых мы не сомневаемся.

Годовая подписка

Каждая партия 4fresh BOX всегда 

лимитированная и обычно разлета-

ется в первые же дни после анонса 

состава. Чтобы не упустить свою 

коробочку вы можете оформит го-

довую подписку на 4 бокса и полу-

чать их самыми первыми!

Специальная цена за 4 бокса

Наши любимые 
4fresh BOX

# 4 F R E S H B OX

Как заказать?

Сделать заказ можно на сайте box.4fresh.ru

∞  Бесплатная доставка курьером  

по Москве и Санкт-Петербургу.

∞  Бесплатная доставка Boxberry  

по всей России.

Товары в следующих боксах
могут отличаться

1 650 ¤

5 940 ¤
6 600 ¤

ПОЛЕЗНЫЕ

ПРОДУКТЫ 

 1 650 ¤  |   FBOX0002

КОСМЕТИКА 

 1 650 ¤  |   FBOX0001

4544 ОСЕНЬ 2017



INSTAGRAM

@4FRESH_RUS

VK 

@4FRESH

FACEBOOK

@4FRESHCLUB

ОДНОКЛАССНИКИ

@CLUB4FRESH

Летите за нами
в соц. сетях

У нас появился свой телеграм  
чат-бот! Он подскажет, что с вашим 
заказом, где находится ближайший 
пункт самовывоза и как скоро к вам 
приедет курьер. А еще он оперативно 
сообщает о последних новинках  
и скидках на 4fresh :)

Наши рубрики:

#4fresh_конкурс 

Регулярные розыгрыши 

классных наборов косме-

тики и вкусняшек.

#4fresh_рецепт 

Полезные рецепты 

с ингредиентами, которые 

легко найти на 4fresh.

#4fresh_альтернатива

Разбор составов популярных 

средств из масс-маркета.

YOUTUBE

@4FRESHCLUB

TELEGRAM

@MY4FRESHBOT

@ganyaredhair
Спасибо @t.kostova за 

чудесный интернет- 
экомагазинчик @4fresh_rus. 
Приятно удивлена ценами и 
огромным ассортиментом! 

Кое-каких товаров нет на 
фото, но это потому, что 

мы их по дороге домой 
съели. Безумно вкусные 

мармеладные палочки 
без сахара! С мукой буду 

экспериментировать, 
блинчики, капкейки и, может 

быть, даже тортики 

@oksiksu_beauty Кто ждал 
фото моего заказа от магазина 
@4fresh_rus? Показываю. 
Заказала по минимуму и то, 
что так давно хотела.

@arinafed
Ох уж эта неделя сурка! 
Не успеваешь насладиться 
выходными,как снова наступают 
рабочие будни... И даже нет 
настроения на свои любимые 
фотографии



Привет! С Вами  
Наталья Козлова 
Как основатель 4fresh, я в каждый выпуске 
журнала рассказываю о проделанной работе, 
делюсь новостями и нашими рабочими 
радостями с вами, дорогими клиентами.

Итак, самые важные события лета!

Забери заказ на соседней улице

Теперь мы доставляем заказы в салоны «Евро-

сеть» и «Связной» по всей России. Это особенно 

удобно для небольших городов, где ранее можно 

было забрать свой заказ только на Почте России. 

А теперь — без очередей, оперативно и практи-

чески на соседней улице :)

Напоминаю, что заветную посылку также мож-

но получить в пунктах выдачи Boxberry и PickPoint 

или заказать курьерскую доставку!

Подарки и скидки каждый день

Мы очень любим радовать вас :) Поэтому в каждом 

заказе вас всегда ждет приятный подарок-сюр-

приз, а теперь вы выбираете его сами! Хрустящие 

хлебцы, батончик Bite, ароматный гель для душа 

или кокосовые чипсы — а что нравится вам? 

А еще каждый день мы дарим скидку на один или 

несколько крутых брендов. Чтобы не пропустить 

их, обязательно подпишитесь на наш Instagram.

Новых брендов становится          
всё больше

Мы продолжаем открывать невероятно краси-

вые и вкусные марки. У нас появились Красно-

полянская косметика, Era Minerals, Onme, ви-

тамины Astrum, паста и соусы от Jamie Oliver  

и многие другие.

4fresh BOX набирает 
популярность

Летом вышел первый наш бокс с полезны-

ми продуктами и долгожданный второй бокс 

с косметикой. В этот раз мы значительно уве-

личили тираж, чтобы как можно больше желаю-

щих успели попробовать заветную коробочку. 

Мы очень рады, что боксы действительно ока-

зываются очень полезными для вас! И уже ско-

ро появятся новые не менее бомбические вы-

пуски коробочек.

Мы за уменьшение экоследа

В июле в нашем Instagram проходил масштаб-

ный марафон #янепокупаюпакеты. Более 300 

участников научились организовывать свой 

быт без использования лишнего полиэтилена. 

И еще больше людей с интересом наблюдали 

за выполнением заданий, что заставило многих 

задуматься об отказе от вездесущих пакетов.

А еще все лето мы готовились к запуску нашего 

проекта ZERO, который посвящен раздельно-

му сбору отходов. Уже сейчас можно принять 

в нем участие! Подробности читайте на стр. 42.

А впереди осень... Кстати, я каждый сезон пишу 

себе, что буду делать в эти 3 месяца. Вот мои 

глаголы на осень: набираться вдохновения, це-

нить тепло, наслаждаться чтением книг, пока 

за окном стучат дожди и опадают листья.

С О Б Ы Т И Я  Л Е ТА

Для участия в лотерее вам нужно:

1. Обвести маркером на фото только одно пожелание.

2. Сфотографировать страницу журнала, чтобы ее было  

видно всю целиком.

3. Выложить в свой аккаунт в социальных сетях с тегом  

#лотерея4fresh и отметить наш аккаунт (@4fresh_rus 

в Instagram или @4fresh Вконтакте).

4. Получить кодовое слово от менеджера. При оформле-

нии следующего заказа написать в поле «Комментарий»                

кодовое слово.

Беспроигрышная 
лотерея «Я выбираю 
4fresh.ru» действует  
с 1 сентября по 10 
января.
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Как сделать 
заказ?

Мы постарались, чтобы всё было очень просто.  
Зайдите на наш сайт 4fresh.ru, дальше все должно 
случиться само собой :) А мы всегда поможем.

Ваши заказы сохраняются, и всегда есть 

доступ к истории. Не надо каждый раз 

вводить свои данные, можно просто 

выбрать из списка свой адрес доставки 

или другую нужную информацию. 

Как только Вы оформите определенное 

количество заказов — автоматически 

станете членом 4fresh СLUB. 

Введите артикул в строку поиска 

на нашем сайте 4fresh.ru и Вы  

уже на правильном пути к покупке. 

Не забывайте про огромный ассорти-

мент, который остался вне журнала 

и тоже может покорить Ваше сердце. 

Проверьте правильное количество 

позиций. 

Не забудьте указать промокод.  

Возможно, Вы получили его 

за фото с журналом, на нашем 

мероприятии или увидели 

на соседней странице :) 

Осталось заполнить все данные о себе, 

выбрать способ доставки и оплаты. 

Если Вы не зарегистрировались на сайте— 

это произойдет автоматически. Позже 

с Вами обязательно свяжется менеджер. 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ. ЗАЧЕМ?1.

2.

3.

5.

ПОНРАВИЛСЯ ТОВАР 
В ЖУРНАЛЕ?

ПОЛОЖИТЕ ТОВАР 
В КОРЗИНУ

УКАЖИТЕ ДАННЫЕ

На сайте работает 
онлайн-консультант.

Введите промокод,  
чтобы получить 
скидку.

Остались вопросы?

На любом из этапов, как только у Вас возник вопрос — 

обращайтесь к нашим консультантам.  Вам быстро ответят 

по почте info@4fresh.ru, и всегда к Вашим услугам наши 

менеджеры в социальных сетях. 

Звоните по телефонам: 

8 (800) 200-33-45 (для регионов абсолютно бесплатно), 

8 (495) 955-90-05 (Москва), 

8 (812) 336-56-67 (Санкт-Петербург). 

INSTAGRAM

@4FRESH_RUS

VK 

@4FRESH

FACEBOOK

@4FRESHCLUB

ОДНОКЛАССНИКИ

@CLUB4FRESH

5150
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Итак, теперь мы доставляем 
заказы вот в таких эксклю-
зивных, удобных коробках, 
которые вы сможете легко 
открыть, просто потянуть за 
края! При сборке и отправке 
таких коробок НЕ использу-
ется скотч.

А что внутри?

Все, что внутри коробки, надежно защищено 

крафт-бумагой — мы тщательно упаковываем так, 

чтобы не оставалось никаких пустот и ничего 

не разбилось по дороге.

Трясем коробочку, проверяем — ничего не шумит 

и не стучит, значит, все упаковано плотно! Хруп-

кие баночки и средства завернуты в гофрокартон, 

который защищает от повреждений.

А для тех средств, которые могут пролиться, есть 

дополнительная защита в виде биоразлагаемой 

термоусадочной пленки. Для нас очень важно, 

чтобы ваш заказ дошел в целости и сохранности - 

доставляем ли мы в соседний Петербург или везем 

почтой до далекого Владивостока!

И, конечно же, все это с заботой о природе.

Экологичная упаковка была одной из наших главных целей 
в прошлом году! Мы долго к этому шли — искали всевозможные 
варианты, тестировали, пробовали и, наконец, нашли решение!

Мы отправляем
заказы только  
в экоупаковке!

# 4 F R E S H B OX

КРИТЕРИИ:ПРИВИЛЕГИИ:

КАК ВСТУПИТЬ В 4FRESH CLUB? 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ  
4FRESH.RU/CLUB И, КАК ОБЫЧНО,  
У НАШИХ ЛЮБЯЩИХ КОНСУЛЬТАНТОВ 

– Сумма всех заказов 30 000 ¤

– Отзывы о 5 товарах или производителях

– 5 полученных заказов

– Подписка на аккаунт 4fresh  

    в имеющихся социальных сетях

– Обязательная регистрация

– Возможность заказа без предоплаты

– Скидка в день рождения 5% + подарочек

– Скидка 10% на все заказы

– Эксклюзивные акции и предложения

– Дарим 5 баллов просто так

4FRESH ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ ЛЮБИМЫХ  
И ПРЕДАННЫХ КЛИЕНТОВ (ДА-ДА,  ИМЕННО ВАС) 
В  КРУГ ДОВЕРИЯ.

5252



ХО Ч У  /  М О Г У  
С РА В Н И В А Е М  
П О Р О Ш К И

Н О В И Н К И  С Е З О Н А

Ч И ТА Е М  С О С ТА В  
Ч Е ГО  Н Е  Д О Л Ж Н О  
Б Ы Т Ь  В  Д Е ТС К О Й  
К О С М Е Т И К Е 

Б Е С Т С Е Л Л Е Р Ы 
С Е З О Н А

Э К С П Е Р И М Е Н Т Ы 
С П Р Е И  
Д Л Я  В О Л О С 

К О С М Е Т И К А Органическая 
тушь для ресниц 
Dizao Organics

Великолепный естес-
твенный макияж 

и выразительный взгляд с пользой 
для ресниц!

Первое, на что нужно обратить внимание, — это 

100% натуральный состав. Тушь Dizao гипоал-

лергенна и, в отличие от обычной синтетической 

туши, часто являющейся причиной выпадения 

ресниц, укрепляет их, насыщая необходимыми 

витаминами.

95% органических ингредиентов туши имеют 

сертификат USDA Organics. Тушь Dizao гипоаллер-

генна и содержит такие ценные ингредиенты, как 

карнаубский воск, экстракт зерен грейпфрута, ли-

монной цедры и кофе, цветочную воду ромашки 

и пчелиный воск. Рисовые отруби в составе туши 

питают ресницы полезными протеинами и созда-

ют защитный барьер.

Второе, не менее важное составляющее туши, – 

это специально разработанная щёточка. Не-

смотря на свою классическую форму, щетинки 

расположены так, что позволяют с лёгкостью раз-

делить каждую ресничку, удлиняя её и при-

давая взгляду эффектную притягательность. 

Идеальное решение для дневного макияжа, 

ведь каждый взмах щёточки – это не просто 

ещё один штрих в вашем образе, это настоя-

щая забота о здоровье ресниц.

Третье, что не оставит вас равнодушной, — 

это восхитительный шоколадно-кофейный 

аромат.

И главное, помните, что глаза являются не толь-

ко одной из самых выразительных, но и одной 

из самых чувствительных частей вашего ли-

ца, поэтому косметику необходимо подбирать 

с особым вниманием.

ТУШЬ DIZAO ORGANICS 
СТАНЕТ ПРАВИЛЬНЫМ 
ВЫБОРОМ ДЛЯ ВСЕХ, КТО 
ЗАБОТИТСЯ О ЕСТЕСТВЕННОЙ 
КРАСОТЕ И ДЕЛАЕТ ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ НАТУРАЛЬНОЙ                                  
И ОРГАНИЧЕСКОЙ 
КОСМЕТИКИ

95% 
Органическая 
увлажняющая 
черная тушь

1 100 ¤    
DIZA0075



1. Тональный крем 

D A D O  S E N S

Подходит также для кожи  
с различными косме-
тическими дефектами, 
связанными как с повы-
шенной сухостью кожи,  
так и со склонностью  
кожи к покраснениям  
и раздражениям

1 850 ¤  |  DADO0039 

2. Крем тональный для лица 

D R .  H A U S C H K A

Питает кожу любого типа и придает ей 
сияние. Легкое или среднее покрытие 
создает безупречный цвет лица.

1 850 ¤  |  DOCT0301 

3. Флюид тональный 

L A V E R A

Моделирующий тональный 
флюид для невероятно 
свежего, естествен-
ного покрытия. Легкое, 
естественное сияние   
и совершенная кожа   
без недостатков.

1 148 ¤  |  LAVR0289 

Тональные 
средства 1

2
3

6. Тональный крем 

N E O B I O

Тональный крем выравнивает 
неровности кожи, при этом не 
закупоривает поры. Натуральный 
состав крема подходит для 
чувствительной кожи. 

749 ¤  |  NEOB0117 

5. Крем ББ-крем №1 

З Е Й Т У Н

Не только выравнивает тон лица 
и маскирует проблемные места, 
но и увлажняет кожу, уменьшает 
воспаления и запускает 
процессы регенерации  
для поддержания молодости.

595 ¤  |  ZEIT0156 

4. Натуральный 
тональный крем

J U R A S S I C  S P A

Используя 
этот крем, за 
несколько секунд 
драгоценного 
утреннего времени 
Вы одновременно 
оздоравливаете 
жирную/проблем-
ную или сухую 
кожу и придаете 
ей изысканный 
ухоженный вид.

625 ¤ 
JURA0031 

7. Омолаживающий            
тональный крем

A N N E M A R I E  B O R L I N D

Кремовая текстура с хорошим 
покрытием – идеально для сухой кожи 
с линиями и морщинами. Омолаживает 
кожу и восстанавливает структуру 
коллагена.

3 000 ¤  |  ANBO0115 

4
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Уже в самом начале беременности многие 

будущие мамы задумываются о том, какие 

средства по уходу они будут использовать для 

своих малышей. Да и свой уход начинают под-

бирать более тщательно. И это правильно, ведь 

мама и ребенок нуждаются в самом нежном, 

безопасном уходе. Особенно когда малыш 

появляется на свет.

Все дело в том, что детская нежная кожа намного 

тоньше, чем взрослая. Из-за этого она особо про-

ницаемая, любые вещества из косметики и окру-

жающего мира гораздо быстрее попадают внутрь. 

Кроме того, кожа малыша еще не имеет таких 

функций, чтобы обеспечить ему полную защиту 

от веществ из окружающего мира.

Вот почему при использовании любых кос-

метических средств нужно особое внимание 

уделять их составу. К сожалению, далеко 

не всегда надпись «для детей» говорит о том, 

что средство не нанесет вреда.

В этой статье я дам полезную шпаргалку, кото-

рая поможет вам ориентироваться в составах. 

Итак, поехали!

Критичные компоненты  
в детской косметике

Такие компоненты можно разделить  

на три группы:

1. Полностью запрещенные в детской косме-

тике (в ЕС); 

2. Нежелательные ингредиенты;

3. Опасные для аллергиков.

Э Т О  П О Л Е З Н О  З Н АТ Ь

Чего не должно быть  
в детской косметике?

В нашей регулярной рубрике мы выясняем, как определить, 
действительно ли безопасно то или иное средство для детей.

INSTAGRAM
@alona_eco

Текст: АЛЕНА ЭКО

Критичные 
компоненты
в детской
косметике

1.Запрещенные 
ингредиенты в детской 
косметике (в ЕС)

– Methylisothiazolinone 

и methylchloroisothiazolinone 

(в несмываемой косметике).

2. Нежелательные ингредиенты  
в детской косметике

– Минеральное масло и его производные — закупо-

ривают поры, создают «парниковый эффект», кото-

рый со временем делает кожу суше.

– Дериваты PEG — делают кожу тоньше и проницае-

мее для других веществ.

– Силиконы — действуют, как минеральное масло. 

Это чужеродное для кожи вещество, которое никак 

не может ее восстановить.

– Sodium Laureth Sulfate — сильный ПАВ, который 

обезжиривает кожу и ведет к ее сухости.

– Все ингредиенты с MEA, DEA, TEA в названии.

– Все парабены — имеют гормонально подобное            

действие.

3. Особо 
аллергенные 
ингредиенты

Alpha-isomethyl ionone, 

Amyl cinnamal, Amylcinnamyl 

alcohol, Anise alcohol, Benzyl 

alcohol, Benzyl benzoate, 

Benzyl cinnamate, Benzyl 

salicylate, Butylphenyl 

Эфирных масел 
также стоит избегать                 
в составах детской 
косметики только 
в тех случаях, если 
ребенок склонен к ал-
лергии или уже имеет 
аллергию на опре-
деленные растения/
цветы/вещества.

– Propylparaben, butylparaben  

(в детской косметике 

под подгузник).

– Isopropylparaben.

– Isobutylparaben.

– Phenylparaben.

– Benzylparaben.

– Pentylparaben.

– Benzophenone-1.

– Benzophenone-2.

methylpropional, Cinnamal, 

Cinnamyl alcohol, Citral 

Citronellol, Coumarin, Eugenol, 

Evernia furfuracea extract, 

Evernia prunastri extract, 

Farnesol, Geraniol, Hexyl 

cinnamal, Hydroxycitronellal, 

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde, Isoeugenol, 

Limonene, Linalool, Methyl 

2-octynoate.

Таких ингредиентов стоит  

избегать детям с аллергией  

или склонным к ней.
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Разбираем состав 

Давайте на примере разберем 2 крема под подгузник!

Для сравнения мы взяли один из популярных брендов, которые можно 

часто встретить в супермаркетах. Производителя называть не будем, 

думаем, вы сами догадаетесь. Или, во всяком случае, более внимательно 

посмотрите на состав при следующей покупке, что тоже хорошо :)

Крем для младенцев  
c календулой для защиты 
кожи в области пеленания
W E L E D A 

530 ¤  |  MUST0038

Типичный 
крем под 
подгузник

Состав:

Aqua, Ethylhexyl Stearate, Mineral Oil, Zinc 

Oxide, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Glycerin, 

Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, 

Ceresin, Stearic Acid, Paraffin, Isododecane, 

Dimethicone Crosspolymer, Propylene 

Glycol Stearate, Calendula Officinalis Flower 

Extract, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Zinc 

Stearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, 

Methylparaben, Propylparaben, 

Methylisothiazolinone, Aroma

Вывод: 

Как видите, уже на третьем месте нахо-

дится минеральное масло, а потом 

Ceresin (производное минерального мас-

ла) и парафин (тоже минеральное масло). 

Далее в средстве находятся 2 парабена. 

Один из них даже тот, который запрещен 

в средствах под подгузник в ЕС. Критич-

ный, сильно аллергенный консервант 

METHYLISOTHIAZOLINONE тоже содер-

жится в креме.

Состав:

Вода, масла сладкого миндаля и кунжута, 

оксид цинка, пчелиный воск, ланолин, 

лицерид жирных кислот, екторит, экс-

тракты цветков календулы и ромашки, 

смесь натуральных эфирных масел

Вывод: 

В этом креме отсутствуют любые критич-

ные вещества, за что он носит экомарки-

ровку экостандарта NaTrue. Такому крему 

можно смело доверять и без опасений 

использовать на нежную кожу ребенка.

Дорогие мамы, пожалуйста, выбирая 

косметику для нежной кожи своего 

малыша, обращайте внимание на состав. 

Ведь от этого зависит многое: сможет 

ли кожа со временем окрепнуть, будет 

ли она здоровая, напитанная, сможет ли 

избежать сухости и, что еще печальнее, 

атопического дерматита.

Здоровье ребенка в ваших руках!

БУДЬ КРАСИВОЙ С МИКО! 
3 ШАГА НА ПУТИ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

После изнуряющего летнего 
солнца, сухого ветра и городской 
пыли кожа и волосы нуждаются 
в особом уходе: бережном                      
и тщательном. Вернуть сияние, 
а также подготовиться к агрес-
сивному осеннему сезону помогут 
средства «МиКо», которые мы 
подобрали для Вас. 

Шаг 1. Очищение

Скраб для лица «Мед и малина» незаменим 

для людей с чувствительной кожей лица, 

склонной к сухости и покраснениям. Гранулы 

воска жожоба тают на лице, создавая пита-

тельный слой натурального воска. Это неве-

сомый барьер от ветра, низких температур 

и других сюрпризов осенней погоды. 

Шаг 2. Восстановление

Гидролат лаванды — это чудо-вода, которая 

насыщает кожу лица и декольте влагой, отлич-

но очищает, охлаждает и тонизирует. 

Шаг 3. Увлажнение и питание

«Палочкой-выручалочкой» для чувствитель-

ной и сухой кожи лица станет крем для лица 

«Шик». Это ароматерапия для кожи после 

вредного воздействия солнечных лучей, мор-

ской воды, сухого ветра и пыли. Крем помо-

жет коже удерживать необходимую влагу.

Воск для кончиков волос «Иланг-Иланг» имеет 

мягкую и плотную консистенцию. Он запаива-

ет кончики волос, лечит сухость. Масло брок-

коли насыщает волосы целым комплексом 

витаминов и придаёт им здоровый вид. 

    Гидролат «Лаванда»

    310 ¤  |  MIKK0004

    Скраб для лица        
«Мед и малина»

    390 ¤  |  MIKK0106

    Крем для лица «Шик»   

380 ¤  |  MIKK0288

    Воск для волос 

    «Иланг-иланг» 

    от секущихся кончиков   

290 ¤  |  MIKK0061
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Уход за волосами – основ-

ная, самая развитая, про-

двинутая и успешная про-

дуктовая линейка Urtekram. 

На сегодня Urtekram делает 

17 видов шампуней для всех 

типов волос (и для решения 

самых разнообразных про-

блем с ними), 7 кондицио-

неров-бальзамов и 4 вида 

несмываемых кондиционе-

ров-спреев. 

 

У Urtekram есть шампуни для 

тонких, нормальных, жир-

ных и светлых волос, а также 

от перхоти, для сухой или 

раздраженной кожи головы. 

Также нейтральный шам-

пунь без запаха плюс два 

специальных мягких шампуня 

для детей. Все поверхност-

но-активные вещества (ПАВ) 

в составе шампуней Urtekram 

экологичные и соответствуют 

строжайшим требованиям 

к органической косметике 

COSMOS ORGANIC. Urtekram 

использует безопасные щадя-

щие ПАВ, произведенные 

исключительно из раститель-

ных масел.

В качестве натуральных 

консервантов применяются 

либо органические кислоты, 

полученные из растений, 

либо комбинация экстракта 

коры магнолии с глицерил 

каприлатами. Практически 

все продукты Urtekram отли-

чаются высоким процентным 

содержанием экстракта орга-

нического алоэ вера. 

 

Алоэ. Абсолютно уникаль-

ны недавно разработанные 

Urtekram кондиционе-

ры-спреи с алоэ, которые 

можно наносить как на влаж-

ные, так и на сухие волосы 

и не нужно смывать. Такой 

кондиционер сохраняет 

упругость и шелковистость 

волос, облегчает их расчесы-

вание, ухаживает за волосами 

в сухих помещениях, увлаж-

няет и защищает их от солнца 

и воздействия соленой воды.

Глина гассул. Есть в линейке 

для волос и особенный шам-

пунь с марокканской глиной 

рассул, которой издавна очи-

щали волосы в Африке. Этот 

шампунь не только успокаива-

ет кожу головы, но и придает 

пышность и объем. 

 

Кокос. В кокосовую серию 

входят шампунь для волос, 

кондиционер для волос и кон-

диционер-спрей для волос. 

Все средства чудесно и мягко 

пахнут сладким натуральным 

кокосом и содержат орга-

нический кокосовый нектар. 

Спреем-кондиционером этой 

серии с божественным некта-

ром цветков кокоса и райским 

ароматом можно оживлять 

пересыхающие на солнце, 

в закрытом помещении или 

в автомобиле волосы. Заодно 

получая в качестве бону-

са ароматерапевтический 

эффект. 

 

Серия с коричневым саха-

ром содержит органический 

тростниковый сахар и поэ-

тому имеет дополнительный 

экосертификат – знак спра-

ведливой торговли Fair Trade. 

 

Северная ягода. В этой серии 

есть шампунь, кондиционер 

и спрей. Необычайно пита-

тельная и богатая витаминами 

и антиоксидантами формула. 

Органические экстракты 

облепихи, черники, клюквы, 

шиповника, в сочетании с гиа-

луроновой кислотой и трост-

никовым сахаром! 

Роза с розовой геранью. 

Серия, известная своими 

регенерирующими свойства-

ми состоит из двух шампу-

ней, бальзама, кондиционе-

ра-спрея для волос, питает 

и радует не только кожу 

и волосы, но и сердце.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ ИЗ ДАНИИ

Компания Urtekram — это один из крупнейших производи-
телей натуральных косметических средств и органических 
продуктов питания в странах Скандинавии.

1. Шампунь «Кокос»,      
для нормальных волос

576 ¤  |  URTE0013

2. Кондиционер              
для волос «Кокос»   

675 ¤  |  URTE0029

3. Спрей-кондиционер 
для волос «Кокос» 

576 ¤  |  URTE0036

5. Шампунь «С вулка-
нической глиной»,         
для жирных волос 

576 ¤  |  URTE0028

4. Шампунь  
«С тростниковым 
сахаром», для сухой 
кожи головы  

576 ¤  |  URTE0024

6. Спрей-кондиционер          
для волос                  
«Северные ягоды»                   

576 ¤  |  URTE0094

1

2

3

4

5

6
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БЫТОВАЯ НЕХИМИЯ. 
ВОЗМОЖНО ЛИ?

Все, кто выбирают экологичный стиль жизни, уже 
слышали или начали пользоваться SYNERGETIC — 
безопасными и гипоаллергенными экосредствами для 

дома, которые производятся из ПАВ растительного происхождения,  
а если точнее — из сахарного тростника. 

 

Тростник известен не только 

вкусовыми, но и чистящи-

ми свойствами. Продукция 

Synergetic используется 

в лечебно-профилактических, 

курортно-оздоровитель-

ных, дошкольных, школьных 

и других учреждениях. Вся 

продукция снабжена Сер-

тификатами  и паспортами 

безопасности. Продукция 

Synergetic практически един-

ственная в России, имеющая 

Экологические сертификаты 

качества. За несколько лет 

существования Synergetic 

на российском экорынке 

в линейке бренда наметились 

лидеры: универсальный гель 

для мытья посуды и универ-

сальный гель для стирки всех 

типов тканей. В чем секрет 

их популярности? Конечно, 

в качестве и... в универсально-

сти! Гель для посуды отлично 

смывается и подходит также  

для мытья фруктов, овощей, 

детской посуды, игрушек. 

А некоторые молодые мамы 

моют им детские ванночки 

перед купанием малышей!

Еще одно самое популярное 

средство — гель для стирки — 

любимое многими, потому 

что вещи после него не только 

чистые, но и имеют приятный 

легкий аромат, а не едкий 

запах химической «свежести». 

Он заменяет отдельные сред-

ства для цветного и белого 

белья и отлично подходит 

для стирки детских вещей. 

Но по просьбе мамочек самых 

чувствительных малышей 

Synergetic выпустили гель для 

стирки Baby – без запаха.

Мы очень хотим, чтобы 

каждая семья в нашей стране 

могла пользоваться каче-

ственными средствами для 

дома из растительных ком-

понентов и, таким образом, 

уберечь себя и своих деток 

от ядовитых химикатов 

из обычных средств.

1
2

5

3 4

6

1. Мицеллярная    
вода

N O N I C A R E

375 ¤  |  NOCA0018

2. Экологическая 
жидкость                
для посуды               
с лимоном               
и алоэ-вера

E C O V E R

250 ¤  |  ECOV0003

6. Шампунь 
«Золотая 
орхидея»            
яркий цвет

O R G A N I C  S H O P

292 ¤  |  ORGA0080

3. Био-маска для 
роста волос 
«Густая»
N A T U R A              

S I B E R I C A

341 ¤  |  NATU0617

4. Масло для лица               
«Эйдж Плюс»

I + M  N A T U R K O S M E T I K

2 042 ¤  |  IMMM0041

5. Воск для волос 
«Иланг-иланг» 
от секущихся 
кончиков

M I & K O

280 ¤  |  MIKK0061
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НОВАЯ «МАКОШЬ» — 
ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Все мы помним потрясающие деревянные коробочки 
с косметикой, вдохновленной российской природой 
и широкой русской душой. Пришло время встретить 

обновленную версию всей линейки бренда «Макошь» и узнать немного 
больше об этой загадочной косметике. 

Почему именно «Макошь» 
и что значит это слово?

Наше название — это воплощение самой при-

роды, матери земли и женской сущности.

 

— Косметика создана специально для тебя, 

естественной и переменчивой, как сама 

природа. 

— Почувствуй себя настоящей, прикоснись 

к природе вместе с нашей косметикой           

«Макошь». 

— Пробуди в себе природные инстинкты,          

разбуди свои эмоции!

История бренда «Макошь» 

Началась в 2014 году с выставок в родном 

городе Екатеринбурге. Вы все помните и зна-

ете их милые деревянные баночки. На сегод-

няшний день бренд «Макошь» продается 

по всей России и в странах СНГ, на крупных 

интернет-площадках и в розничных космети-

ческих магазинах. По праву можно сказать, что 

он является известным российским космети-

ческим брендом в сегменте «органики».

Составы, упаковка и концепция бренда всег-

да представляли собой 100% натуральный 

подход к производству и были воплощением 

природного ухода за собой. Продукт, который 

поразил в «самое сердце» уже многотысячную 

армию поклонников, это натуральный дезодо-

рант «Доброслава». Он является воплощением 

подхода к натуральному и безопасному уходу 

за собой. 

В октябре 2017 года бренд 
«Макошь» будет отмечать         
3 года 

Одним из принципов компании всегда был 

открытый диалог со своим клиентом. И имен-

но он позволил понять, что нужно сейчас рын-

ку натуральной косметики, что нужно покупа-

телю, который выбирает для себя натуральный 

уход. И именно это позволило начать разра-

ботку нового «звучания» бренда. И осенью 

2017 вы увидите труды, которые собирались 

на протяжении всего времени работы. Вы уви-

дите новые продукты и новый дизайн. Вы смо-

жете прикоснуться к природе, пробудить свои 

инстинкты и почувствовать себя настоящим 

вместе с «Макошь». 

Что ждем осенью?

— новый дизайн и новые продукты; 

— максимально понятные и приятные          

в использовании продукты;

— новые составы и интересные ингредиенты;

— 5 линеек по уходу за собой;

— 88 новых продуктов;

— подробные описания каждого ингредиента.

Скоро в продаже 
с обновленным 
дизайном 

Ищите на 4fresh.ru
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Мы обожаем 
спреи для волос 
и считаем, что такие 
средства помогут 
сделать волосы 
более здоровыми 
и красивыми, 
а главное, помо-
гут защитить 
их от внешнего 
воздействия. Так  
что перестаньте 
ждать, когда 
все начнет 
ломаться, сечься 
и тускнеть — скорее 
за дополнительным 
уходом :)

Э К С П Е Р И М Е Н Т Ы

Протеины сои, инулин (рас-

тительная альтернатива 

силиконам), эфирные масла 

бей, герани, кедра и экстракт 

шиповника — целое богат-

ство для восстановления 

волос! Как бонус — натураль-

ная термозащита при сушке 

феном. Спрей приятно пахнет 

розой, впрочем, не оставляя 

сильного аромата на волосах. 

Волосы после него необык-

новенно мягкие, действитель-

но легче расчесываются, как 

и обещает производитель. 

Просто супер! С помощью 

него можно укротить непо-

слушные кудряшки, придать 

блеск и защитить волосы 

от воздействия горячего воз-

духа. Ну разве не круто?

Пептиды шёлка, входящие 

в состав спрея, проникают 

вглубь волоса и запускают 

каскад биологических реакций, 

постепенно восстанавлива-

ют поврежденную структуру 

и «запаивают» его чешуйки, 

сохраняя все активные компо-

ненты внутри. Благодаря этому 

волосы становятся блестящи-

ми и упругими. Спрей реко-

мендуется наносить на влаж-

ные волосы. После высыхания 

кондиционер абсолютно 

не ощущается. У флакона 

очень классный распылитель, 

который за несколько нажатий 

не только покрывает все воло-

сы, но и обеспечивает очень 

экономичный расход. Также 

использовала спрей каждый 

день на сухих волосах, очень 

понравился эффект, волосы 

реже стали нуждаться в мытье.

Спрей для волос 
«Пептиды шелка» 
З Е Й Т У Н

605 ¤  |  ZEIT0006

Спрей-кондиционер «Роза» 
L E V R A N A

300 ¤  |  LEVR0106
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Спрей-кондиционер 
«Чайное дерево и мята» 
O N M E

390 ¤  |  ONME0014

Спрей-кондиционер для 
волос «Защита цвета № 41»
S A T I V A

589 ¤  |  SATV0038

Спрей «Объем и блеск» 
B I O K O S M A

1 261 ¤  |  BIOC0001

Очень приятный травяной 

запах, выветривается сразу 

после нанесения, осве-

жает волосы. Я люблю так 

просто нанести на волосы 

спрей в течение дня, чтобы 

напитать их витаминками, 

а в этом спрее их достаточ-

но — это экстракты ромашки, 

розы, водорослей, лаванды 

и жимолости. В расчесы-

вании не могу сказать, что 

очень помогает — волосы 

всё равно спутываются, но, 

возможно, это из-за свойства 

моих волос. Но не склеивает 

их точно. Волосы чуть под-

сушивает — благодаря этому 

волосы держат объем. 

Спрей на яблочном соке 

с экстрактами растений 

и растительным аналогом 

силикона — инулином. Аро-

мат цветочно-цитрусовый, 

немного навязчивый, на воло-

сах запах остается долго. 

С этим спреем самое глав-

ное — это не переборщить :) 

Иначе волосы будут казаться 

несвежими. Для тонких волос 

он еще имеет эффект легкого 

лака — волосы более упру-

гие и хорошо держат объем! 

Не могу сказать, что сильно 

облегчает расчесывание, 

но в качестве укладочного 

средства работает хорошо!

Кроме потрясающих эфирных 

масел чайного дерева и мяты, 

в составе есть еще масло бей 

и экстракт мать-и-мачехи. 

Не состав, а целый флакон 

полезностей, и все это для 

волос любимых. Очень при-

ятный освежающий аромат 

той самой мяты не остается 

на волосах. Легко распыля-

ется больше струйкой, чем 

облаком. Волосы становятся 

мокрыми, но средство впиты-

вается и его совсем не видно, 

не склеивает и не загрезнят. 

Суперособенность данного 

продукта: помогает при рас-

чесывании, хорошо распуты-

вает и разглаживает пушистые 

волосы. 
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Это не просто чистейшая H2O – в ней под действием вул-

канических процессов растворяются ценные минеральные 

вещества. Они-то и определяют косметические свойства 

различных термальных вод: некоторые из них подсушивают 

кожу, некоторые сужают поры. 

Но особенно  благотворно действует на кожу вода, богатая 

кремнием. Ведь этот элемент участвует в синтезе колла-

геновых волокон и веществ, удерживающих влагу в дерме. 

Доказано, что кремнистые термальные воды стимулируют 

кожную регенерацию, ускоряют заживление повреждений, 

делают кожу более эластичной. На основе кремнистой воды 

немецкого термального курорта Шлангенебад разработана 

линия натуральной косметики SPEICK Thermal Sensitiv. 

Под этой маркой выпускаются средства ухода за кожей ли-

ца — очищающее молочко, тоник, дневной и ночной кремы, 

а также целая палитра гигиенических средств — дезодоран-

ты, гель для душа, молочко для тела, крем для рук. Эти сред-

ства прекрасно подходят для чувствительной кожи, ведь 

кремний уменьшает раздражение, смягчает и успокаивает. 

Действие кремния усиливают другие натуральные ингреди-

енты. Экстракт кельтской валерианы (шпайка) балансирует 

защитные силы кожи. Сок алоэ, экстракты тростника и во-

дорослей — непревзойденные увлажнители. А ценные масла 

ши и китайской камелии обеспечивают кожу необходимыми 

липидами. 

К слову, данный уход для кожи лица является одним из самых 

любимых в нашей редакции. Средства действительно рабо-

тают, даря просто невообразимые результаты после исполь-

зования. Когда наши родные просят посоветовать уход для 

лица, Speick рекомендуем одним из первых:)

ТЕРМАЛЬНЫЙ 
КУРОРТ ДЛЯ КОЖИ 

    Дневной крем        
для лица «Термаль 
Сенситив»

1 007 ¤  |  SPEI0064

Нашей коже жизненно 
необходима влага.  

Так что неудивительно, что именно вода 
составляет основу косметических продук-
тов — кремов, тоников, очищающих средств.  
Исключительно эффективна косметика  
на основе природной термальной воды. 

Елена Г. 
Удивлена, что всего один от-
зыв на этот крем! Заказывала 
на свой страх и риск, и в итоге 
очень довольна. Крем очень 
приятно пахнет, такой свежий, 
легкий аромат, сам по себе 
очень питательный, чувству-
ется, что кожа защищена. 
Кажется, я нашла универсал, 
который можно использовать 
и зимой, и летом! Своя кожа 
скорее сухая, но летом грешит 
блеском на лбу, этот крем очень 
хорошо матирует и при этом 
не стягивает кожу вообще. Тот 
самый крем, который можно 
и хочется выдавить до капли)) 
Мне кажется, в таких упаковках 
кремы всегда как-то медленней 
расходуются, чем в пластике. 

2. Ночной крем      
для лица «Термаль 
Сенситив»

1 007 ¤  |  SPEI0068

4. Дезодорант-спрей 
«Термаль Сенситив»

850 ¤  |  SPEI0015

5. Шариковый дезодорант 
«Термаль Сенситив»

743 ¤  |  SPEI0049

1. Тоник-спрей       
для лица «Термаль 
Сенситив»

850 ¤  |  SPEI0071

3. Очищающая пенка 
для лица 

    1 011 ¤  |  SPEI0070

Сок алоэ, экстракты тростника             
и водорослей — непревзойденные 
увлажнители

5

4

3

2
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ЧТО В ВАШИХ СРЕДСТВАХ 
ДЛЯ УБОРКИ?

Freshbubble —  
это экологичные 
средства для 

дома от основателей любимой 
многими российской косметики 
Levrana. 

А какими средствами вы пользуетесь для уборки 

дома? Ведь все, чем мы стираем, моем, чистим. 

Так или иначе тоже воздействует на наше здоро-

вье, да и на экологию, конечно.

1. Универсальный 
спрей для ванной 
комнаты 

270 ¤  |  FRBU0012

2. Гель для мытья 
полов без аромата

210 ¤  |  FRBU0008

3. Паста для 
чистки любых 
поверхностей

250 ¤  |  FRBU0006

1
2

3

При своей вполне до-

ступной цене и нату-

ральном составе сред-

ства весьма эффек-

тивно справляются 

со стиркой и уборкой, 

а, значит, это прекрас-

ная альтернатива при-

вычной бытовой химии! 

Кроме того, эти сред-

ства не вызовут аллер-

гии у вас или у вашего 

малыша.

Вот основные 
действующие 
компоненты:

∞ Sodium Coco-Sulfate 

это мягкий ПАВ, по-

лучаемый из кокосо-

вого масла.

∞ Coco-Glucoside — 

еще один бережный 

компонент, который 

использован в сред-

ствах для мытья по-

суды и чистки по-

верхностей.

∞ Sodium carbonate 

и Citric Acid — сода 

и лимонная кислота, 

которые в тандеме 

отлично справляют-

ся с уборкой.

∞ Эфирные масла эв-

калипта, апельсина, 

мяты, лимона и ле-

монграсса. Безо-

пасная дезинфекция 

и приятный аромат —  

все благодаря им!

ЭФФЕКТИВНО БОРЕМСЯ 
С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС

Jurassic Spa представляют обновленную серию от 
выпадения волос. Из интервью с основателем марки 
Натальей Поповой: “Бороться с выпадением можно, 
потому что, блокируя стрессовые механизмы, усиливая 

микроциркуляцию кожи головы и улучшая питание фолликул,  мы 
переводим корни волос в активную фазу и количество волос на голове 
увеличивается. Наша задача просто держать нормальный баланс, 
чтобы как можно меньше фолликул находилось в стадии сна.

Бальзам, который можно 
наносить на корни!   510 ¤  |  JURA0081

— Экстракт пальмы сабаля влияет на основную гормональную причину вы-

падения волос (блокирует фермент 5а-редуктазу, тем самым снижая ди-

гидротестостерон в коже головы).

— Аргинин, таурин и карнитин улучшают кровообращение и энергетиче-

ский обмен в волосяных фолликулах.

— Экстракты крапивы, лопуха и хмеля стимулируют рост волос.

— Лецитин «цементирует» кератиновые чешуйки волосяной 

кутикулы, придавая блеск и укрепляя ствол волоса. 

Натуральный шампунь для волос 
от выпадения   505 ¤  |  JURA0079 

С экстрактами готу-колы, пальмы сереноа, хмеля, лопуха 

и крапивы. 100% натуральная моющая основа: экстракты 

мыльного и солодкового корня, омыленные масла, мыльные 

орехи; экстракты корня лопуха и листа крапивы укрепляют 

луковицы волос и уменьшают выпадение, эффект заметен 

после 2-3х недель использования - растительный аналог сили-

кона Сенсолив, кератин, коллаген и бетаин придают волосам 

блеск и ухоженный вид.

1. 

2. 

1
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СЕРИЯ ROSE — ТО, ЧТО 
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОПРОБОВАТЬ 

Мастерская Олеси Мустаевой — это российский бренд нату-
ральных средств по уходу за кожей и волосами. Бренд взял 
свое начало в 2009 году в Казани, когда его основательница, 
собственно, сама Олеся, химик-технолог по образованию, 
решила создавать натуральную косметику. Этой осенью 

мы встречаем первую ароматную линейку бренда — ROSE, которая уже 
завоевала сотни поклонников. 

1. Крем для тела 
«Увлажняющий»,   
с пептидами шёлка

450 ¤  |  MUST0120

3. Маска для волос 
с шёлком и 
аминокислотами

450 ¤  |  MUST0123

2. Тоник для лица 
«Увлажняющий» 
с гиалуроновой 
кислотой и шёлком

400 ¤  |  MUST0122

4. Бальзам для 
губ с шёлком                         
и гиалуроновой 
кислотой

230 ¤  |  MUST0118

5. Скраб для 
тела с шёлком                           
и маслом розы

390 ¤  |  MUST0121

6. Гидрофильное 
масло «Очища-
ющее» с шёлком                      

300 ¤  |  MUST0119

1

2

4

3

В средствах для лица присутствуют компоненты натурального 
увлажняющего фактора, которые бережно заботятся об увлажнении кожи. 
А аминокислотный состав маски для волос аналогичен аминокислотному 
составу протеинов клеточного мембранного комплекса. А вот что о 
новинках думают наши клиенты: 

Мария М.
21 АВГУСТА 2017 В 18:52

Самое невесомое гидрофильное 
масло, легко смывает косметику 
и не оставляет жирности.

Анастасия Д. 
27 ИЮЛЯ 2017 В 12:52

Отличная маска! Волосы после 
нее гладенькие, увлажненные, 
у меня волосы очень убитые 
и капризные, и их мало что бе-
рет, а эта масочка с ними справ-
ляется на «ура».

Анастасия Д. (4fresh клуб)
27 ИЮЛЯ 2017 В 12:57

Я вообще крайне редко исполь-
зую скрабы, но этот достался 
мне в составе коробочки с кос-
метикой 4freshbox, попробовала 
и осталась довольна. Приятный, 
легкий аромат, мягкий массаж 
скрабирующими сахарными 
частичками, мягкая и бархати-
стая кожа в результате — что 
еще нужно от скраба) Хороший 
продукт, буду использовать 
с удовольствием.

5

6
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КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

Sativa — белорусская косметика, которая за последние годы 
просто покорила российских женщин. Как утверждает 
производитель: «Все активные компоненты, которые мы 

используем в нашей косметике, мы вводим в оптимальной концентрации 
и в строгих научно-обоснованных дозах. Бессмысленное упоминание 
разрекламированных ингредиентов противоречит нашим принципам                 
и убежденности в том, что косметика должна помогать людям». 

И это действительно так, косметика работает, в чем 

мы убеждаемся каждый день, получая обратную связь 

от тех, кто перешел на уход от Sativa. Мы опросили 

опытных пользователей натуральной косметики, и вот, 

что получилось:

Наталья Козлова                     
ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОМАРКЕТА 4FRESH.RU

К моменту, когда я начала пользоваться Sativa, я меня-

ла полностью свой очищающий уход. Выбор пал 

на молочко №52 и полирующий скраб №50, которые 

впоследствии стали моими любимыми продуктами. 

Кожа у меня чувствительная и комбинированная, рань-

ше я использовала для умывания только гели и пенки, 

считая, что кожа должна буквально скрипеть после 

умывания. И поняла, что ошибалась! Молочко для меня 

непривычное средство, но кожа после него настоль-

ко мягкая и ровная, что уже не хочется возвращаться 

к гелям. Перед масками для лица я использую скраб. 

У него настолько деликатные частички, что их практи-

чески не ощущаешь, по текстуре похож он на суфле. 

Снять покраснения и небольшие куперозные сеточки 

помог крем №39, хотя больше его рекомендую тем, 

у кого сухая кожа. Сыворотка №77 меня удивила. 

Использую я ее курсом, днем и вечером. Эффект 

отличный! Освежается лицо, подтягивается овал, кожа 

напитывается. В общем, это однозначно мой маст-хэв. 

И еще одна невероятная любовь — это спрей для волос 

№42  |  SATV0037 582 ¤. Чем бы я ни помыла волосы 

во время различных экспериментов, этот спрей мгно-

венно их преображает.

Анастасия Приказчикова                  
АВТОР ЭКОБЛОГА IMORGANIC.RU

В своё время косметика Sativa стала для меня настоя-

щим открытием. Красивые флаконы из перерабатыва-

емого пластика, что для меня важно, полностью нату-

ральные составы с сертифицированными органически-

ми ингредиентами, приятные текстуры и едва уловимые 

ароматы — понравилось всё! 

Я тестировала разные продукты марки, но в моей кос-

метичке навсегда поселилась их мицеллярная вода 

№55 — считаю её лучшей из всех натуральных мицел-

лярок, что я пробовала, а пробовала я почти все  — 

от бюджетной российской до дорогущей итальянской. 

Sativa с травяным ароматом деликатно и в то же время 

эффективно удаляет макияж и загрязнения, прекрас-

но справляется с тушью, а главное — подходит людям 

с чувствительной кожей.

1. Молочко №52  | SATV0023 647 ¤ 

2. Пенка №54  | SATV0035 590 ¤ 

3. Крем для век №15  | SATV0026 1 936 ¤ 

4. Крем №24  | SATV0010 1 394 ¤ 

5. Скраб №50  | SATV0022 800 ¤ 

6. Сыворотка №77  | SATV0024 2 648 ¤ 

7. Мицеллярная вода №55  | SATV0041 595 ¤ 

8. Тоник №57  | SATV0040 578 ¤ 

Анастасия Иванова                   
КЛИЕНТ 4FRESH.RU

С Sativa я дружу уже около 9 месяцев, и дружба 

у нас очень крепкая! Моя кожа чувствительная, 

большую часть года сухая, с розацеей. Подобрать 

уход очень сложно, почти ничего мне долгое 

время не подходило. Пока я не открыла для себя 

Sativa! Сейчас мой основной уход составляют 

несколько кремов для лица. Питательный крем 

№24 (это на зиму), его я чередую с моим лучшим 

увлажняющим кремом — это флюид №29  

| SATV0014 1 393 ¤. Использую флюид 2 раза — 

утром и вечером. Розацея, увы, не лечится кос-

метическими средствами, но поддерживать кожу 

в спокойном состоянии мне очень помогает 

крем №39 — он укрепляет сосуды и снимает 

раздражения. Любимый же продукт марки — это 

очищающая пенка №54, она идеальна! Легкий 

макияж и пудру снимает без остатка, прият-

но пахнет и совсем не сушит кожу. Использую 

уже 4-ую бутылочку. Единственное, что мне 

не подошло — это тоник №57, увы. По всем 

параметрам он отличный, но именно моя кожа 

почему-то отреагировала покраснением. Но это 

личная особенность, уверена, что многим другим 

он подойдет! 
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Хочу / Могу
А вы задумывались, из чего состоит стиральный порошок? 

Агрессивные анионные ПАВ, фосфаты, оптические отбеливатели 
и прочие раздражающие компоненты. Мало того что они 

загрязняют окружающую среду, так еще и не выполаскиваются 
полностью, оставаясь на коже и становясь причиной аллергии, 

особенно у малышей. Альтернатива есть! Выбирайте :)

Экологичный 

немецкий порошок, небольшой 

упаковки которого хватает, чтобы постирать 100 кг 

вещей. Ну разве не круто? Состав предельно прост: 

сертифицированное органическое травяное мыло, 

силикаты, цитраты, эфирное масло. Эффективно дей-

ствует даже при сильных загрязнениях, не требует допол-

нительного замачивания. Справляется со стиркой при 

40 градусах и выше, для сложных загрязнений у этой же 

марки есть, кстати, отличный пятновыводитель. Порошок 

практически ничем не пахнет, на белье остается совсем 

слабый приятный аромат. Полностью выполаскивается, 

можно не бояться аллергии и раздражений. Вещи не линяют, 

и яркость цвета никуда не пропадает.

Вес: 1,2 кг, 

кол-во стирок: 25

А этот порошок 

от российского производителя 

со схожим составом. Внутри: мыльная 

стружка (натриевые соли кокосового 

масла), сода, цеолит, метасиликат 

натрия, вода, цитрат натрия, лимон-

ная кислота. Такой же сильный кон-

центрат, как и его немецкий собрат. 

Всего 1-2 столовых ложек хватит, 

чтобы отстирать белье со средним 

уровнем загрязнения. Отстирыва-

ет эффективно также при темпе-

ратуре от 40 градусов, не имеет 

аромата. Можно использовать 

и для детских вещей, гипоал-

лергенный.

Вес: 1 кг, 

кол-во стирок: 20-25

Порошок-

концентрат

390 ¤  |  PUWA0004

Порошок-

концентрат

862 ¤  |  SODA0005

ТРОПИЧЕСКИЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ 
АМЕРИКАНСКОГО КАЧЕСТВА 

Organic Fiji — это ботанический уголок природы, 
предлагающий всей семье тропический уход за кожей  

  и волосами. Активный ингредиент – органическое, 
сертифицированное USDA organic, Extra Virgin коко-
совое масло холодного отжима. Нерафинированный, 

натуральный продукт из экологически чистых кокосовых плантаций 
сочетает в себе все тепло и особенности островных традиций!

 Сказка об Орга-

ническом Фид-

жи началась 

в прекрасной 

группе островов.

 Острова Фиджи 

находятся в южной ча-

сти Тихого океана. Роберт Роджерс, 

основатель «Organic Fiji», обнаружил кра-

соту этих островов в 2001 году. Когда он на-

слаждался простотой жизни на острове, он за-

метил, что у местных жителей была красивая, 

здоровая, светящаяся кожа. Их секрет был в ко-

косовом масле. Он выяснил, что в южной ча-

сти Тихого океана есть кокосовая плантация. 

Выращенные там кокосы подвергают холод-

ному отжиму для получения сертифицирован-

ного органического масла. Этот метод извле-

чения позволяет сохранить всю пользу масла, 

и его молекулярная структура остается непо-

врежденной. Кокосовое масло является есте-

ственным антиоксидантом, восстанавливает 

кожу, питает и защищает от вредного воздей-

ствия окружающей среды. Обеспечивает чист-

ку и детоксикацию пор. Содержит натуральные 

антибактериальные и противогрибковые ком-

поненты. Способствует заживлению ссадин, 

растяжек  и шрамов,  восстанавливает кожу по-

сле ожогов и сведенных татуировок, снимает 

раздражение.

1. Органический 
кокосовый скраб 
для лица и тела 
«Лемонграсс                       
и Мандарин»  

2 685 ¤  |  FIJI0007  566 г

2. Органическое 
кокосовое масло

860 ¤  |  FIJI0001  89 г

3. Органический бальзам 
для губ «Кокос»

299 ¤  |  FIJI0019  4 г
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КОСМЕТИКА ИЗ ЧИСТОГО 
ВЫСОКОГОРЬЯ 

Вот уже более 10 лет команда «Краснополянской косметики» 
производит в условиях экологически чистого высокогорья 
полностью натуральные продукты для ухода за волосами,
кожей лица и тела.

Продукция «Краснополянской косметики» 

рождается под самыми облаками среди горных

вершин Кавказского хребта. Кристально чистая 

родниковая вода с вершин гор Ачишхо и Аибга,

лекарственное разнотравье альпийских лугов, 

горный мед, свежий воздух, сияние солнца и,

конечно же, уникальная энергетика этих мест 

делают косметику этой марки по-настоящему

неповторимой.

«Сама природа Красной поляны нашептыва-

ет нам уникальные идеи рецептов для нашей 

продукции. Мы первыми открыли двери наших 

мыловарен для всех желающих. Попав к нам в

гости, вы сможете увидеть, что производство 

не является конвеерным. Вся продукция

изготавливается вручную нашими феями».

Один из уникальных и популярных продуктов 

«Краснополянской косметики» — натуральный 

дезодорант. Данный продукт содержит только 

вещества естественного происхождения, дру-

жественные организму человека и его систе-

ме потовыделения. Содержащаяся в составе 

пищевая сода оказывает дезодорирующий 

эффект и устраняет неприятный запах. Куку-

рузный крахмал нежно абсорбирует излишнюю 

влагу, защищает и подсушивает кожу. 

Масло ши питает и обладает противовоспали-

тельным эффектом. Пчелиный воск оказывает 

комплексное воздействие, в том числе устра-

няет раздражение нежной кожи подмышечных 

впадин. Он также создает невесомый слой, 

который защищает кожу, не забивая поры. 

Аллантоин (вытяжка из лекарственной травы 

окопник) обладает сильнейшими дезинфици-

рующими свойствами. Дезодорант устраняет 

неприятный запах, при этом не нарушая нор-

мальную работу потовыделительной системы.

КОСМЕТИКА, СДЕЛАННАЯ 
С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ ЧИСТЕЙШЕГО УГОЛКА 
НАШЕЙ СТРАНЫ, – ЭТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
ПОПРОБОВАТЬ.

1. Масляный 
коктейль  
«Зеленый чай»

380 ¤  |  KRAS0001

2. Бальзам для волос 
«Медовый»

410 ¤  |  KRAS0075

3. Шампунь 
«Крапивный»

430 ¤  |  KRAS0062

5. Крем для лица 
«Маточное 
молочко»

350 ¤  |  KRAS0058

4. Дезодорант 
«Лавандовый»

400 ¤  |  KRAS0092

1

2

3

4

5

Закажи на 
4fresh.ru 

80 81



ОСЕНЬ 2017

ВАША КРАСОТА 
И ПРИРОДНАЯ РОСКОШЬ

Zeitun открывает новые грани ухода за кожей 
и волосами. Движение к совершенству делает 
натуральные средства еще более действенными, 

обогащенными и экологически чистыми. В основе мягкие органические 
ПАВ, натуральные эмульгаторы и «зелёные» консерванты.

Обновленный дизайн кроет в себе новые знания, многолетний опыт,           

результаты тщательных исследований каждого компонента. Каждая         

рецептура — это гармоничный тандем восточной мудрости и современ-

ных стандартов.

1. Гель-скраб для душа 
«Чабрец и лаванда», 
освежающий  

670 ¤  |  ZEIT0417  

2. Жидкое мыло 
«Чувственный 
купаж» 

720 ¤  |  ZEIT0360  

3. Маска «Магия 
черного тмина»

880 ¤  |  ZEIT0382 

ТОЧЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ

Российская косметика с идеальными 
составами и суперэффектом. В ассортименте 

появляется все больше высокоэффективных средств, которые 
не сглаживают проблемы, а по-настоящему борются с ними. 

    Сыворотка для лица 
«Тонизирующая» 

Снимает дневную усталость, оказывает 
эффект легкого лифтинга, подтягивает, 
слегка охлаждает, делает кожу более 
упругой.

Мята Перечная — тонизирует и охлаж-
дает кожу. Лайм — освежающий и 
укрепляющий эффект. Ламинария — 
оказывает подтягивающее действие. 
Фукус — отвечает за Anti-Age. Чай 
Зелёный — тонизирует и стимулирует 
клетки кожи.

400 ¤  |  LEVR0119

    Сыворотка для лица Super food                  

    Сыворотка буквально насытит кожу полезными 
микроэлементами. Придает коже упругость и повышает 
тонус. В составе присутствует природный антибиотик, 
который способствует скорейшему заживлению и реге-
нерации. Эффективна и в уходе за сухой и обезвоженной 
кожей. Профилактика старения кожи.

     Масло Чиа — одно из самых богатых растительных масел 
по содержанию Омега-3 и Омега-6. Обладает сильным 
увлажняющим и антиоксидантным действием.

500 ¤  |  LEVR0117

    Сыворотка для лица «Витамин С», 
отбеливающая 

Специальная версия витамина С для косметического 
применения, как было показано, устраняет множес-
твенные признаки старения кожи, в то же время 
улучшая состояние кожи при местном применении. 
Очень легкая ламеллярная эмульсия, а значит, она 
буквально встраивается в кожный покров.

500 ¤  |  LEVR0127
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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ 
СЕЗОНА
от Logocos Naturkosmetik

4-Х СТУПЕНЧАТЫЙ УХОД ОТ LOGONA

Ищите маркировку этапа ухода на каждом  

продукте новой серии Logona. 

                   – снятие макияжа и поверхностное  

                  очищение кожи

                   – глубокое очищение кожи лица

                   – подготовка кожи к основному уходу

                   –  основной уход

 

7 серий средств ухода за лицом Logona разра-

ботаны для разных типов кожи и позволяют до-

стичь наибольшей эффективности.

ВЫБЕРИ СВОЮ СЕРИЮ ОТ LOGONA:

∞  Cухая и нормальная кожа — продукты с Био- 

Дамасской Розой и запатентованными фитоком-

плексами – DayMoistCLR TM  и Kalpariane TM.

∞  Проблемная кожа — продукты с Био-Мятой  

и Салициловой кислотой из Коры Ивы.

∞  Комбинированная кожа — продукты с Био- 

Бамбуком и Био-Гамамелисом.

∞  Чувствительная кожа — продукты с Био- 

Эхинацеей и Био-Центеллой.

∞  Истощенная и  уставшая кожа — продукты  

с  Био-Морковью, Био-Авокадо, Био-Кофеином 

и витаминами Е и F.

∞  Кожа, склонная к куперозу — продукты с запа-

тентованным комплексом SILIDINETM  на основе 

бурых водорослей.

∞  Зрелая кожа — Age Protection с Био-Облепихой.

Немецкий бренд натуральной сертифицирован-
ной косметики,  эффективность которого, 
проверена десятилетиями, выпустил профес-

сиональную четырехступенчатую линейку средств ухода за кожей 
лица разных типов. Теперь Вам не придется делать выбор между 
натуральностью и эффективностью Вашей косметики для лица.
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Новинки
сезона
5 продуктов, которые 

стоит попробовать 
прямо сейчас

4. Увлажняющий 
бальзам для губ 
W E L E D A

Мягкий 
перламутровый 
оттенок Nude, 
кремовая текстура 
и бережный уход. 
Минеральные 
цветные пигменты 
создают легкое 
мерцание.

680 ¤  |  WELE0124

2. Гель для 
умывания 
«Облепиха»
K L E O N A

Мягко очищает, легко 
удаляет макияж и 
следы усталости. Не 
сушит и не стягивает 
кожу. 

330 ¤  |  KLEO0009

3. Маска для волос 
«Гладкость              
и блеск»
З Е Й Т У Н

В помощь 
обладательницам 
непослушных, 
тусклых и вьющихся 
волос! Протеины 
шелка выравнивают 
пористую структуру 
волос.

680 ¤  |  ZEIT0380

1. Универсальная 
жидкость              
для стирки
E C O V E R

Безопасное кон-
центрированное 
средство с нату-
ральным составом.  
1,5 литра хватает         
на 30 стирок!

скоро на 4fresh.ru 

5. Минеральная 
вуаль Smoothing 
102
E R A  M I N E R A L S

Прозрачна и 
невесома, но от 
того не менее 
эффективна – 
скрывает мимические 
морщинки и поры, 
придает мягкость 
контурам лица.

1450 ¤  |  ERMI0061
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Прекрасно сглаживает 
линии, матирует кожу              
и фиксирует макияж

Возможность оформить 
предзаказ новой линейки 
на 4fresh.ru уже в октябре

Концентри-
рованная 
формула 
содержит             
на 54% мень-
ше воды и на 
38% меньше 
пластика             
на 1 стирку

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4

1  2  3  4



E V E N T 
L I V E  O R G A N I C  
AWA R D S  2 0 1 7

И Н Т Е Р В Ь Ю  
С  К Л И Е Н Т О М

В А Ж Н О  З Н АТ Ь 
С И Г Н А Л Ы  
О Р ГА Н И З М А  
О  Н Е Х В АТ К Е  
В И ТА М И Н О В

И Н Т Е Р В Ь Ю 
С О  З В Е З Д О Й

Д Р У З Ь ЯКОСМЕТИКА 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Органический немецкий бренд Neobio от Logocos 
Naturkosmetik расширил свой ассортимент косметикой  

для самых маленьких. Встречайте! Органическая косметика, доступная 
каждому! Пять прекрасных продуктов, которые обеспечат полноценный 
уход за Вашими крохами:

0+

NEOBIO ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО  

ДЛЯ ТЕЛА С БИО-АЛОЭ 

И БИО-КАЛЕНДУЛОЙ.

Заботится о нежной детской 

коже, формирует защитную 

липидную пленку, предотвра-

щает воспаление и успокаива-

ет кожу малыша. 

 

NEOBIO МАСЛО  

С БИО-КАЛЕНДУЛОЙ  

ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ.

Подходит для очищения 

складок кожи и профилакти-

ки опрелостей под подгуз-

ником, а также для массажа 

всего тела младенца. Предот-

вращает воспаление и успо-

каивает кожу.

NEOBIO КРЕМ С БИО-АЛОЭ 

И БИО-КАЛЕНДУЛОЙ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ  

В ОБЛАСТИ ПЕЛЕНАНИЯ.

Фитокомплекс из масел, в соче-

тании с экстрактом календулы 

и соком алоэ создает защитную 

пленку и предотвращает по-

явление ранок. Рекомендован 

с момента рождения.

 

NEOBIO ДЕТСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ 

КРЕМ ОТ ВЕТРА И  ХОЛОДА 

С БИО-КАЛЕНДУЛОЙ.

Формирует защитную липидную 

пленку, оказывает антибактери-

альное действие, способству-

ет заживлению трещин и ранок 

на детской коже. Рекомендован 

с момента рождения.

NEOBIO ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ  

ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА  

С БИО-АЛОЭ И БИО- 

КАЛЕНДУЛОЙ. 

Деликатно очищает и увлаж-

няет нежную кожу и воло-

сы, облегчает расчесывание 

и успокаивает раздражен-

ную кожу. 

NeoBio — гипоаллергенная косметика, имеет меж- 
дународный сертификат Natrue, не содержит про-
дуктов нефтехимии, искусственных консервантов, 
красителей, глютена и может использоваться даже 
у детей с чувствительной кожей.
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У Вас есть экопривычки, 

которыx вы придерживаетесь 

каждый день? Каждый месяц?

С тех пор как я начал рабо-
тать на предприятии Logocos,  
некоторые мои взгляды и при-
вычки поменялись, потому что 
каждый день сталкиваешься 
со многими темами, связан-
ными с экологией, и автомати-
чески эти темы становятся ча-
стью твоей повседневной жизни.  
Например, теперь, по возмож-
ности, я покупаю больше био-
продуктов. Также при выборе 
продуктов значительно больше 
внимания обращаю на то, как 
обходятся с животными и  
в каких условиях их содержат. 
Я стал в целом больше задумы-
ваться над своим поведением 
и пытаюсь улучшaть себя каж-
дый день в мелочах. Напри-
мер, экономить электричество, 
не ездить без особой надобно-
сти на машине, избегаю ненуж-
ных упаковок и т.д. Таким обра-
зом, каждый день я делаю свой  
маленький вклад в экологию.

Назовите 3 самых любимых 

косметических средства?

Конечно, мужской разглажива-
ющий крем Logona с Q10, крем 

для рук Sante с биомаслом ши 
и шампунь Sante с биояблоком 
и айвой. Эти продукты сопрово-
ждают меня и дома, и на работе. 

Какой Вы можете предста-

вить свою компанию через 10 

лет? Запросы наших клиентов 
и наши собственные запросы 
постоянно раcтут. С этой точки 
зрения Logocos — это предпри-
ятие, обладающее многими но-
у-хау, большим воодушевлением 
работать для людей и природы, 
а также любовью к космети-
ческим продуктам. Я думаю, 
по этим причинам мы и в буду-
щем будем представлять много 
изобретений и новинок. Конечно, 
мы постоянно должны приспо-
сабливаться к изменениям 
на рынке и соответственно дей-
ствовать. В любом случае я ожи-
даю будущее, наполненное боль-

шой позитивной энергией и верой 
в наше предприятие.

Что есть мерило успеха?

Для меня лично успех — это 
когда нашу косметику дей-
ствительно любят и с желанием  
покупают. Признание потреби-
телей играет для нас огромную 
роль, и нашей целью является 
удовлетворение всех ожиданий 
наших клиентов от продуктов. 

Есть ли у вас «место силы»,  

где вы восполняете энергию? 

Моя семья дает мне очень много 
сил и энергии. Где бы я ни нахо-
дился вместе с моей семьей, это 
место даст мне силы и «зарядит 
мои батарейки».

Что или кто вас вдохновляет?

Меня вдохновляют люди, кото-
рые меня окружают. Креатив-
ные идеи моих коллег, друзей 
и родственников. Изучать рас-
тения и тестировать новое сы-
рьё. Принимать каждый день 
новые вызовы и ставить новые 
задачи, поднимать планку.  
Пробовать новое.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  О С Н О В АТ Е Л Я М И

ГДЕ БЫ Я НИ 
НАХОДИЛСЯ 
ВМЕСТЕ С МОЕЙ 
СЕМЬЕЙ, ЭТО 
МЕСТО ДАСТ 
МНЕ СИЛЫ  
И «ЗАРЯДИТ МОИ 
БАТАРЕЙКИ».

Себастьян Геóрги

LOGOCOS NATURKOSMETIK (LOGONA, SANTE, NEOBIO)  —  
КОМПАНИЯ-ИННОВАТОР В МИРЕ НАТУРАЛЬНОЙ 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ КОСМЕТИКИ. И САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
ЧУДЕСА И НАУЧНЫЕ ПРОРЫВЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИСХОДЯТ, КОНЕЧНО ЖЕ, В ЛАБОРАТОРИИ.

ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ LOGOCOS NATURKOSMETIK, «СЕРДЦА» ЗАВОДА 

«LOGOCOS NATURKOSMETIK AG» — MЕСТА, ГДЕ ЖИВЕТ ВОЛШЕБСТВО.

Продолжение интервью  
в блоге на 4fresh.ru/blog

В течение года блогеры и СМИ работали над созда-

нием конкурсных работ на «околоЗОЖные» темы. 

В процессе написания постов и статей была испро-

бована не одна сотня кремов, гелей и пенок для 

умывания, декоративных средств и другой косме-

тики; съеден не один десяток упаковок натураль-

ных чипсов, изучено большое количество критич-

ных ингредиентов и экосертификатов — и все ради 

того, чтобы вы получили интересный, познаватель-

ный и подтвержденный опытом блогера материал!

Уже выпущено несколько сотен постов и пресс-ма-

териалов, — а к концу конкурсной гонки это число 

легко может переброситься за 1000!!! Прием работ 

участников открыт до 30 октября.

Производители полезных продуктов тоже не теря-

ют время даром и делают свои проекты, привнося-

щие весомый вклад в развитие экоиндустрии.

Голосуйте за понравившиеся работы Премии 

в октябре на сайте awards.liveorganic.ru!

Премия для СМИ и блогеров Live Organic Awards 2017 выходит 
на финишную прямую! Уже в конце ноября будут объявлены победители 

премии Live Organic Awards 2017 — первой Премии для блогеров, СМИ 
и производителей натуральной косметики и здорового питания.

Live Organic Awards 2017

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ПРЕМИИ — ЭКОМАРКЕТ 
4FRESH И РОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 
«МИКО». ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ: LEVRANA, 
PRETTY GARDEN, 
DR.HAUSCHKA, LOGOCOS 
(LOGONA, SANTE, NEOBIO)

E V E N T

Победители Live Organic Awards 2017 

будут объявлены в конце ноября 

в рамках торжественной церемонии 

награждения!

Авторов лучших работ ожидают 

интересные поездки в разные точки 

мира на производство натуральной 

косметики; полезные журналистам 

и блогерам гаджеты; огромные 

наборы натуральной косметики 

и полезных продуктов; наградные 

статуэтки и кубки!

Премия Live Organic Awards была 

учреждена в 2015 году порталом 

о здоровой жизни Live Organic. 

За 3 года существования в премии 

приняли участие несколько сотен 

блогеров и журналистов, которые 

написали несколько тысяч полез-

ных ЗОЖ-материалов для конкурса; 

получили призов на сумму около       

2 000 000 рублей и посетили 5 при-

зовых зарубежных пресс-туров!

 

Узнать больше:  
awards.liveorganic.ru  
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Расскажите, что сподвигло Вас 

к участию в марафоне? Чему 

научились, как изменилось 

Ваше отношение к проблеме?

Раньше я, как и большинство 
людей, думала, что экология - 
это что-то такое абстрактное, 
далекое, что это меня совсем 
не касается, и этим должно за-
ниматься государство. Я не ки-
дала мусор на улице, иногда 
выходила на субботники и счи-
тала, что этого вполне доста-
точно. Но с рождением дочери 
моё мировоззрение начало ме-
няться. Ко мне пришло осозна-
ние того, что её будущее, как 
и будущее всех детей, в руках 
каждого из нас. Я поняла, что 
не нужно ждать какого-то ре-
шения сверху, что нужно начи-
нать с себя и действовать прямо 
здесь и сейчас! Считаю малень-
кой победой то, что моё участие 
в марафоне дало пример мно-
гим моим знакомым: некоторые 
тоже решили отказаться от па-
кетов, а другие пошли дальше 
и встали на путь раздельного 
сбора вторсырья.  

А как давно Вы уже знакомы  

с 4fresh? :)

С августа 2016 года! За это 
время я сделала уже 8 заказов. 
Когда я забеременела, то, как 
ответственная будущая мама, 

начала читать много статей, 
касающихся ухода за младен-
цем. И тогда я впервые заду-
малась о том, что состав косме-
тики и бытовых средств можно 
и нужно читать! В нашем городе 
магазинов, где продают нату-
ральные средства, практически 
нет. Я искала хорошие составы, 
ходила по аптекам. Потом мне 
это надоело, и я решила поискать 
интернет-магазин, где можно 
сразу и в одном месте купить  
все нужное. И нашла 4fresh.ru!

Что обычно заказываете, 

какие у Вас самые любимые 

бренды?

На 4fresh я заказываю всю 
косметику, средства по уходу 
за ребёнком, бытовую НЕхимию, 
а также полезные сладости и пе-
рекусы. Бренды, которые мне 
очень полюбились — это Mi&Ko, 
Sante, Weleda, NoniCare.

Насколько важен для Вас 

состав средств?

Предельно важен! Если будет 
хоть один критичный ингреди-
ент, то средство не куплю. Есть 
много брендов (в том числе 
и российских), которым я дове-
ряю и у которых состав можно 
даже и не читать. Также состав 
не читаю, если на упаковке 
стоит значок органического 
сертификата.

Что Вы можете пожелать нам, 

чтобы мы стали лучше? :)

Хотелось бы, чтобы у вас в про-
даже появились детские био-
разлагаемые подгузники. Также 
лично мне не хватает выбора 
декоративной косметики. Хо-
чется, чтобы было представлено 
больше брендов именно в этом 
разделе. И было бы здорово, 
если бы из вашего магазина 
исчезли товары с критичными 
ингредиентами.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  К Л И Е Н Т О М

МНЕ КАК  
ДИЗАЙНЕРУ 
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ 
ВНЕШНИЙ ВИД 
САЙТА И ЕГО 
ПОНЯТНАЯ 
НАВИГАЦИЯ

Красота изнутри
ЛЕТОМ В НАШЕМ INSTAGRAM ПРОВОДИЛСЯ МАРАФОН 
#ЯНЕПОКУПАЮПАКЕТЫ. УЧАСТНИКОВ БЫЛО МНОГО, И 
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
И ВСЕ-ТАКИ ЗАСЛУЖЕННОЕ 1-Е МЕСТО НАШЕ ЖЮРИ 
ОТДАЛО НАТАЛЬЕ, КОТОРАЯ СТАРАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИЛА 
ВСЕ-ВСЕ ЗАДАНИЯ И ПОДРОБНО ОПИСАЛА СВОИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Белослудцева Наталья
Г. ИЖЕВСК

Hi!
САЙКЛИНГ
Несмотря на то, что сайклинг в России 
достаточно давно, революцию этот спорт 
стал вносить с появлением специализиро-
ванных студий, где, крутя педали перед 
большим экраном, вы можете почувствовать 
себя в другой точке мира среди прекрасных 
пейзажей. А можете оказаться на вечеринке 
и получить заряд положительных эмоций, 
одновременно сбросив до 700 калорий.

СКВОШ
Стереотип сквоша — как теннис, только бить 
о стенку. Многие даже считают этот вид 
спорта скучным, а это самая большая 
ошибка, потому что увлекает этот спорт 
всерьез и надолго. А еще это неодинарный, 
но очень эффективный способ избавиться 
от лишнего веса.

БИКРАМ ЙОГА

Закутаться в плед и пить чай в холодную 
осеннюю погоду? Можно и совсем неплохо. 
Но это когда рядом нет бикрам йоги. 
Данный вид йоги придумал Бикрам Чаудху-
ри. Индиец считал, что заниматься йогой 
полезно в жарком влажном климате, 
где она и родилась, а при более холодном 
климате терапевтический эффект ослабева-
ет, поэтому он придумал проводить занятия 
по йоге в специализированных помещениях, 
где поддерживается температура в 40˚ 
и сохраняется сильная влажность. 
Если у вас нет проблем с давлением 
и сердцем и в йоге вы не совсем новичок, 
то возьмите с собой не менее литра воды 
и отправляйтесь скрашивать осень в специа-
лизированные студии.

которые нужно попробовать этой осенью
От руководителя FITMOST Александры Герасимовой

Один из способов попробовать разные виды тренировок — 
это абонемент FITMOST, который объединяет более 300 студий 
на одной площадке и позволяет легко и экономно открывать 
для себя новые направления. 
Подробнее можно ознакомиться на сайте проекта: www.fitmost.ru

ТРИ ВИДА ТРЕНИРОВОК
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I love running
ФОТОФИНИША 
НЕ МИНОВАТЬ 

Уже сейчас, в конце августа, 

ощущаю колоссальную раз-

ницу к точке старта проекта 

в январе. Прежде всего, пора-

жает новая система принятия 

решений: стало очевидно, что 

свой разум можно, подвер-

гая воздействию, дрессировке 

и обучению новому, вывести 

на принципиально иной ка-

чественный уровень. Удалось 

убрать весь «шум» и приобре-

сти иммунитет к раскачиваю-

щим лодку ситуациям. 

Для тех, кто следит за проектом, 

-48 кг за 300 дней не с начала, 

кратко опишу, с каким багажом 

я подошел к сентябрю. 

1. Не буду томить, а сразу дам 

результат: на весах 98 кг, и это 

чертовски отличная новость, 

потому что это лучшая цифра 

за последние лет 10 (попытка 5 

лет назад закончилась на 99 кг, 

после чего стремительно от-

скочила обратно в бесконеч-

ность). Минус 31 кг с начала го-

да. Осталось еще 19 за остав-

шиеся 4 месяца. 

2. Я полностью обжился с ве-

ганством, и мы отлично ладим 

друг с другом. Столько но-

вых вкусов и ароматов, столь-

ко свободы в блюдах и столь-

ко оттенков зеленого я никог-

да не испытывал. В этом плане 

4fresh со всем своим ассор-

тиментом отразился еще яр-

че в моих буднях. Мне кажется, 

что по количеству заказов я уже 

обогнал жену ;) По крайней 

мере, если дома нет соевого 

паштета «Индийский» от Casa 

Kubana, я не жду, а сам отправ-

ляю заказ на 4 баночки. Кто еще 

не пробовал этот бренд, сроч-

но исправляйтесь.

3. Выработалась целая систе-

ма обрядов и ритуалов, кото-

рая теперь кажется не хаосом, 

а логической последователь-

ностью, где одно тянет другое 

и выталкивает на гиперэффек-

тивность. 

6:30 — подъем, взвешивание, 

запись результатов, пол-литра 

воды с лимоном. 

7:00 — дети готовы, а 100 грамм 

овсянки на воде начинают заря-

жать энергией. 

7:30 — садик, а в 8:00 первая 

тренировка. В 10:00 уже в офи-

се, много раз работа/вода/еда, 

— и в 19:30 вторая трениров-

ка. В 23:00 нужно уже заста-

вить себя спать ;) В общем, ЗОЖ 

во многом похож на бизнес: это 

Статьи про 
самомотивацию 

и силу внушения 
остались в первой 

половине года 
(их можно прочитать 

в нашем блоге 
на сайте). Сейчас же 

показался финиш 
и единственное, что 

меня интересует — 
успею проскочить 

или нет?

марафон, а не спринтерский забег;не рывок к звез-

дам, а всего лишь миллион рутинных повторений.

4. Я обуздал необходимость в еде — звучит как-то не-

однозначно, согласен ;) Но не знаю как еще выразить 

мысль о том, что мне удалось 10 дней не есть без ка-

ких-либо отрицательных последствий (хочется на это 

надеяться, по крайней мере). Буду с этим вопросом 

разбираться дальше. 

5. Спорт накрыл меня с головой. Все по учебнику: 

новый фокус, новые возможности, новые результа-

ты. Процесс был очень похож на завод старого дви-

гателя: сначала мотор задыхается и глохнет, потом 

сопротивляется и спазмирует, а потом бензин всасы-

вается, и ты не представляешь себе и дня без этого. 

Чтобы найти время для спорта, пришлось принципи-

ально по-новому подойти к таймингу дня. На чистый 

лист я вписал тренировки и лишь потом вокруг них 

стал распределять все остальные задачи — работает 

безотказно. Таким образом, весь твой день подстра-

ивается под твой спорт, а не наоборот.

ПРО ПОДДЕРЖКУ  
И ЖАЖДУ ЗНАНИЙ 

Если же вы хотите узнать, сколько вам нужно пить 

Чем мне уже нравится весь мой эксперимент, так 

это открытиями, которые происходят каждый день. 

В поисках истины ничего не остается кроме как 

проверять все на себе, становясь эдаким перво-

открывателем собственных границ возможностей. 

Конечно, очень много людей пытаются мне помо-

гать. Родственники учитывают особенности пита-

ния, когда мы семьей приезжаем в гости, ЗОЖ-ма-

рафоны предлагают мотивационную поддержку 

в своих групповых наборах, друзья-бегуны зовут 

на тренировки...но удивительно, на сколько лишь 

сам человек (задавая правильные вопросы и слу-

шать себя) понимает, что для него хорошо, и уста-

навливает этот ореол обитания.

Несколько удивительных открытий на этот счет, 

которые мне приходится повторять всё чаще:

— Нет, меня вообще не напрягает, когда кто-то рядом 

со мной ест. И да, мне все равно, что именно там 

едят (кушайте на здоровье, аппетит 

от этого не просыпается, а слюна 

не выделяется. Это же доброволь-

ное и осознанное, а не через отказ 

и сдерживание.  

— Да, я реально выпиваю по 3,5-4 

литра воды в день и да, вода — это 

очень вкусно. Кстати, перепробовал 

за последний месяц целенаправ-

ленно около 10 разных брендов во-

ды и стало интересно, существуют 

ли эдакие «водные сомелье»? Хочу 

признания ;)

— Нет, я не теряю сознание и у меня 

не кружится голова.

— Нет, от этого не нужно отдыхать 

и не хочется делать разгрузочные 

дни ;) 

— Да, я сдавал анализы и они в 100% 

порядке (единственное, неприлич-

но дорогие, но кроме пониженно-

го холестерина из 50 параметров 

не было ни единого отклонения). 

Продолжение статьи читайте  
в нашем блоге 4fresh.ru/blog

ПОКА ЛУЧШЕЕ 
ОТКРЫТИЕ: 
ЕСЛИ КУПИТЬ 
ХОРОШУЮ ОБУВЬ 
И ПОДОБРАТЬ 
ТУДА ПРАВИЛЬНЫЕ 
СТЕЛЬКИ, ТЫ 
ПЕРЕСТАЕШЬ 
НЕНАВИДЕТЬ 
БЕГ НА ПЕРВЫЕ 
15 МИНУТ 
ТРЕНИРОВКИ. 
СПАСИБО ВАМ  
УЖЕ ЗА ЭТО!

Текст: АНТОН КОЗЛОА

СООСНОВАТЕЛЬ 4FRESH
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В ТО ВРЕМЯ КАК 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТАКОЙ ПИЩИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ     
К ВОСПАЛЕНИЯМ           
И БОЛЕЗНЯМ, ИМЕЮТ 
МЕСТО БОЛЕЕ ТОН-
КИЕ ПРИЗНАКИ 
ДЕФИЦИТА ПИ-
ТАТЕЛЬНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ. РАССМОТ-
РИМ САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЁН-
НЫЕ СИГНАЛЫ 
ОРГАНИЗМА О НЕХ-
ВАТКЕ ТЕХ ИЛИ 
ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Большинство из нас знает, что здоровое питание и физические 
упражнения способствуют долголетию. Проведённые опыты 
свидетельствуют о вреде, который оказывает переработанная 

и рафинированная еда на здоровье человека.

Сигналы организма                   
о нехватке витаминов

1. ТРЕЩИНЫ 
В УГОЛКАХ РТА

Могут быть связаны с дефи-

цитом железа, цинка, вита-

минов группы В. Добавьте 

в свой рацион такие про-

дукты, как мангольд, тахини, 

брокколи, красный перец, 

капуста, цветная капуста.

2. КРАСНЫЕ, 
ЧЕШУЙЧАТЫЕ 
ВЫСЫПАНИЯ 
НА ЛИЦЕ 
И ВЫПАДЕНИЕ 
ВОЛОС

Возможен дефицит биотина 

и жирорастворимых вита-

минов (А, D, E, K). Присмо-

тритесь к авокадо, грибам, 

цветной капусте, орехам, 

малине и бананам.

3. КРАСНЫЕ ИЛИ 
БЕЛЫЕ ШИШКИ

на щеках, руках, бедрах, 

напоминающие угри. Этот 

симптом может свиде-

тельствовать о нехватке 

незаменимых жирных 

кислот, а также витаминов 

А и D. Не пренебрегайте таки-

ми овощами, как морковь, 

сладкий картофель, красный 

перец и листовые зелёные 

овощи. 

4.ПОКАЛЫВАНИЕ, 
ПОЩИПЫВАНИЕ, 
ОНЕМЕНИЕ

В руках, ногах или другом 

месте может быть связано 

с недостатком фолиевой кис-

лоты, В6, В12. Шпинат, спаржа 

и свекла обязательны к упо-

треблению в данном случае.

5. МЫШЕЧНЫЕ 
СПАЗМЫ

Колющие боли в пальцах ног, 

икрах, прогибах стопы свя-

зывают с дефицитом магния, 

кальция и калия. Чтобы вос-

полнить нехватку организма 

в перечисленных элементах, 

употребляйте миндаль, фун-

дук, кабачок, капусту, брокко-

ли, яблоки и шпинат.

В А Ж Н О  З Н АТ Ь

Vegetarian.ru 
редактор Vegetarian
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9 секретов  
Маши 

Шумаковой
АКТРИСА И ПЕВИЦА МАШИ ШУМАКОВА 

РАССКАЗАЛА 4FRESH ПРО СВОЙ 
HEALTHY LIFESTYLE

1. Первое правило — это, конечно, пить 
больше воды. 2 литра — тот минимум, 
который я взяла себе за правило.  Глав-
ная задача — следить за этим процес-
сом, поскольку организм так устроен, 
что если ему об этом «не напоминать», 
он может и вовсе не требовать воды. 
А употребление воды в достаточном 
количестве — это нормализация веса, 
хороший обмен веществ и здоровая, чи-
стая кожа.

2. Голодать раз в неделю или раз 
в 10 дней. Обычно начинаю голодание 
в 18:00, в течение следующего дня во-
обще не ем и начинаю снова употре-
блять пищу только следующим утром. 
Причем аккуратно, без излишеств. В це-
лом во время голодания можно вести ак-
тивный образ жизни, но без фанатизма, 
поскольку организм и так в состоянии не-
коего стресса. Но голодать полезно: орга-
низм очищается от шлаков, почти сразу 
наступает ощущение легкости. 

3. Отказ от молочных продуктов. Я убе-
ждена, что молоко не приносит пользу 
взрослому человеку, поэтому созна-
тельно заменила его напитками рас-

тительного происхождения: кокосо-
вым, соевым, миндальным. Уже даже 
производят сгущенку на основе коко-
сового молока, поэтому не так сложно 
найти альтернативу.  Благодаря этому 
правилу  у меня всегда здоровые кожа 
и цвет лица. 

4. Физические нагрузки. Пусть это 
15-минутная зарядка, но каждый день. 
Я, например, начинаю свой день с асан 
из йоги. Главное — не лениться. 

5. Льняное масло по утрам натощак: 
очищает организм, содержит огромное 
количество полезных микроэлементов. 
И тут очень важно не забывать об этом. 
Даже когда я путешествую, беру с со-
бой небольшую бутылочку льняного 
масла. Вообще, регу-
лярно в пищу употре-
бляю различные виды 
масла: и тыквенное, 
и кунжутное, и оливко-
вое. Потому что все они 
без исключения в допу-
стимом количестве по-
лезны для кожи и орга-
низма в целом.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С О  З В Е З Д О Й

СОЗНАТЕЛЬНО 
ЗАМЕНИЛА 
МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
НАПИТКАМИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
КОКОСОВЫМ, 
СОЕВЫМ, 
МИНДАЛЬНЫМ

Фото Алеси Архиповой
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6. Отказ от сахара. Именно из-за са-
хара появляются жировые отложения, 
скачет настроение. Вообще, зависи-
мость от сахара – такая же привычка, 
поэтому если продержаться без слад-
кого 21 день, то потом уже значительно 
легче переносится его отсутствие. Я ста-
раюсь использовать стевию или другие 
заменители.

7. Я убеждена, что здоровое тело – не-
отъемлемая составляющая здорового 
духа. Моральное состояние – пожалуй, 
самое важное условие нашего здоровья, 
поэтому каждый день я посвящаю хотя 
бы 15 минут медитации. Этого доста-
точно, чтобы привести мысли в поря-
док, снять напряжение и стресс.

8. Не забываю и о внешнем очищении 
кожи: использую всевозможные скрабы, 

но предпочтение отдаю 
натуральным. Особенно 
люблю кофейный. При-
чем почти в любой ко-
фейне всегда с удо-
вольствием поделятся 
«переработанными» 
кофейными зернами, 
из которых можно са-
мостоятельно сделать скраб.

9. Ем как можно больше овощей и зе-
лени. Тут особое внимание уделяю све-
жим овощам, но не исключаю пече-
ные или приготовленные на пару. 
Даже убежденным мясоедам советую 
не пренебрегать употреблением ово-
щей, потому что именно они участвуют 
во многих обменных процессах. 

ОТКАЗ ОТ САХАРА. 
ИМЕННО ИЗ-ЗА 
НЕГО ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ЖИРОВЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ. 
Я СТАРАЮСЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТЕВИЮ ИЛИ ДРУГИЕ 
ЗАМЕНИТЕЛИ

Моральное состояние –  
пожалуй, самое важное  
условие нашего здоровья.

П Р Е С С -Т У Р  
Г Р Е Ч Е С К И Е 
К А Н И К УЛ Ы

К А К  П О М О Ч Ь  
Б Л И З К И М  П Е Р Е Й Т И 
Н А  З Д О Р О В О Е  
П И ТА Н И Е

Ц И ТАТА  О С Е Н И

П У Т Е Ш Е С Т В И Я
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Этим летом Антон 
и Наталья Козловы, 

основатели 4fresh, 
вместе с детьми 

отправились 
в долгожданный 

отпуск на греческий 
остров Крит.

Текст: НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА

ОСНОВАТЕЛЬ 4FRESH

Фото: www.agreco.gr  

www.shutterstock.com

Наталья Козлова 

ГРЕКИ НЕ ПЫТАЮТСЯ 
СИЛЬНО МЕХАНИЗИРОВАТЬ 
СВОЙ ТРУД. 
ЭТА АУТЕНТИЧНОСТЬ 
ПОДКУПАЕТ. НАПРИМЕР, 
НА ФЕРМЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ДЕЛАЮТ МУКУ НА 
ЖЕРНОВАХ. 

Экоферма Agreco
Самое большое впечатление от на-
шего путешествия – это посеще-
ние экофермы Agreco с 300-летней 
историей. 
У греков есть сформированные сто-
летиями традиции общения с приро-
дой и возделывания земли таким об-
разом, чтобы она с благодарностью 
отдавала свои дары. 
В основном страна – это небольшие 
семейные фермы, на которых своя 
особая энергетика. Греки не пыта-
ются сильно механизировать свой 
труд. Эта аутентичность подкупает.  
Например, на ферме по-прежнему 
делают муку на жерновах. 
Говорят, не пытайся брать больше, 
чем тебе нужно. У нас очень по-
требительское отношение к жизни, 
мы хотим взять максимум, пока есть 
такая возможность. А там я увидела, 
что люди делают ровно столько, 
сколько им необходимо.
На старой мельнице нам смололи 
муку, из которой мы тут же приго-
товили вкусный хлеб и ели с неве-
роятно вкусным оливковым маслом, 
маркированным Евролистом. И все 
это выращивается и готовится под 
солнцем, с душой.
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Бережное отношение 
к ресурсам

На Крите, как и на любом неболь-
шом острове, есть дефицит пресной 
воды. Греки активно пользуются си-
стемой микрополива. Это когда по-
ливается каждое растение, а не вся 
земля вокруг.
Практически на каждом доме стоят 
солнечные батареи. Это пример того, 
когда грех не поставить, – ведь 
солнце светит почти каждый день! 
Доступно, экономно и без лишней 
траты ресурсов.

ГРЕКИ — НАЦИЯ ОЧЕНЬ 
ДРУЖЕЛЮБНАЯ, РАДУШНАЯ И 
ГОСТЕПРИИМНАЯ. СЮДА ХОЧЕТСЯ 
УЕХАТЬ НА ЛЕТО, ПОРАБОТАТЬ 
НА ЭКОФЕРМЕ – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ 
СТРАНА ДЛЯ АГРОТУРИЗМА. ЗДЕСЬ 
ХОРОШО И СПОКОЙНО.

Вокруг острова
Вдоль дорог безумное количество 
апельсиновых деревьев, шелковицы. 
Кажется, что здесь даже солнце 
ближе к земле, чувствуешь едине-
ние с природой. 
По Криту мы катались на очень ма-
ленькой машинке и каждый раз я пе-
реживала, что у нас сломан датчик 
бензина. За 5 дней мы объездили 
практически весь остров и ни разу 
не заправились! 
Мы подумали, что в России такая 
машина не была бы лишней. Она 
едет, дети с чемоданом помеща-
ются, в ней есть кондиционер – а что 
еще надо?

АКТИВНАЯ 
ЛЮБОВЬ: 
КАК ПОМОЧЬ БЛИЗКИМ ПЕРЕЙТИ 
НА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Текст: блогер Зап 

INSTAGRAM
@zap4zap

Фото: @kamikoza
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После нескольких таких раз любимые почувствуют, 
что мы настроены серьёзно, но позитивно. И сами 
запросят полезных вкусняшек. Так было и с моими 
родителями. Это я называю «активная любовь»: 
когда мы предлагаем близким изменить жизнь, 
реально вкладывая в это свои время и энергию, де-
лая это из любви и «давай попробуем», а не из эго-
истичного «я хочу, чтобы ты жил, как я хочу, а не ел 
всякую вреднятину».

Активная любовь 
энергозатратна!  
Она требует терпения, принятия и безусловной люб-
ви, потому что даже если все ваши хитромудрости 
не сработают и мама с папой продолжат кушать 
котлеты и тушёнку, это не повод разочаровывать-
ся в методе или здоровом питании. Даже если в их 
рационе появится один свежий салат в неделю или 
парочка органических ингредиентов в неделю — это 
уже победа! Москва не сразу строилась и изменения 
в их жизни не обязательно должны быть революци-
онными. 

Так было с моей мамой. Пару лет я нудела ей в те-
лефон и при редких встречах, что пора завязывать 
с этой колбасой и да начни ты уже пить зелёные кок-
тейли. Она отшучивалась и жаловалась, что это выше 
её сил, а потом прибавляла, как же ей хочется поху-
деть и заняться наконец собой. Однажды я решила 
сделать ход конём: пригласила её в поездку в Египет 
и коварно задумала для неё оздоровительную про-
грамму. Веганское питание, плавание и йога каждый 
день, лекции на тему осознанного образа жизни — 
беглый план сложился мгновенно и отлично срабо-
тал! Её мечта сбылась! А с ней пришла и совсем дру-
гая жизнь с йогой, увольнением с нелюбимой работы  
и занятием любимыми делами. И это только начало!

Я не давила 
А просто делилась тем, что с удовольствием ем 
сама. Я рассказывала, как те или иные продукты 

влияют на самочувствие, а она могла тут же убе-
диться в этом на своём опыте. Мы вместе плавали 
и ныряли, а потом вкусно кушали, и позитивный 
паттерн закреплялся в её сознании: здоровая еда — 
это приятно и радостно. Словно я воспитывала свою 
маму, как когда-то она меня! И она была прекрас-
ной ученицей.

Так её желание самой перейти на здоровое еду, 
несмотря на то, что окружающие питаются по-ста-
рому, крепло, и она, уже вернувшись домой, 
то и дело спрашивала, где взять те или иные про-
дукты. Я здорово обрадовалась, что могу заказать 
для неё всё необходимое разом в магазине 4fresh.
ru и отправить почтой. А она обрадовалась по-
сылке и новым блюдам, которые сможет себе го-
товить. Так здорово!

Уверена, что это только начало. С приходом пи-
щевой осознанности ей стали всё больше инте-
ресна йога и психология, она спрашивает о том, 
как полюбить своё тело и сохранить его подольше 
здоровым. Я замечаю, как, очищая своё тело, она 
очищает сознание, и это очень вдохновляет. Мне 
захотелось поделиться этим опытом с вами. Не от-
чаивайтесь! Мы можем помочь нашим родным — 
мягко, аккуратно, с любовью и принятием. Всё в на-
ших руках! 

Фото: Олеся Максюра @nemarmeladova
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Когда мы начинаем заботиться о своём питании, 
здоровье и теле, то очень быстро видим резуль-
тат этой заботы: нам становится хорошо! Радо-
сти больше, бодрость по утрам, жизненный тонус 
на высоте и приятные ощущения — это отмечают 
все, кто правильно питается. Конечно, нам хочется 
поделиться этим со своими родными!

Те, кто пробовал, знают, что это не так просто. Чаще 
всего я слышу жалобы от знакомых вегетарианцев 
и других пищевых экспериментаторов: «Я пришла 
к маме, а она меня давай котлетами кормить и воз-
мущаться, что я похудела и вообще ничего не ем. 
А сама болеет. Что мне с ней делать?». Я сама хо-
рошо знакома с такой темой, у меня тоже есть 
родители, и чего только я с ними не испробовала. 
И мой ответ такой: не делайте ничего!

Начните с себя  

Подумайте, зачем с вами происходит эта ситуация, 
что кто-то (очень близкий и авторитетный чело-
век) вам что-то навязывает (то, что вам не подхо-
дит), а вам это не нравится (вызывает сопротив-
ление). Это ж-ж-ж неспроста!

Если всмотреться внутрь, частенько выясняется, 
что там живут сомнения по поводу нашего вы-
бора или того, что нас смогут понять и поддер-

жать любимые люди. То есть мы не принимаем 
себя. Те, кто успешно прошли этот этап самопо-
знания и с такими сомнениями справились, либо 
машут на родных рукой и живут в своё удоволь-
ствие, либо вообще стараются избегать этой темы. 
Однако нам ведь хочется, чтобы им стало лучше. 
И вот тут-то можно кое-что сделать!

Ничто на свете не эффективно настолько, на-
сколько эффективен личный пример. Тихо, почти 
бессловесно мы можем менять пищевые привычки 
близких людей, просто показывая и рассказывая, 
как хорошо и славно нам живётся. Это, кстати, ка-
сается не только родителей, но и любых родных. 
Не давя, не навязывая, не агитируя мы можем про-
сто кушать свои вкусности, охотно ими делиться 
и объяснять, как это приготовить и где взять для 
этого продукты. Или даже лучше: устроить ма-
стер-класс или вкусный ужин для всех, стойко 
не реагируя на провокации в духе «а когда будет 
еда» и «я не наелся». Это вселенная нас проверяет! :)

МОЯ МАМА ПОХУДЕЛА  
НА 14 КГ ЗА ПОЛГОДА: 

ПЕРВЫЕ СЕМЬ ОНА 
СБРОСИЛА, КОГДА  

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЕГИПТЕ  
И Я ПРЕДЛОЖИЛА ЕЙ 

ПОБЫТЬ ВЕГАНОМ РАДИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА, А ВТОРЫЕ 

ДОШЛИ ПОСТЕПЕННО, 
КОГДА ОНА ПРОДОЛЖИЛА 

ЭТУ ПРАКТИКУ, ПУСТЬ И 
НЕ ОЧЕНЬ СТРОГО, В ЕЁ 

ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. 
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ЧЕМ ТИШЕ
ТЫ СТАНОВИШЬСЯ, 

ТЕМ БОЛЬШЕ
СЛЫШИШЬ

Рам Дасс
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Акции и спец-
предложения

Здесь можно купить два средства 

по цене одного или получить 

классный подарок. Например, 

летом мы дарили: спортивные 

бутылочки, косметички, спреи 

для волос, шампуни, набор 

масок для лица и многое другое!

Распродажа

Здесь множество товаров 

с хорошими скидками и все 

это постоянно пополняется! 

Распродажа открыта каждый 

день в режиме 24x7.

Истекающие  
сроки

Опасаетесь покупать желан-

ное средство, не зная, подой-

дет ли оно вам? Приобрести 

его очень недорого, когда 

до окончания срока годности 

остается от 1 до 3 месяцев, 

средство попадает сюда!

Нарушенная  
упаковка

Небольшой дефект крышки  

или царапина на банке —  

вовсе не повод выбрасывать 

новое средство. Это повод 

купить его дешевле :)

Как купить дешевле на 4fresh?

Знаете ли вы, что…

Ой, а что делать?

Try me
Если вы все еще сомневаетесь и откладываете покупку, то напрасно! 

На 4fresh всегда есть возможность отлично сэкономить.

Доступная 
органика

Натурально — не значит дорого! Есть огромное количество бережных 
средств с натуральными составами, которые не только полезнее  

для кожи, волос и здоровья в целом, но еще и стоят нисколько  
не дороже, чем привычный масс-маркет.

Бонусы

С заказами на 4fresh у вас копят-

ся баллы. Не забывайте оставлять 

отзывы – за них мы тоже начис-

ляем бонусы! Оплатить балла-

ми можно как и частично, так 

и полностью весь заказ! То есть 

вообще купить за 0 рублей при 

хороших накоплениях :) 

Акции  
выходного дня

Каждые выходные открывается 

секретный раздел с самыми 

вкусными скидками и предло-

жениями.

В обычном детском  

креме содержится  

нефть

Бытовая химия –  

причина высыпаний 

на коже

Тональные кремы содержат 

компоненты, вызывающие 

морщины

Попробуйте безопасную альтернативу! А на одно любое 

средство из списка мы подарим вам еще и скидку 30%! 

Выбирайте, какое хотите?

    Спрей-кондиционер 
«Шалфей» -30%

L E V R A N A

Активно увлажняет, питает 
и защищает волосы и корни, 
облегчает расчесывание. 
Натуральная термозащита 
для волос.

300 ¤  210 ¤

ПРОМОКОД: LEVR0107

    Бальзам-кондиционер  
с маслом брокколи -30%

М А С Т Е Р С К А Я  О Л Е С И 

М У С Т А Е В О Й

Облегчает расчесывание 
волос, делает волосы более 
мягкими и шелковистыми.

350 ¤  245 ¤

ПРОМОКОД: MUST0036

    Гидрофильное масло  
для лица -30%

M I & K O  ( М И К О )

Бережно очищает кожу, снимая 
воспаления и очищая поры.  
При соприкосновении с водой 
масло превращается в нежное 
молочко.

420 ¤  294 ¤

ПРОМОКОД: MIKK0096

    Стиральный  
порошок -30%

P U R E  W A T E R

Эффективный порошок 
без запаха, безопасный 
для окружающей среды. 
Подойдет аллергикам,  
семьям с малышами.

170 ¤  119 ¤

ПРОМОКОД: PUWA0004
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Натурально– 
не значит 

дорого!

Доступные 
средства 

с натуральными 
составами

Все 
до 500  ¤

Вам кажется, это 
дорого? На самом 
деле — это не так, 
потому что этими 

средствами можно 
пользоваться 
бесконечно!

Хватит 
надолго

Приятные мелочи, 
которые стоит 
попробовать.

Все 
до 100 ¤

4. Батончик кокос- 
бразильский  
орех 
B I T E

Полезный  
и питательный  
перекус  
без сахара. 

82 ¤  |  BITE0007

2. Дезодорант 
кристалл  
с соком алоэ 
D E O N A T 

Абсолютно 
безвреден для 
организма, так как  
не содержит хлор-
гидрат алюминия. 
 Не вызывает раздра-
жения, не оставляет 
запаха и пятен на 
одежде. 

147 ¤  |  DEON0018

3. Экологичный 
порошок для 
цветного белья 
B I O M I O

Эффективно  
удаляет загрязне-
ния, не повреждая 
волокна ткани, 
подходит для  
детской одежды,  
не оставляет запаха. 
Концентрированная 
формула.

449 ¤  |  BIMI0013

1.Пенка  
для снятия  
макияжа с глаз
N A T U R A  

S I B E R I C A

Гипоаллергенное 
деликатное  
средство, подходит 
для чувствительной  
кожи.

303 ¤  |  NATU0064

5. Скраб-гоммаж 
для лица 

P L A N E T A 

O R G A N I C A

Выравнивает рель- 
еф кожи, очищает  
и полирует, делает  
ее гладкой  
и свежей.

99 ¤  |  PLOR0018

1

4 5

9. Эмульсия 
«нежная», 
очищающая
A N N E M A R I E 

B O R L I N D

Самое нежное 
средство для очи-
щения чувствительной 
кожи, восстанавливает 
естественный ба-
ланс, не вызывая 
раздражения..

2 530 ¤  |  ANBO0138

7. Биочистка  
для лица

Б И О Б Ь Ю Т И

Легендарное 
средство  
для глубокого  
очищения кожи  
без пересуши- 
вания и стянутости.

75 ¤  |  BIOB0009

8. Отбеливатель 
с активным 
кислородом
K L A R

Эффективно удаляет 
пятна, для белого 
белья помогает избе-
жать серого цвета. 
Гипоаллергенный.

478 ¤  |  KLAR0006

6. Крем для лица 
«Роза» 

D R . H A U S C H K A

Укрепляет 
чувствитель- 
ную, склонную  
к покраснениям  
и куперозу кожу.

360 ¤  |  DOCT0223

6 7

8

2 3

Выбор пробников должен 
быть осознанным. Так 

считают создатели 
органической косметики, 

и мы полностью 
поддерживаем 

их мнение

Пробники

9

1

1

5 6
30
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Раскраска
ВСЕ ЛЮБЯТ РАСКРАШИВАТЬ КАРТИНКИ! ВЫКЛАДЫВАЙТЕ 

В INSTAGRAM С ТЕГОМ #RASKRASKA4FRESH, КАК ВЫ 
РАСКРАСИЛИ СТРАНИЧКИ. САМЫМ СТАРАТЕЛЬНЫМ МЫ 

ВРУЧИМ ПРИЗ



Еще больше полезного
на 4fresh.ru

+7 (800) 200-33-45

Понравились товары в журнале?

Сделать заказ можно на сайте или по бесплатному телефону

Удобная доставка
по всей России

Курьерская 
доставка  
по всей России 
прямо в руки

Салоны  
сотовой связи  
во всех городах 
нашей Родины 

Постаматы 
PickPoint  
Удобные терминалы 
в торговых центрах

Boxberry  
Бесплатная  
доставка от 2000 ¤ 
в 290 городов


