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Что за подарок? А вот это сюрприз!
Но Вам обязательно понравится.

Мы отвечаем на все
Ваши вопросы!

ЧЕМ ОПАСНО СОЛНЦЕ?

Приглашенные эксперты в самых разных тематиках ответят на все Ваши вопросы, дадут полезные рекомендации или просто помогут советом.
Абсолютно бесплатно.
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ЭФФЕКТИВНАЯ БЫТОВАЯ
НЕХИМИЯ ПО ПРИЕМЛИМЫМ
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ЭКОУПАКОВКА
ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЛОС ПОСЛЕ ВЫПАДЕНИЯ

Мы дорожим
Вашим мнением!

Нам очень важны отзывы, которые Вы оставляете о нашей работе. Если Вам что-то понравилось
или нет, мы будем рады это узнать. Ваши впечатления, предложения — всё, что пожелаете!
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РЕЦЕПТ
КОСМЕТИКА
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ЧТО ТАКОЕ ДЕТОКС ПРОГРАММА И С ЧЕМ ЕЁ ЕДЯТ? ИЛИ НЕ
ЕДЯТ...
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У нас очень просто!

У нас очень легко сделать покупку без регистрации. Вы просто заполняете небольшую
форму, расположенную на странице оформления заказа, и заказ отправляется к нам!
Мы свяжемся с Вами для подтверждения заказа
и согласования удобного времени доставки.
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Давайте знакомиться

Летите за нами
в социальных сетях:

vk.com/4fresh
ok.ru/club4fresh
facebook.com/4freshclub

здоровье начинается здесь

instagram.com/4fresh_rus

Всё, что требуется для красоты, молодости и отличного самочувствия, — жить натурально! В этом 4fresh убеждается вот уже 8 лет, а вместе с ним и более 100 000 ценителей даров природы из России и стран СНГ.

youtube.com/user/4freshclub
NEW! t.me/my4freshbot

С 4-х сторон света в наш онлайн-магазин 4fresh.ru слетаются всевозможные экотовары:
самые вкусные и полезные продукты питания, натуральная косметика на основе природных компонентов, Нехимические средства для дома, а также витамины и минералы для
иммунитета и энергии организма.

Натуральная
косметика

Ароматерапия

Полезные
продукты
питания

Витамины и
биодобавки

Бытовая
НЕхимия

Экоштучки

Цены действительны на момент выхода журнала. Актуальная
информация по наличию и стоимости товаров всегда
в Вашем распоряжении на сайте www.4fresh.ru.

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 :)

Верстка и фото журнала — агентство BLACK SUN
www.black-sun.ru

Наши рубрики:
# 4 fr e s h

он
_аукци

Каждую неделю в instagram
появляется шанс купить
любимый товар дешевле!

# 4 fr e

s h o bz

or

Пробуем средства на себе
и делимся впечатлениями

альтерна
#4fresh_

т и ва

Разбираем составы популярных
средств из масс-маркета

март 2017
2017
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«4фрэш»
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Команда

Покупая на 4fresh, вы поддерживаете наши экопроекты

Привет, весна! Привет, читатель! В этом номере уж слишком много моих мыслей, поэтому я
решила дать слово нашей команде. Я спросила
любимых 4fresh-людей: зачем/почему нужно
обязательно прочесть весенний 4fresh guide?

Журнал, который
Вы держите в руках

Мы создали не каталог товаров, 4fresh guide — это ЭКОиздание,
которое открывает мир натурального, полезного и экологически чистого. Мы ищем для вас лучших экспертов, показываем
продукты в действии и раскрываем тайны вредных марок. Наша
главная задача показать Вам мир, в котором можно жить в гармонии с собой, свои здоровьем и нашей природой.

Таня Полянская:
Вечная моя проблема: не могу подобрать идеальную тушь. А в этом номере журнала сделали
отличный обзор с картинками. Рекомендую к
прочтению: вместо тысячи отзывов:) Еще было
интересно почитать, что Карина напишет о детокс-программе, испытанной на себе. Раньше я
этим не интересовалась, а теперь хочется попробовать самой. Как ей было непросто — видела своими глазами, но оказалось, результат
того стоил.

Посадка деревьев

В определенные недели на 4fresh.ru проводится акция — сделай заказ и посади дерево. Каждый клиент, который оформляет
заказ в определенный период, может виртуально посадить
именное дерево и получить сертификат. Далее компания 4fresh
оплачивает посадку, и прекрасные люди делают это вживую.
Мы уже засадили 1 гектар земли в Мещерском заповеднике.

Ольга Федоркова:
С каждым прочитанным журналом, у кого-то из
команды 4fresh оправдываются его бессонные
ночи, отданные на создание этого весеннего
выпуска.
Анна Март:
Журнал — отличный помощник для выбора новых средств для себя, любимого. Каждая страничка получилась красивая и информативная.

Возвращаем зубров в Россию

В ноябре 2016 мы стали партнерами всемирного фонда дикой
природы WWF и провели первую акцию «Возвращаем зубров в
Россиию». Клиент при оформлении заказа жертвует желаемую
сумму, компания 4fresh ее удваивает и отправляет в фонд. В
ноябре мы собрали 208 328 руб. Этой весной мы обязательно
покажем в наших соц сетях, как поживают наши зубры.

Елена Егорова:
Потому что это настоящий органический глянец, если ленитесь читать, то как минимум полистайте его ;)

Своя коллекция ЭКОсумок

4 триллиона пакетов в год в мире, которые убивают 1 млн. птиц,
100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимые косяки
рыб. Вот почему мы создали свою коллекцию ЭКОсумок, с
уникальными и очень красивыми принтами. Мы призываем Вас
отказываться от пластиковых пакетов и предлагаем суперальтернативу:)

Экологичная упаковка

Перед нами встал выбор: доставить все в целости и сохранности даже в самые дальние регионы или упаковывать все заказы в
экологичную упаковку. Но мы сделали и то, и другое. С 2017 года
мы упаковываем заказы в бумагу, а по самой большой необходимости в разлагаемую термоусадочную пленку, подробности на
стр. 77.
5

Анна

Дарья

Дарья

Знакомьтесь, наш
PR-менеджер, всегда
открытый и готовый сотрудничать ;)

Спасибо за шедевры,
наша фея! Кудесница
по фото и дизайну нашего журнала.

Наш любимый директор
по закупкам, только благодаря ей на сайте появляются новые бренды.
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4fresh приглашает своих любимых и преданных
клиентов (да-да, именно Вас) в круг доверия.

КРИТЕРИИ:
Сумма всех заказов
30 000 З
5 полученных заказов
Обязательная
регистрация
Отзывы о 5 товарах
или производителях
Подписка на аккаунт
4fresh в имеющихся
социальных сетях

Как вступить
в 4freshclub?
Все подробности на сайте 4fresh.ru/club и, как
обычно, у наших любящих
консультантов.
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ПРИВИЛЕГИИ:

Тональ
ный кр
бежевы ем
й

ый крем
Тональн ый
бежев

61 З
039 2 2
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Хочу

NEOB0

118 754
З

Могу

Все привилегии обычного клиента
Скидка 10% на все заказы
Эксклюзивные акции
и предложения
Система накопительных
баллов

Натуральный тональный крем хорош тем, что не только матирует и маскирует
недостатки, но еще и ухаживает за кожей весь день, не утяжеляя ее и не закупоривая
поры. Весной хочется приятной легкости и нежного макияжа — какое же выбрать
средство? Мы взяли для сравнения два действительно качественных тональных средства от немецких брендов.

5 баллов в подарок
Скидка в день рождения
— 5% + приятный подарочек
Возможность заказа
без предоплаты
Участие в оффлайнмероприятиях
Быть нашей фокус-группой
— радость тестировать товары.

Новый тональный крем DadoSens появился
у нас буквально недавно и уже нашел своих фанатов. Нежная текстура, как у легкого
дневного крема, идеально ровное покрытие,
не желтит, не заметен на коже и не создает
эффект маски. В общем, любовь! Кремом
приятно пользоваться ежедневно. Производитель рекомендует его для кожи, склонной
к покраснениям и сухости.

Легкий тональный крем на каждый день от
NeoBio — просто мечта. По текстуре он
схож с BB-кремом, приятно пахнет, наносится равно даже без базы под макияж. Крем
справляется с самыми нужными задачами —
выравнивает цвет лица, матирует, скрывает
мелкие недостатки. Как и DadoSens, подходит даже для самой чувствительной кожи,
хорошо увлажняет.

Такой крем хорошо иметь в своей косметичке, но не всегда он по карману!

Бюджетный, но не менее достойный вариант
натурального ухода.
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Nattys™ — это настоящие ореховые пасты:
АРАХИСОВАЯ ПАСТА creamy и хрустящий crunchy,
ШОКОЛАДНАЯ ФУНДУЧНАЯ ПАСТА-крем,
нежный ванильный МИНДАЛЬНЫЙ крем,
КЕШЬЮ-крем с кусочками ананаса,
КОКОСОВЫЙ крем и МИНДАЛЬНЫЙ кофе-крем!
100% натуральные с натуральным медом и морской солью.
...и оочень вкусные!

...МНОГО ПРОТЕИНА
— ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ

Паста
«Арахисовая
хрустящая»

NATY0001 550 З

Ореховые пасты содержат полиненасыщенные омега-6 жирные кислоты.
Они обладают противовоспалительным действием, ускоряют восстановление мышц при тренировках и
стимулируют рост мышечной массы.
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Паста «Миндальный
кофе-крем»

...ПОЛЕЗНЫЙ
— БОГАТ ВИТАМИНАМИ,
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
И КЛЕТЧАТКОЙ

СОСТАВ ПРОДУКТА:
Состав: арахис обжаренный,
морская соль, натуральный мед.
Энергетическая ценность:
на 100 грамм продукта: 617 кКал/2582 кДж
1 столовая ложка (35 г): 176 кКал
Пищевая ценность на 100 г:
Белки: 26 г
Жиры: 45 г
Углеводы: 18 г
Пищевые волокна: 8 г
...НАТУРАЛЬНЫЙ
Холестерин: 0 г

Паста «Кокосовая»

NATY0007 650 З

— ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЗАБОТИТСЯ О СВОЕМ
ЗДОРОВЬЕ

NATY0006 770 З

...А еще Nattys™
любят дети.
Потому что вкусно!

...ВКУСНЫЙ
— ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ
ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК И
ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕКУС

...СТИЛЬНЫЙ
— БУДЬ В ТРЕНДЕ
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
С Nattys™

Добавьте Nattys™
в любимую утреннюю
кашу или к сырникам.
Такой полезный завтрак
поможет сохранить фигуру — арахисовая паста
Nattys™ содержит много белка (усваивается
на 98%) и клетчатки, что
способствует длительному ощущению сытости и является основой
диет для снижения веса
и здорового питания
(РДН * 1 ложка 36 гр.
в день).

Паста-крем
«Шоколадная ореховая»

без
сахара

NATY0003 550 З

без
масла

без
консервантов

без ГМО
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выпустили сразу 28 продуктов — 5 линеек, и только одна
из них для ухода за кожей ног.
Косметика адресована разным возрастам, но в основе
каждого продукта лежат чудодейственные свойства коры
дуба, именно они и навели
знатоков корковой подошвы
на мысль о производстве косметики. Отрадно, что марка
целиком и с самого начала
сертифицировала
производство по международному
стандарту Cosmos Natural.

Репортаж с крупнейшей выставки Vivaness-2017 (Нюрнберг, Германия)
Натуральная косметика как
явление не ограничивается
самодельным мылом и масляными формулами уходов.
В прошлом остаются странные текстуры крема, не промывающие волосы шампуни и унылый натуральный
макияж. Рынок натуральной
косметики бурно развивается в России и мире. Татьяна
Лебедева, главред LookBio
специально для 4fresh, рассказала о новинках и тенденциях мира натуральной косметики, подсмотренных ею
на Vivaness-2017, крупнейшей
европейской выставке натуральной косметики, прошедшей 15-18 февраля в Нюрнберге, Германия.
Для начала надо понять не-

И если в прошлом году все
безоговорочно объявляли,
что натуральная косметика
совершила прорыв в сторону
интересного парфюма, то в
этом году очевидно проявилось три тренда, которые я
окрестила 3D:
1. Декоративная косметика
разрывает шаблоны;
2. Дезодоранты вылезают из
своей привычной формы;
3. Дерево внутри и снаружи.

1D: Декоративная косметика разрывает шаблоны
И тут нельзя не рассказать о
марке Dr. Hauschka и ее импозантном визажисте Кариме,

участвовали в соревновании
«чья помада станет более
стойкой». Многие отказываются от ингредиентов животного происхождения (например, кармина, получаемого
из кошенильной тли, — красителя, придающего помаде
ярко-красный цвет) и серьезно работают над упаковкой,
чтобы придать натуральной
декоративке изящество люкса.
Большое внимание уделяется тональным текстурам:
порошковые, кремовые, пастообразные (нечто среднее
между минеральной пудрой
и флюидом). Даже добротный Speick представил тонированный увлажняющий
крем в трех оттенках, изумительно мимикрирующих под
цвет кожи.

2D: Дезодоранты обретают новые формы

очевидный факт: Германия
серьезно рулит в мире натуральной косметики. Именно здесь в прошлом году
женщины потратили полтора миллиарда евро на натуральную косметику. Именно
сюда съезжаются известные
и только что испеченные
бренды со всего мира, чтобы
представить свои новинки.
Поэтому именно отсюда отчетливо видны все тренды
ближайшего будущего натуральной косметики.
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который блистал на Vivaness,
представляя новую коллекцию макияжа. Компактная
корректирующая пудра даже
получила приз «Лучшая новинка Vivaness-2017», ну а новые тени, туши и помады изрядно впечатлили немецких
бьютиблогеров,
Но не «Хаушкой» единой…
Марки из Италии, Великобритании, Литвы и, конечно,
Германии — кажется, все

Спрей, ролик и стик. Разве
другие бывают? Оказывается, да! И если раньше мне
лично поделки вроде дезодорирующих паст казались
нонсенсом, то теперь, после того как я увидела толпы
людей, радующихся дезопастам в баночках, придется попробовать их самой: а

вдруг эффективность возьмет
верх над кажущимся неудобством?
Итак, смотрите: у вас в руках
баночка с дезодорантом, где
первым ингредиентом непременно будет сода, а вторым — какое-нибудь твердое
масло (ши, кокос, какао). Баночка может быть металлической или стеклянной, но
непременно должна источать какой-то легкий свежий
аромат, допустим, лимона и
мяты. И вот вы таинственным
образом извлекаете из баночки дезодорант, пользуете
им подмышки и, довольная,
наслаждаетесь лимоном и
мятой целый день. Я не уверена, что всё именно так, но
знаю точно, что сода — это
единственный из натуральных компонентов, способных
не только приостановить
размножение бактерий, но и

уменьшить потливость. — она
буквально собирает пот, впитывая его в себя. Поэтому неудивительно, что в комплексе
с антибактериальными экстрактами такие дезодоранты

смогут стать альтернативой
ставшим уже привычными
кристаллам. И если, вдруг,
вам совсем не нравится дезопаста из баночки, попробуйте
порошок. Да, дезодорант в
виде присыпки предложили
юные американцы, создавшие
марку дезодорантов Ohm
Collection.

3D: Дерево внутри
и снаружи

Возможно, третье D прошло
бы незамеченным, если бы не
обувная фирма Birkenstock,
ставшая популярной благодаря сандалям на пробковой подошве. Именно на
Vivaness-2017 сандали-мейкерс решили объявить о том,
что теперь они делают косметику. Всё держалось в строгом
секрете — и оп! — рынок натуральной косметики застыл,
открывши рот. Birkenstock

Но корой дуба дело не ограничилось. Дерево активно
выступает в качестве материала для упаковки натуральной косметики: бамбуковые
пенальчики для пудры и помады, корковые крышки для
баночек с кремом… Ингредиенты, выделенные из коры,
веток, листьев, плодов, корней деревьев занимают первые места в составах новых
продуктов. Всё пошло в дело!
И даже древесные грибы ста-

новятся инновационным чудо-материалом, из которого
можно изготовить обложку
для блокнота, шляпу и… целебный крем!
И даже если сейчас вы всего
этого попробовать не можете,
то знайте — все
тренды
скоро
будут в России,
и обязательно —
в 4fresh.

12

Новинки

Горох био
для проращивания

cезона

Черный Хлеб

Молочный
шоколад
с урбечом
из кешью

750 г
CHER0039

цена

— 155 З

Биопродукты

100 г
BIOP0041

цена

Закажи на
www.4fresh.ru

— 340 З

Чипсы «Кейл»
с томатами

Иван-чай
с имбирем

Food Revolution

30 г
FOOD0011

цена

— 259 З

Nectaria

Фруктовые чипсы
«Личи»
FitFruits

Фруктовый здоровый перекус
«Слива»

20 г
цена
FITF0001 — 105 З

50 г
NECT0018

цена

— 235 З

Пастила
«Яблочная»

Живые снеки

50 г
GISN0011

цена

— 80 З

Зеленика

20 г
ZELN0006

цена

— 150 З

Лапша
гречневая био

Vila Natura

250 г
VILA0025

13

цена

— 294 З
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Тональный крем
«Миндальный»
Dado Sens

30 мл
DADO0041

Закажи на
www.4fresh.ru

цена

— 2 261 З

Салфетки для лица
и носиков
Mommy Care

50 г
MOCA0032

цена

— 420 З

Средство оттеночное
«Темно-коричневый»,
для закрашивания отросших корней волос
Lavera

75 мл
BIOK0054

цена

— 1 085 З

Дезодорант-спрей
«Нейтральный аромат»
BIOKOSMA

75 мл
BIOC0009

цена

Молочко
«Очищающее 3 в 1»
Sante

— 1 261 З

125 мл
цена
SANE0158 — 713 З

Крем для рук
и ногтей

Natura Siberica

120 мл
NATU0609

Lavera

50 мл
LAVR0253

Маска для волос
«Укрепляющая»

Туалетное мыло
«Клюквенное»

цена

— 473 З

Гель для посуды
«Без запаха»
антибактериальный с серебром

Средство
чистящее
для ванной
комнаты

Ми&Ко

Мастерская
Олеси Мустаевой

500 мл
MUST0113

цена

— 339 З

50 г
цена
MIKK0290 — 210 З

цена

— 300 З

MaKo clean

400 мл
MAKO0013

15

цена

— 220 З
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
— КАЖДОМУ СВОЕ!
BIOMED® — гигиенические зубные пасты, сочетающие в себе
более 98% натуральных компонентов и идеальное очищение за
30 секунд на 12 часов.

BIED0005

Серия из 5 комплексных зубных паст
для всей семьи разработана специально для решения ключевых потребностей oral care:

Вместе с первыми весенними цветами в «АндерСонах» открываются веранды,
продолжающие неповторимые концепции каждого кафе.
«АндерСон» на Даче: «Пришел, увидел, отдохнул».
На границе между каменным урбанизмом ВДНХ и свежестью леса расположена веранда «АндерСон» на даче — с гамаками, играми на открытом воздухе, возможностью спрятаться от дождя под
крышей двухэтажного кафе-гиганта с просторной игровой на втором этаже. В прилегающем к кафе
летнике гости смогут поиграть, помедитировать, запустить воздушного змея и, конечно же, отметить День Рождения.
«АндерСон» в Таганском парке встречает местных в домашней одежде, за свежевыжатым соком забегают спортсмены, а в уголке, между двумя плюшевыми медведями, болтают подружки, прямо под
открытым небом.
«АндерСон» на Гиляровского и на Соколе: семейный уют в центре города.
От городского шума веранду, детскую игровую и маленький садик с плетеной мебелью отделяет
плотное деревянное ограждение, чтобы ничто не помешало нашим гостям. На случай ветреной
погоды в кафе приготовили для каждого гостя теплый плед. Кроме этого малышей здесь ждет песочница, лазилки и пластмассовый машинный автопарк с дорогой и дорожными знаками.
«АндерСон» на Островитянова, 5 и на Красносельской: родовое поместье кондитерской империи.
Несколько столиков с уютными диванами созданы для семейных вечерних ужинов и завтраков в кругу молодых мам. Маленьких гостей можно отправить в игровую комнату под присмотр аниматора
и наконец-то отдохнуть.
Веранда «АндерСон» в Зеленограде с видом на город с большими уютными креслами-качалками
станет удобной смотровой площадкой для красочного летнего заката.
Летняя веранда в Королеве, попасть на которую можно будет прямо из основного зала кафе. Неторопливая музыка и атмосфера общей расслабленности будут уравновешивать безудержное веселье в игровом центре. Внутренний дворик старинного особняка, где расположился «АндерСон» в
Ногинске, заполнится щебетом детей, мягкой музыкой и едва заметным шумом города. «АндерСон»
на Страстном: чашечка кофе с видом на памятник Пушкину.
В «АндерСон» можно многое — ходить на ушах и даже петь!
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cafe-anderson.ru
+7 (495) 221-93-63
info@cafe-anderson.ru

CALCIMAX — укрепление и реминерализация эмали.
SUPERWHITE — бережное отбеливание
и укрепление чувствительной эмали.
SENSITIVE — укрепление эмали и снижение чувствительности.
PROPOLINE — тонус и здоровье десен.
BIOCOMPLEX — долгая свежесть дыхания.
Каждый продукт BIOMED® уникален, содержит индивидуальный комплекс из
12+ активных природных компонентов
и помогает добиваться максимального
результата.

BIED0001

99 З
BIED0002

Экстракты подорожника и березы оказывают противовоспалительное действие за счет фитонцидов и флавоноидов.
Натуральные эфирные масла (шалфея,
розмарина, тимьяна, мануки, кожуры
лимона) защищают от бактерий кариеса
и придают восхитительный природный
аромат!
Инновационный компонент — гидроксиапатит кальция — проникает вглубь
эмали зубов, укрепляет, придает гладкость, делая ее устойчивой к образованию кариеса. Аминокислота L-Arginine
снижает чувствительность зубов.
Зубные пасты BIOMED® не содержат:
фтор, хлоргексидин, триклозан, SLES,
парабены, агрессивные отбеливающие
и абразивные компоненты, синтетические красители и ароматизаторы, глютен, сахарин, этоксилированные продукты, продукты нефтепереработки.

BIED0004

BIED0003
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Путешествие
в Тай
Отпуск — это слово всегда ласкает слух, особенно если тебя ждет белый песок, голубая вода
и 3 недели на путешествие в Тайланд с несколькими городами и очень долгими переездами на
перекладных. Главный вопрос: что взять с собой?
В этом номере я поделюсь своим необходимым набором косметики на 3 недели.
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3.
6.

1. Крем от солнца SPF50 NATS0048 1656 З 2. Крем от солнца SPF25 NATS0047 1530 З 3.
Крем против солнца SPF50 антивозрастной для лица и губ NATS0049 1440 З 4. Масло для лица и тела SPF6 NATS0085 1345 З 5. Эмульсия увлажняющая после солнца
NATS0052 1268 З 6. Cолнцезащитный карандаш для чувствительных участков кожи
лица и тела SPF 50 ECSU0006 610 З стик EcoSunCare — мой мастхев для родинок.

Безопасный загар

Волосы

Да, совсем безопасным загар не
бывает, но я стараюсь сделать
его минимально вредным. Тут от
и до все от бренда Nature’s, так
как это божественные текстуры,
приятнейшие ароматы и 100%
эффект. Весь отпуск — одно наслаждение пользоваться.

Вот что страдает от нашего наслаждения солнышком и морем.
Я всегда особенно слежу за уходом в такой период. Шампунь +
бальзам от Botavikos с эфирными
маслами, которые я, как раз протестировала, — оказались идеальными, бальзам шикарно питает. Спрей для защиты, масло для
восстановления, сыворотка от
перхоти и зуда на случай, если не
подойдет вода.

Стик EcoSunCare — мой мастхев
для родинок.

Нет на фото, потому что кончилось: кусочек хорошего мыла, так как отельные гели
для душа не внушают доверия, свою правильную зубную пасту в миниатюре.
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Лицо

В дорогу

Миниатюрки — наше все. Гидрофильное масло от Мико — спасение, так как умывашки я использовать не рекомендую (если у вас
не очень жирная и молодая кожа),
а молочко в путешествии, ну, не
всегда удобно. Приятный тоник
(куда без него) и очень хороший
питательный крем (предназначен
для зрелой кожи, я взяла как раз
для хорошего восстановления
после солнца) — для поддержания кожи справились замечательно.

Я не представляю, как пережить
длинные перелеты без спрея для
лица и волос, серебряная вода
— отличный вариант, размер, который можно взять с собой - освежает, увлажняет, тонизирует.
Патчи для глаз после перелета и
дороги — идеально. Дорожный
набор для душа — очень удобно,
когда в 1 месте мы находились
недолго и не хочется распаковывать чемодан.

7 и 8. - скоро на 4fresh.ru 9. Спрей-кондиционер для волос «Роза» URTE0037 576 З
10. Крем для лица «Шик» MIKK0288 380 З 11. Тоник для лица «Лайм и мята» MIKK0098
415 З 12. Экологически чистое масло брокколи MIKK0174 470 З 13. Гидрофильное
масло «Имбирь» для лица MIKK0096 420 З 13. Патчи для век «Восстанавливающие»
ANBO0028 595 З 14. Имбирная вода с серебром MUST0108 160 З 15. Дорожный косметический набор «Роза» AUSG0019 1560 З

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ДЛЯ ЛИЦА

5.

ДЛЯ ВОЛОС

4.

2.

В ДОРОГУ

1.

16.
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«Биопродукты» Россия:

Увлажняющий шампунь
с биоалоэ вера

качество и ответственность,
традиции и инновации

Новинка на рынке здорового питания России:
100% натуральный шоколад ручной работы с оригинальной
начинкой в виде пасты Урбеч*, торговая марка «Biomania
Voyage». Совершите Путешествие в мир превосходного
Шоколада ручной работы «Biomania». Мы купажируем полезное и вкусное…

Бьюти-блогер Десислава
@amaranth_beauty_blog
о шампуне:

В ассортименте темный и молочный шоколад, с пастой урбеч из семян льна, абрикосовой косточки, миндаля, кешью
и фисташки.

Шампунь на мягких ПАВ и состав хороший. Имеет сертификаты NaTrue (Международный стандарт качества косметической
продукции) и BDIH (сертификат Союза немецких производителей и дистрибьюторов). Использовала всегда в паре с бальзамом.
Плюсы по всем фронтам. Смутить может только цена, но как
по мне — они того стоят. С удовольствием повторю.
Приятный цитрусовый запах;
Мягкое очищение;
Прекрасное увлажнение
(за все время использования
я ни разу не делала маску);
Уверенный накопительный
эффект;
Подходит для ежедневного
применения.

Разработан для сухих волос и
чувствительной кожи головы.
Естественно
увлажняющая
формула с биоалоэ вера, гиалуроновой кислотой и природным
бетаином увлажняет, защищает волосы от пересыхания и
сохраняет их мягкими и гладкими.

Компания
регулярно
завоевывает
лучшие награды
на международной выставке
«ПРОДЭКСПО»,
включая:
«Лучшее предприятие 2017.
За высокое
качество выпускаемой продукции».

Скоро и
в новом
дизайне!

Закажи на
www.4fresh.ru
23

Приятно отметить, что
продукция заслуживает большую любовь
потребителей
и признание
экспертов
Пищевой промышленности
РФ.

Увлажняющий шампунь
с биоалоэ вера

LOGO0132

819 З

* — Урбеч — 100% натуральная однородная маслянистая ароматная паста,
получаемая из орехов или семян масличных культур в результате перетирания на
каменных жерновах. Такой вид продукта
обеспечивает оптимальную усвояемость
организмом всех полезных веществ,
входящих в состав данного ореха или
семени.
Урбеч от «Биопродукты», пожалуй, самый лучший урбеч в РФ с 10% скидкой
на 4fresh.ru с 03. 04 по 09.04 и с 15.05 по
21.05.
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Обзор из
первых рук

Калиевыйдезодорант
кристалл плоский
цельный

Производитель
«Deonat»
70 г
DEON0065

цена

— 318 З

Уже 15 лет такие кристаллы продаются в
России. Важно заметить, что качество продукции, которую официально представляют
в России, подтверждено документально, в
отличие от той, что покупают на пляжах, а
потом привозят в подарок.
Разберемся с составом: дезодоранты из Таиланда производятся из аммонийных квасцов, но есть еще и редкие калиевые квасцы,
у которых способность останавливать жизнедеятельность бактерий сильнее в сравнении с популярными цельными аммонийными
кристаллами. Поэтому новинка от тайского
производителя — калиевый цельный стик
из прозрачного минерала — это уникальная
новинка, и такой экземпляр — единственный в России — представлен маркой Деонат.

Знакомы с дезодорантами-кристаллами?
Все больше такой экзотики привозят из путешествий по Таиланду, как удивительное
природное средство, которое безопасно
защищает от запаха пота. Хранение и использование максимально простое: смочить
кристалл водой и нанести на чистую кожу.
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Итак: мы получаем качественный продукт,
который действительно работает. В составе
нет ничего, кроме квасцов. Вы используете
воду, которая взаимодействует с кристаллом и убивает бактерии, — запаха нет. Все
это удовольствие в удобной упаковке, и
расходуется он невероятно долго, по моим
прогнозам — на год, полтора мне его хватит
точно.

Производитель
«mi&ko»
Крем для тела
«Имбирь»,
антицеллюлитный

100 г
MIKK0298

цена

— 670 З

Закажи
на 4fresh.ru

Пожалуй, это лучшая новинка среди антицеллюлитных средств! Что нам обещает
производитель?
Сокращает до -5 см обхват талии у
женщин и до -10 см у мужчин при регулярном использовании в течение 2
месяцев (На основании тестирования
Provital Group).
Экстракт красного перца ускоряет обмен веществ и кровообращение.
Комплекс Lipout повышает температуру клеток и расщепляет жиры.
Итак, использовала это средство всего неделю, поэтому не могу оценить по см, но
эффект есть точно. Как любое антицеллюлитное средство, оно не работает самостоятельно, все должно происходить вместе с
тренировками и диетой. Крем греет и пощипывает, но реакция очень индивидуальна,
легко наносится и действительно РАБОТАЕТ. Очень ярко пахнет имбирем, запах похож
на гидрофильное масло этой же марки, но
ярче. Если проблемные зоны не слишком запущены, то эффект ощутите сразу.
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Обзор из
первых рук

Батончики
от R.A.W. LIFE

Производитель
«R.A.W. LIFE»
47 г
все 5 товаров

цена

— 120 З

Темный
молочный шоколад
«Санто Доминго»
Производитель
«Vivani»
80 г
VIVA0027

Закажи
на 4fresh.ru
RAWL0009 — Батончик «Лайм-Имбирь»
R.A.W. LIFE выпустили 5 неповторимых вкусов батончиков. Как всегда, внутри только
лучшие натуральные ингредиенты и ничего
лишнего. На этот раз добавили в коллекцию
ягод, грецкий орех и кэроб, а также лучшую
мадагаскарскую ваниль и уникальный улун
Те Гуань Инь! Кто еще не знает, батончики
данного бренда — очень сытные и вкусные, 1го хватает, чтобы утолить аппетит и
еще долгое время ничего не хочется есть.
Подходит веганам и вегетарианцам, также
людям, которые не употребляют сахар. Пожалуйста, задумайтесь, насколько это полезнее, чем привычный шоколадный батончик из супермаркета. Тем более, что теперь
с новинками, у нас есть огромный выбор
вкусов. Из новенького: лайм-имбирь, грецкий орех-кэроб, малина-лайм, Те Гуань Инь
и лесные ягоды.

RAWL0010 — Батончик «Грецкий орех-Кэроб»
RAWL0011 — Батончик «Малина-Лайм»
RAWL0012 — Батончик «Те Гуань Инь»
RAWL0013 — Батончик «Лесные ягоды»

Органический
шоколад с кокосовым
нектаром можно
диабетикам
в небольшом
количестве

цена

— 278 З

Это просто находка для настоящих ценителей и просто сладкоежек. Давайте сначала
разберемся, чем этот шоколад отличается
от обычного из супермаркета? В линейке
Vivani используется редкая ремесленная
рецептура производства шоколада «beanto-bar» («начиная от какао-боба до плитки»), где производитель сам контролирует
все процессы, используя благородные сорта свежих какао-бобов органик-качества.
Шоколад производится методом длительного конширования, без соевого лецитина
и ГМО-ингредиентов. Содержание какао:
минимум 50%, а органического сухого молока 18%. Обычно в своем шоколаде Vivani
используют органический тростниковый
сахар, а этот шоколад приготовлен с добавлением кокосового нектара, который обладает низким гликемическим индексом и
особенным вкусом. Шоколад немного терпкий, но очень вкусный и нежный.
Органический шоколад часто обвиняют в
том, что он не такой вкусный, как привычный, но это совсем не про Vivani. Ощущения даже не такие же, они намного приятнее: упаковка, форма, вкус — все говорит о
том, что это нечто большее, чем шоколадка.
Отличный способ порадовать близких или
себя любимую.

Выбор

4fresh!
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Журнал 4fresh guide завоевал победу сразу в двух номинациях, как
лучшее ЭКОсми и доступная органика в номинации от NeoBio
LOGOCOS!

Призерами Премии
в основных номинациях стали:
БЛОГЕРЫ:
Мастер текстовых обзоров по экокосметике — Валерия Подгорная.
Мастер видеообзоров по экокосметике —
Дарья Щусова The Krasavishna.
Лучший фотоконтент в экокосметике — Марта Антоничева (Марика).
Лучший образовательный контент
в экокосметике — Алена Эко.
Мастер коротких сообщений в экокосметике — Кристина Мушенко.
Истинный экоблогер — Анастасия Приказчикова.
Открытие года — Виктория Зуйкова.
Лучший блог по здоровому
питанию — Валентина Жукова Ellicjane.

3 декабря 2016 года состоялась торжественная Церемония вручения Премии для СМИ и блогеров Live Organic Awards 2016! Мероприятие собрало
более 100 гостей: журналистов, популярных блогеров, а также представителей брендов-производителей экокосметики, здорового питания и экомагазинов.

Мастер коротких сообщений по здоровому
питанию — Наталья Антонова.
СМИ:
Лучшее печатное СМИ, освещающее экокосметику — Женское здоровье.
Лучшее интернет-СМИ, освещающее экокосметику — Fancy Journal.
Лучшее экоСМИ — So healthy magazine и
4fresh guide.

Премия Live Organic Awards была учреждена в 2015 году. Организатор проекта —
интернет-журнал о здоровой жизни Live
Organic. Главная цель проекта Премии —
способствовать популяризации натуральной косметики, наполнить информационное пространство правдивой и правильной
информацией об этой категории, познакомить читателей СМИ и блогов с продуктами
и брендами натуральной косметики.
Торжественную церемонию награждения открыл мастер-класс по изготовлению сыроедческих десертов из
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натуральных продуктов от проекта
«Живая кухня». Все гости вечера смогли попробовать медово-ореховую халву,
приготовленную прямо у них на глазах!
А генеральный партнер Премии, компания
Logocos Naturkosmetic, представила новую
линию средств для лица марки сертифицированной органической косметики Sante.
Продолжением программы стал мастеркласс от замечательной марки минеральной
косметики ROEK Minerals.

БРЕНДЫ:
Лучшая кампания по популяризации экокосметики — SPLAT.
Лучшая экоинициатива бренда — МИКО и
Natura Siberica.
Призерами премии 4fresh аwards стали:
Экопатриот — @marpeta_rus
World wile expert — @veravoit

В рамках Премии Live Organic Awards
также были учреждены специальные
номинации, победителями в которых
стали 20 блогеров и СМИ в экосфере.
Всего в премии приняло участие более 150 авторов, которые подали на
премию несколько сотен работ!
Призеры Премии получили в качестве наград пресс-туры на различные экопроизводства и международные события, в т.ч. на завод Logocos
Naturkosmetic в Гановер, на презентацию новой линейки декоративной
косметики Dr.Hauschka в Германию, а
также в Данию на производство компании Urtekram.
Генеральными партнерами Премии
в 2016 году выступили компания
Logocos Naturkosmetic и экомаркет
4fresh. Данные компании учредили
в рамках премии Live Organic Awards
собственные номинации и наградили
своих победителей. Специальная номинация была также представлена от
компании «Арнебия», официального
дистрибьютора многих брендов сертифицированной органической косметики в России.
Уже в апреле стартуют первые мероприятия в рамках программы Премии Live Organic Awards 2017 — единственной Премии, способствующей
развитию рынков этичной и натуральной косметики, а также здорового питания в России. Мероприятия
соберут блогеров и представителей
СМИ, освещающих темы натуральной косметики и здорового питания,
а также брендов-производителей натуральной косметики.
Сайт Премии откроется весной, а
значит, у всех, неравнодушных к теме
эко, будет возможность первыми узнавать о ходе Премии и отдавать свои
голоса самым достойным и любимым
блогерам, СМИ и производителям натуральной косметики.
30

Экологичные
средства
для ухода
за детскими вещами

Baby Laundry Liquid Экологичная жидкость
для стирки детских вещей 2 литра MOCA0034
1 200 З
Экологичная жидкость для стирки детских вещей от Mommy Care разработана специально
для безопасной и деликатной стирки без вреда
для окружающей среды. Подходит для стирки
вещей людей, склонных к аллергии. Не требует
использования кондиционера — вещи всегда
мягкие и обладают тонким ароматом.
Не содержит минеральных масел, парабенов,
продуктов нефтехимии.
Wash It Специальное средство для мытья овощей, фруктов и ягод 250 мл MOCA0033 680 З
Концентрированное средство для мытья ово-
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щей и фруктов от Mommy Care на основе растительных моющих компонентов прекрасно
справляется с микробами, пылью, частичками
земли, следами химикатов. Полностью натуральный состав средства легко смывается водой, не загрязняет окружающую среду и помогает продлить срок хранения продуктов.
Благодаря мягкой формуле идеально подходит
для мытья соцветий (брокколи и цветной капусты), нежных фруктов и ягод, особенно при их
длительной транспортировке с применением
консервирующих веществ.
Активные ингредиенты: Лимонная кислота,
экстракт лимона, экстракт апельсина, экстракт
гвоздики, экстракт аниса.
Не содержит: парабенов, продуктов нефтехимии, минеральных масел.
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тамины, эффективно защищает от неблагоприятной
экологии и УФ-излучения. Восстанавливает иммунные
функции кожи. Обладает противовоспалительным,
успокаивающим и заживляющим действием. Осветляет пигментацию и препятствует ее появлению. Рекомендуется для всех типов кожи и любого возраста.

Москва «зеленая»:

онлайн-путеводитель по городу от проекта OrganicGuide
Свежие продукты, натуральная косметика, лучшие вегетарианские рестораны и
бренды оригинальной одежды — теперь все это в Москве можно найти в несколько
кликов на одной «зеленой» карте проекта OrganicGuide. Что это такое?
Создали OrganicGuide наши друзья из проекта OrganicWoman. Его главная функция — упростить поиск нужного и полезного. «В одном месте мы собрали все, что может пригодиться
современной женщине, которая заботится о себе и своих близких — от натуральных продуктов и качественных средств для дома до интересных дизайнеров и уютных кафе», — комментирует Юлия Кривопустова, основатель проектов OrganicWoman и OrganicGuide.

INTENSIVE 25+ Увлажняющий крем для лица 24 часа —
Интенсивное увлажнение и уход. Ресурс молодости и
энергии Вашей кожи. Препятствует преждевременному старению кожи, ослаблению тонуса, обеспечивает
полноценное питание, защиту на весь день. Устраняет сухость, стянутость и последствия обезвоживания
эпидермиса. Повышает кожный иммунитет, препятствует появлению комедонов. Рекомендуется для нормальной, жирной, комбинированной и проблемной
кожи.

DELUXE 40+ Дневной омолаживающий крем для лица
— Восстанавливает уставшую и потерявшую здоровый
цвет кожу. Устраняет морщины, провисание, атоничность эпидермиса. Стимулирует клеточные коммуникации, реконструирует и восстанавливает коллаген,
фибронектин и гиалуроновую кислоту. Обладает
иммуномодулирующим, защитным действием за счет
высокого содержания антиоксидантов. Обеспечивает
интенсивный лифтинговый эффект. Рекомендуется для
нормальной, сухой, чувствительной кожи.

Garden of Eden Энергетический крем для лица
— наполняет кожу влагой, внутренней энергией и
сиянием. Содержит растительные фотофильтры и ви-

40+

для
всех

3.
3.Дневной
омолаживающий
крем для лица
«Антивозрастной
уход»

NOCA000 650 З

2.

www.organicguide.ru
Как это работает?
Сервис позволяет искать товар, услугу или место несколькими способами: через окно поиска, по рубрикатору, по тегам. «У нас также есть OrganicMap — это возможность находить
нужное по геолокации. На карте города сейчас можно увидеть уже больше 100 «зеленых»
объектов, и это число постепенно будет расти. И таким образом вы можете искать все, что
нужно, в ближайшем радиусе от вас», — добавляет Юлия Кривопустова.

1. Увлажняющий крем для
лица «24 часа интенсивное
увлажнение и уход»

NOCA0007 550 З

25+
1.

Плюс к тому, редакция OrganicGuide составляет интересные тематические подборки, которые тоже помогут вам открыть для себя новые места или бренды. Например, список из пяти
кафе для «сов» или рейтинг самых «зимних» уходовых масел.
Особый бонус — акции и скидки для пользователей OrganicGuide от партнеров проекта. Загляните в этот раздел — там всегда можно найти что-то приятное. В проекте есть и система
обратной связи — любой пользователь может оставлять свой комментарий и читать мнения
других читателей (или даже устраивать с ними полемику). Протестируйте OrganicGuide прямо сейчас и расскажите друзьям — пусть и они станут ближе к экологичному образу жизни.

2. Энергетический крем
для лица с УФ-фильтрoм
«Ежедневный уход и
защита»

NOCA0017 550 З
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Пальчики
оближешь :Р

Natura Siberica представляет новую линию косметических средств на основе органических экстрактов диких растений
Сибири и Шотландии — Natura Siberica
& Alladale.
В линию Natura Siberica & Alladale вошли
8 продуктов на основе органического экстракта шотландского чертополоха в сочетании с экстрактами диких растений Сибири,
выращенных на органической ферме Natura
Siberica в Хакасии.

На всех упаковках продуктов Natura Siberica
& Alladale вы найдете знак сертификации по
стандарту Cosmos Natural от одного из наиболее авторитетных органов, регулирующих
нормы производства натуральной и органической косметики, — Soil Association.
5% от стоимости каждого проданного продукта линии Natura Siberica & Alladale компания
переводит в фонд TENT, финансирующий проекты, направленные на сохранение и восстановление дикой природы.

Это вкуснейшее блюдо
родом из сказочного Востока – там его называли
«Муджадара». Арабская
поговорка гласит: «Голодный продаст душу за
тарелку с муджадарой».

ИНГРЕДИЕНТЫ

70 г чечевица зеленая
70 г рис дикий
половинка авокадо
4 шт помидоры черри
100 г виноград красный
1 штука лук репчатый

Муджадра
0,5 банки кукуруза консервированная
специи по вкусу
Для украшения блюда:
30-40 г микс-салат
2-4 веточки мяты
несколько кусочков багета

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Авокадо нарежьте квадратиками примерно 1х1 см, виноград и помидоры черри разрежьте пополам, лук — на мелкие кубики 2. Промойте и отварите дикий рис и чечевицу 3. Возьмите большую
сковороду и обжарьте черри, авокадо, виноград, лук и кукурузу на среднем огне с использованием
оливкового масла в течение 30-40 секунд 4. В обжаренную смесь, не снимая с огня, добавьте отваренные дикий рис и чечевицу и, перемешивая, обжаривайте в течение 1-2 минут, посолите и добавьте специи по вкусу — как правило, это кориандр, зира, тимьян.

УКРАШЕНИЕ:

Скраб для тела
«Моделирующий»

NATU0572 912 З
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Шампунь для волос
«Восстанавливающий»

NATU0570 390 З

Крем для рук «Питание
и восстановление»

NATU0571 371 З

Маска для волос
«Восстанавливающая»

NATU0569 542 З

1. Выложите микс-салат в 2 глубокие пиалы, разделите получившуюся смесь на две части и выложите
в пиалы. Накройте пиалу тарелкой, переверните — салат не должен смешаться с муджадрой 2. Декорируйте блюдо веточками мяты и подавайте горячим с кусочком багета.
Как видите, все достаточно просто. Порадуйте близких дома, как мы радуем вас в кафепекарнях «Хлеб Насущный»!
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Одним из партнеров Премии по призовому фонду стал многопрофильный медицинский центр Евразийская клиника EA Clinic .
EA Clinic предлагает комплексный подход к
контролю здоровья и красоты: от косметологии до стоматологии и восстановительной медицины. Располагая собственным
SPA-отелем, в котором могут остановиться
пациенты, EA Clinic погружает в атмосферу
наслаждения для души и тела. Массаж, хамам, душ Шарко, ванна Caracalla и другие
восстановительные процедуры и методики
Европы и Азии позволяют быстро восстановить силы, здоровье и душевную гармонию.
Руководитель Центра SPA, гидротерапии
и восстановительной медицины Евразийской клиники EA Clinic — Яна Хараджа, рассказала, в чем уникальность Wellness Spa.
Как бы просто и банально это ни звучало,
но Wellness нужен, чтобы чувствовать себя
хорошо, быть здоровым и успешным! Это
целая концепция здорового образа жизни,
которой нужно придерживаться, чтобы постоянно ощущать и чувствовать себя замечательно.

Основные принципы:
1. быть в движении;
2. умственная активность;
3. умение расслабиться и быть в гармонии;
4. красота и уход за телом;
5. сбалансированное питание.
SPA — это многообразие средств и методов для поддержания, омоложения, очищения и восстановления организма. Это
целая культура (не побоюсь этого слова)
водных процедур и ритуалов, зародившаяся в древние времена и передавшаяся от месопотамцев, египтян и минойцев
к грекам и римлянам, а позже к японцам и
европейцам. Сегодня SPA-процедуры нисколько не утратили своей популярности и
даже наоборот — люди все чаще приходят
к восстановлению здоровья и сил именно
с помощью таких не совсем привычных для
традиционной медицины методов.
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Аюрведические краски для волос Khadi: древние индийские рецепты и безупречное немецкое качество. Насыщенные цвета, длительный
эффект, естественный уход.
Стойкая натуральная альтернатива химическим
красителям на основе целебных индийских трав,
выращенных и собранных по органическим стандартам.

Краски Khadi отлично закрашивают частичную
или полную седину. Волосы, ставшие тоньше с
возрастом, становятся более упругими и объемными.

Натуральные растительные краски Khadi очень
просты в применении: тонко измельченный растительный порошок нужно просто развести теплой водой и нанести на волосы по всей длине.
Пока красящее вещество обволакивает каждый
волосок, другие растительные компоненты работают как маска-кондиционер. Поэтому после
окрашивания волосы приобретают не только
свежий, сочный цвет, но и становятся пышными
и блестящими. При этом кожа головы получает
дополнительный уход, исчезают раздражение и
перхоть.

Цветовая гамма Khadi включает 11 оттенков: от
светло-золотистого до глубокого черного индиго. Их можно смешивать между собой, получая
практически бесконечную цветовую палитру.
При этом процесс окрашивания становится понастоящему индивидуальным и творческим.
Не содержит аммиака, искусственных консервантов и ароматизаторов. Не тестируется на животных. Подходит вегетарианцам и веганам. Натуральный сертификат BDIH.

1. Растительная
краска для волос
«Средний блондин»

KHAD0022 932 З

2.

3.

4.

1.

2. Растительная краска
для волос «Орех»

KHAD0019 827 З

3. Растительная
краска для волос
«Хна, амла и ятрофа»

4. Растительная
краска для волос
«Светлый блондин»

KHAD0026 827 З

KHAD0020 932 З
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Вы стали победительницей яблочного декабря
и получили в подарок iPhone, расскажите, как
ощущения?

Интервью
с клиентом
В этом году мы решили
сделать настоящий сюрприз! После розыгрыша
iPhone и анонса во всех
рассылках и соц.сетях,
наша победительница так
и не откликнулась. Мы позвонили и договорились
заехать к ней с целью
поздравить ее как нашего
клиента маленьким сувениром. На самом деле
приехали на работу и
вручили iPhone ничего не
подозревающей Марьяне
прямо в руки :)

Ощущения непередаваемые:) Чудеса, оказывается, случаются, когда их совсем не ждешь!
В груди все сжалось от удивления и радости,
немедленно захотелось расцеловать и заобнимать Карину)) В жизни теперь всегда есть место
волшебству!
Мы были очень рады такой реакции, правда:)
Каковы были шансы? Сколько заказов было в
декабре?
Шансы были невелики, было 2 заказа. Удача
сама меня выбрала)
Что вы больше всего покупаете на 4fresh.ru?
В основном заказываю косметику уходовую
(шампуни, маски, крема, гидролаты и т.д.).
Чего нам не хватает? Что мы бы могли изменить в работе?
Очень радует огромный ассортимент и наличие отзывов. Можно выбрать все-все-все на
одном сайте. Оперативная доставка! Можно
добавить еще конкурсов с призами, на радость
постоянным покупателям.

Zao Make-up — французская органическая декоративная косметика, качество которой подтверждено строгими европейскими сертификатами,
а эффект — миллионами восторженных отзывов.

Весь бренд Zao — это сплошное
эстетическое удовольствие от использования, потрясающего эффекта и бамбуковых упаковочек с идеальными составами внутри.

Закажи на
www.4fresh.ru
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Спасииииибо огромное всей компании 4fresh!
Вы дарите радость, возможность любить себя в
гармонии с природой!
Процветания и успехов Вашему Делу!

Мочалова
Марьяна

Спасибо, Марьяна, что вы с нами:)
А мы напоминаем, что мы постоянно устраиваем конкурсы, розыгрыши и акции. Следите за
новостями в рассылке и социальных сетях.

г. Москва
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Rаждый день не может
быть хорошим .
Но есть что-то
хорошее в каждом дне .
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НАТУРАЛЬНЫЕ ТУШИ
Тушь для ресниц
объёмная
Dr. Hauschka

Органическая
черная тушь
Dizao

DOCT0148

DIZA0075

1 700 З

Невероятно глубокого сливового цвета тушь для тех, кто любит экспериментировать. Лично для меня она
стала настоящим открытием. Всегда думала, что цветная тушь — для особых случаев и только под определённый make up, но Dr. Hauschka разрушает стереотипы! Одно удовольствие наносить её на ресницы: от
классического травяного аромата этого бренда и до эффекта дымчатой пелены на ресничках всё вызывает
восторг. Фиолетовый цвет совсем не заметен на ресницах. Ох, любовь!

Тушь для ресниц
объемная 085
Zao make-up

ZAOM0274

2 781 З

Обожаю дизайн этого бренда! Бамбуковая упаковка ручной работы в хлопковом мешочке покорит любого
любителя экокосметики. Кисточка небольшая, овальной формы, что позволяет аккуратно прокрасить и
удлинить каждую ресничку, замечено склеивание, но с этим легко справиться, если приноровиться. Единственное, что не даёт мне петь хвалебных од, — это то, что для того, чтобы смыть эту тушь, недостаточно
одного «лёгкого движения руки», очень стойкая.

Объемная тушь
«Тон 01 черный»
NeoBio

NEOB0106

628 З

Три слова — «эффект накладных ресниц»! Легким взмахом кисточки ваши ресницы превращаются… ресницы превращаются… ну, Вы поняли:). Ваши ресницы действительно превращаются в мечту каждой женщины: длинные ресницы, прокрашенные от корней до самых кончиков, распахнутый взгляд и невероятный
объем. Очень понравилось отсутствие “веса” и ощущения новой туши, с самого начала тушь справляется
очень деликатно. Есть опасение в быстром подсыхании, но можно легко успеть ее “докрасить” при ежедневном использовании.
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1 100 З

Вот с чего хочется начать свой день, сейчас объясню почему:) Тушь с невероятно приятным кофейным
ароматом, думаю, для любителей начать утро с чашечки кофе это будет приятным бонусом! Справилась со
всеми функциями: отлично разделяет ресницы, удлиняет и придает им объем. Тушь стойкая, так что смело
можно наносить её при любых погодных условиях. 10 из 10. Для всей нашей команды была всегда самым
достойным аналогом обычной туши, она исключение из правил.

Тушь «Объемная
черная»
Annemarie Borlind

ANBO0085

1 800 З

Ещё одна тушь на каждый день. Хорошо разделяет ресницы и делает их более объемными. Для меня
большим плюсом стало то, что она абсолютно невесомая, никакого утяжеления на ресницах не ощутила.
Но для любителей романтических мелодрам или прогулок под дождем эта тушь может обернуться настоящей трагедией, потому что при малейшем попадании воды на реснички она тут же начинает течь, но это
минус почти каждого представителя натуральных тушей. Из этого следует то, что смывается она проще
простого! Признаюсь, что эта тушь стала самой популярной среди нашей команды.

Тушь Маракуйя
«Черный Чай»
100% Pure

PURE0297

2 248 З

Лучшая тушь для ежедневного использования! Ресницы выглядят естественно, никаких комочков и осыпаний. Не стоит ждать эффекта невероятного удлинения или сногсшибательного объема, тушь придаст
вашему взгляду выразительность и будет бережно заботиться о здоровье ресничек. Никаких нареканий,
легко смывается и не раздражает глаза. Из-за консистенции и состава кажется, что наносишь на ресницы
чудесный ягодный эликсир.
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Узнайте у наших консультантов,
какие виды доставки доступны в Ваш город!
8 800-200-33-45 (звонок бесплатный).
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Собственная курьерская служба по Москве, Московской области,
Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Уточните условия
у менеджера.
Десятки пунктов самовывоза по Москве, Санкт-Петербургу,
Нижнему Новгороду и Обнинску — БЕСПЛАТНО!
«Почта России» — доставка по всей России. Стоимость доставки
рассчитывается калькулятором на сайте.
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Отделения «Boxberry» открыты более чем в 100 городах: от
Москвы до Петропавловска-Камчатского и от Мурманска до
Пятигорска.
Сеть «PickPoint» насчитывает более 950 постаматов и пунктов
выдачи в более чем 172 городах России.

«Grastin» доставляет в более 60 регионов, 500 городов, 1100
населённых пунктов. 200 новых городов за последние 1.5 года.
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Серия anti-age средств от MI&KO:
Крем дневной для лица Мак

Масло маковых семян эффективно восстанавливает тонус кожи, оживляет утомленную и дряблую
кожу, повышает ее упругость. Является сильным
антиоксидантным и омолаживающим средством,
разглаживает морщинки, препятствует раннему
старению и увяданию кожи. Масло бессмертника
обладает мощным антиоксидантным действием,
уменьшает морщины, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и коллагена в коже. Фермент из
лизата бифидобактерий эффективно защищает
кожу от УФ-индуцированных повреждений. Кожа
становится более упругой и эластичной.

MIKK0150 620 З

Лосьон для лица Мак

Мягко и тщательно очищает кожу. Тонизирует,
увлажняет и восстанавливает кожу. Стабилизирует иммунитет кожи, снижает восприимчивость
к стрессу. Поддерживает выработку коллагена
и эластина. Рекомендуется для зрелой жирной и
комбинированной кожи. Подойдет для любого
типа кожи, кроме сухой и чувствительной.

MIKK0295 440 З

Молочко очищающее Мак

Масло маковых семян эффективно восстанавливает тонус кожи, оживляет утомленную и дряблую
кожу, повышает ее упругость. Является сильным
антиоксидантным и омолаживающим средством,
разглаживает морщинки, препятствует раннему
старению и увяданию кожи.

Подарочные
карты
представлены
в номиналах
на сумму

Благодаря очищающему молочку быстро и эффективно сокращается глубина морщин и подтягивается общий контур лица. Рекомендуется для зрелой и возрастной кожи, подходит для сухой кожи
и кожи, поврежденной солнцем, для молодой кожи
с потерей тонуса и упругости, для снятия макияжа
с глаз.

1500,
3000
и 5000

MIKK0153 580 З

Сыворотка для лица мгновенного
действия Мак

Мгновенно разглаживает кожу, увлажняет и возвращает ей упругость. Стимулирует выработку
коллагена и гиалуроновой кислоты. Видимый лифтинговый эффект на 12 часов. SOS-средство для
идеального селфи. Накопительный анти-эйдж эффект при курсовом применении.

MIKK0296 480 З

Не знаете, что подарить родным Как работает карта?
и близким? Выход прост — поНа каждой карте есть свой уникальный код,
дарочная карта 4fresh!
который можно активировать при оформВот такие чудесные карты можно теперь
заказать у нас на сайте, а мы доставим их в
красивых крафтовых конвертиках в любую
точку России любым удобным способом.
Это универсальный подарок даже для самых капризных и разборчивых, ведь вы не
только дарите ежедневный уход и красивые «вкусняшки» из натурального мира. Вы
дарите здоровье, проявляете заботу, показываете любовь!
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лении заказа. При активации карты на бонусный счет автоматически зачислятся
баллы в размере номинала карты. Нажмите
на кнопку «Оформить заказ» и при выборе
способов оплаты поставьте галочку «Использовать бонусные баллы». А если вдруг
возникнут вопросы — наши консультанты
обязательно помогут!
Подарочная карта 4fresh — это красота и
здоровье к любому празднику, на любой
вкус.
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1. Спрей-кондиционер
для волос «Дикая Роза»

Роза пахнет розой,
хоть розой назови её,
хоть нет

Levrana
LEVR0106 300 З

1.

5.

5. Дорожный
косметический набор «Роза»

Ausganica

MAKO0016 230 З
6. Лосьон для тела
с дикой розой и виноградом

Logona

LOGO0130 895 З

6.

2. Молочко «Роза»
для интимной
гигиены

2.
3.

Ми&Ко

MIKK0152 560 З
3. Крем для лица
«Роза лайт»

7.

Dr. Hauschka

DOCT0035 1 940 З

4.

8. Разглаживающий
розовый крем-уход
для области вокруг глаз

Weleda
4. Мыло «Дикая роза»

Speick
SPEI0031 189 З
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WELE0051 1 380 З

8.
7. Крем для рук “Дикая
арктическая роза”,
увлажняющий

Natura Siberica

NATU0210 274 З
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13. Крем для рук «Роза»

14. Гидролат «Роза»

URTE0069 500 З

MIKK0008 310 З

Urtekram

Ми&Ко

9.
10. Восстанавливающий
шампунь «Роза»

10.

13.

15. Двухфазное средство
для снятия макияжа «Роза»

Khadi

Levrana

KHAD0001 1 360 З

LEVR0076 550 З

9. Эфирное масло «Роза»

Зейтун

ZEIT0270 6 728 З

14.

15.

11.

16.

12.

12. Концентрат масел
для лица «Марокканская роза»

Andalou Naturals

ANDA0043 1 550 З
11. Мыло Экстра №20
(Дамасская роза)

16. Розовый дезодорант

Weleda

WELE0115 930 З

Зейтун

ZEIT0095 555 З
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Вся правда о кокосовом масле
Многие знакомы с кокосовым маслом, как
с косметическим продуктом, который применяют для ухода за волосами и за кожей
лица и тела.
Как правило, для употребления в пищу такое
масло не подходит. Оно может иметь недостаточную степень очистки и содержать
химические компоненты, препятствующие
загустеванию.
Для употребления внутрь подходит нерафинированное масло extra virgin холодного отжима и рафинированное масло.

Чем же полезно кокосовое масло?
Оно содержит среднецепочечные триглицириды (MSFA), которые отличаются высокой
степенью усвояемости. Эти жирные кислоты
не откладываются «про запас», а расщепляясь, трансформируются в энергию, благодаря чему кокосовое масло является одним из
главных сопутствующих продуктов здоровой
диеты. Способствуют предотвращению роста бактерий и вирусов в кишечнике и улучшают метаболизм.
Одна из важнейших кислот, содержащихся в
кокосовом масле, является лауриновая кислота. Она обладает сильной антибактериальной и антивирусной активностью, защищает организм от инфекций и способствует
повышению иммунитета. Именно эта кислота содержится и в грудном молоке и придает
ему те самые защитные свойства, которые
делают грудное молоко таким незаменимым
для малышей во всем мире. Благодаря ей кокосовое масло борется с вирусами, вызывающими грипп, герпес, корь, гепатит С, язвы,
инфекции горла и мочевыводящих путей, а
так же с грибковыми инфекциями.

Кокосовое масло обладает рядом важнейших свойств:
● нормализует пищеварение, эффективно
при заболеваниях пищеварительной системы и запорах,
● улучшает работу сердца, поддерживает
необходимый уровень холестерина, снижает
риск сердечно-сосудистых заболеваний,
улучшает секрецию инсулина и усвояемость
глюкозы в крови,
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● уменьшает нагрузку на поджелудочную
железу и ферментные системы организма,
способствует растворению камней в почках,
● помогает облегчить симптомы и уменьшить риски возникновения диабета,
поддерживает функцию щитовидной железы,
● обладает противовоспалительным эффектом.

1. 100% натуральное
кокосовое масло

KING0016 1 225 З

2. Рафинированное 100%
кокосовое масло

ROIT0015 416 З

Как употреблять нерафинированное кокосовое масло?
Идеально — в чистом виде, не подвергая тепловой обработке, натощак или вместе с пищей. Его также можно добавить в салат, кашу,
намазать на ломтик хлеба если оно затвердело, добавлять пару ложек во фруктово-овощные смузи. Настоящее нерафинированное
масло обладает тонким нежным цветочным
ароматом, которое передастся и блюду.

3. 100% натуральное
кокосовое масло

KING001 700 З

Поэтому нерафинированное масло не всегда
подходит для жарки продуктов. В этом случае идеально использовать рафинированное
масло. Оно также сохраняет в себе лучшие
свойства кокосового масла, но ничем не пахнет и не придает запаха готовящимся блюдам. При этом, это одно из немногих масел,
которые при высоких температурах не образует канцерогены и не теряет своих свойств.

Что еще необходимо знать о кокосовом
масле:
● Кокосовое масло долго не прогоркает и
хранится вне холодильника гораздо дольше,
чем другие масла — его особенный состав и
наличие природных антиоксидантов способствуют сохранению его свежести без консервантов.
● При температуре ниже + 25 градусов масло
приобретает воскообразную консистенцию.
Нерафинированное масло становится белого цвета, рафинированное — бело-желтого.
Для того, чтобы масло растаяло, поместите
бутылочку под струю теплой воды на пару
минут или храните ее в теплом месте
● Кокосовое масло может переходить из
жидкого состояния в воскообразное неограниченное количество раз, не теряя при этом
своих свойств.
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СПЕЦПРОЕКТ

своих

внимание — не та мотивашка,

а затем не проиграл еще и вто-
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оказалось, что вокруг такие ув-
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по-настоящему
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эксперимента закладывалась в

Антон Козлов. Сооснователь 4fresh

Вы когда-нибудь замечали, как мимо пролетает... год? Да-да, именно пролетает, а ты, как
зритель, за этим молчаливо наблюдаешь, не в
силах на что-либо повлиять.

шу заметить, а именно 3 плюс 1).

узнать

век может устанавливать себе
самостоятельно планку, ни с

дею к концу года до двузначной

ДНК-код 4fresh с самого начала.

цифры. Спор я принял и даже

Лжемотивация
vs. осознанность

нибудь в другой раз). Но через

выиграл (об этом расскажу какгод вес вернулся — и я решил
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Оказалось, к моему искреннему
удивлению, что сам факт победы
в споре именно над этим другом
и был самоцелью. Тут нужно добавить, что друг этот — совершенно выдающийся человек сам
по себе и на протяжении всей
моей жизни — конкуренция и
ориентация друг на друга всегда

Цель №1 — это коллективная

Ну, то есть, нельзя писать “на-

серьезная цель, к которой мож-

TOP-цель года на карте страте-
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после чего споры повторялись,

но прийти только самому, голо-
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но уже при других обстоятель-

вер для движения (эдакая мо-
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или еще что-то такое, что потом

ствах (шахматный матч устра-

тивационная дрезина ;))). Такой
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вой. Встает вопрос — как прой-
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ся понятно, почему Россия нахо-
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Давайте разберемся, так что же
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похудеть? Нет?...точно нет! Иначе я бы так бездарно сначала не

Первая — мотивация. Причём

вернул все скинутое обратно,

Еще 3 страницы откровений
в блоге 4fresh.ru/blog

мя руками без нот” и это можно

ощущение “дня Сурка” (это ког-

Со временем начали даже вы-

да оборачиваешься назад — а

плачивать

ко лет назад и решили что-то с

у тебя все по-старому — как

нежную

этим непременно сделать. Так

будто ты “смыл” кучу време-

нение

родилась система KPI 3+1 для

ни сами догадываетесь куда)

Некоторые

каждого сотрудника (не 4, пр-

— поэтому именно здесь чело-

чем нам это вообще нужно?

В 4fresh мы “прозрели” несколь-
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увидеть, услышать, потрогать ;)

го всё чаще стало возникать
небольшую
премию
именно

за

девыпол-

ЭТОЙ

спрашивают,

цели.
за-
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LIVE ORGANIC
TRAVEL

Александра
Сотникова

www.liveorganic.ru
интернет-журнал о здоровой жизни

Всем привет! Я Саша Сотникова — руководитель проекта Live Organic. Безумно рада, что этой весной мы
порадуем вас не только полезными материалами о
правильном питании, органических товарах, экособытиях и спорте, которые регулярно выходят на нашем
сайте www.liveorganic.ru, но и будем организовывать
для своих читателей настоящие органические путешествия!
Интернет — это прекрасно, но мы, как и наши друзья
4fresh, хотим живого общения с вами! Поэтому вместе
запускаем новый проект — Live Organic Travel.
Я, редакция Live Organic и команда 4fresh, 15 апреля
отправимся в первую поездку на душевную экоферму «Для своих»! Присоединяйтесь к нам, если тоже
чувствуете тягу ко всему натуральному и не против
завести новых друзей.
Прекрасная Ольга Карпова, хозяйка экофермы “Для
своих”, за завтраком расскажет о философии своего
экопроекта, а затем проведет нам экскурсию по территории.
Перед обеденной трапезой нас ждет кулинарный
мастер-класс, приуроченный к пасхе, а затем мы отведаем настоящий фермерский обед из натуральных
продуктов.
После обеда будем душевно общаться, и обсуждать
принципы экологичной и осознанной жизни. Сложно угодить всем, но мы попробуем! Поэтому далее на
выбор: для желающих растопим баню, проведем йогу
для новичков или организуем мастер-класс по росписи холщовых экосумок.

Место проведения: Экоферма
«Для своих» в 60 км
от Москвы по Дмитровскому
или Ленинградскому шоссе.
Стоимость: 4 700 руб.

ФЕРМЕРСКИЙ
ЗАВТРАК И ОБЕД

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

БАНЯ
ЙОГА
ДЛЯ НОВИЧКОВ

ФОТОСЪЕМКА
КУЛИНАРНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС

МАГАЗИН
ЭКОПРОДУКТОВ

ПОДАРОК
МИНИЗООПАРК

Приятным бонусом для каждого участника поездки
станут подарки от 4fresh и LiveOrganic на сумму не менее 2 000 рублей.

Открыта предварительная запись.
Количество мест — 25.
Забронировать место, получить более подробную
информацию о поездке или просто рассказать нам о
себе — можно написав на почту sasha@liveorganic.ru
Или позвоните Александре Сотниковой — руководителю проекта Live Organic +7 (902) 932 95 76
Instagram Live Organic @liveorganic_
Cайт экофермы dlyasvoikh.ru
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Регулярные небольшие перекусы помогают избегать состояния голода, а также сокращают порции блюд, которые мы съедаем за ужином. Хотим представить вам 7 вкусных
и полезных перекусов, которые помогут достойно справиться с голодом:

7

невероятных перекусов,
которые вам следует
добавить в свой рацион!

1. Салат-рулет с индейкой ПРАЙМ — Сочное
и мягкое мясо индейки лидирует в списке самых диетических и качественных продуктов.
Мясо этой птицы особенно полезно для физически активных людей, оно хорошо усваивается и пополняет энергетический ресурс. В нём
очень мало холестерина, что позволяет ему
очень легко усваиваться в организме человека.
(Ккал.140,38)

Мы то, что едим, — к этому выводу пришли еще древнегреческие
мудрецы. Чтобы перекус стал вашей главной полезной привычкой, он должен быть вкусным, легким, утолять голод и при этом
поддерживать работоспособность организма.
Диетологами доказано, что перекусы создают идеальные условия для активного жиросжигания, а прием пищи с большими
перерывами ведет к тому, что наш организм начинает бить тревогу и переходит в режим экономии, замедляя метаболические
процессы. В этот момент наше тело стремится как можно меньше
тратить и как можно больше запасать.

3. Тыквенный салат с киноа — Удивительное
сочетание суперпродукта киноа с оранжевым
чудом по праву заслуживает место в вашем рационе. О полезных качествах тыквы можно написать целую книгу. Это полноценный, богатый
витаминно-минеральный комплекс. В тыкве
содержится витамин А (каротин). У любителей
тыкв значительно повышен жизненный тонус.
Благодаря своим свойствам также хорошо укрепляет нервную систему и помогает при бессоннице. Благодаря тыкве у человека улучшается регенерация тканей, быстрее обновляются
клетки, укрепляются кости. (Ккал. 111,73)

5. Семена чиа с манго — Сладкий пудинг из
новомодных семян чиа — древнего источника
силы. Семена чиа — действительно уникальный
продукт, он рекордсмен по количеству полезных микроэлементов, омега-жиров и некоторых
витаминов! Ежедневное употребление семян
способствует укреплению костей и зубов, в них
содержится в 6 раз больше кальция, чем в обычном молоке, а протеин (белок) способствует
снижению аппетита, что в дальнейшем может
привести к снижению веса. (Ккал. 134,77)
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2. Салат Табуле — Два модных ингредиента —
булгур и киноа, сделали этот салат необычайно здоровым и полезным. В состав круп входят
белки, аминокислоты, клетчатка и витамины
группы В. Регулярное употребление салата помогает пищеварительному процессу, уменьшает уровень холестерина и выводит из организма
шлаки. (Ккал. 118,8)

4. Десерт с гранолой — Блюдо с высоким коэффициентом пользы. Потрясающая вкусная
смесь овсяных хлопьев, орехов и сухофруктов
сможет утолить даже самый зверский голод.
Гранола обладает удивительными пищевыми
качествами – она высококалорийна, но в то же
время легко переваривается, она очень легкая
и в то же время питательная и вкусная. (Ккал.
123,8)

6. Запеченные яблоки — Отличное решение
для тех, кто хочет соблюсти баланс между диетой и тягой к сладкому. Этот легкий изысканный десерт станет достойным блюдом, которым
можно себя побаловать, не прибавляя при этом
в весе. (Ккал. 117,22)

7. Фруктовый салат БИГ ПРАЙМ — очень простой и в то же время полезный перекус. Его
польза неоспорима: минимум калорий, легок
для желудка и хороший приток витаминов для
организма. Особенно полезен такой перекус в
периоды межсезонья, когда простудные заболевания наступают и организму нужна максимальная поддержка. (Ккал. 45,38)
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Писать про зиму так же тяжело, как и пережить её.
Как у нас в офисе говорят
про такую погоду “Спасибо,
что живой”.
Отчасти соглашусь. Зима —
такой период, когда ты преодолеваешь себя, когда нужны дополнительные усилия
чтобы поддерживать обычный темп жизни и все успевать. А чтобы запускать новые проекты и направления,
вообще требуется энергия
как для смещение тектонических плит :)
И вот теперь, когда до марта
остаются считанные мгновения, я начну гордиться тем,
что мы “насвершали” за последнюю зиму!

Вылечили ахиллесову пяту
4fresh — наличие в наличии
Согласитесь, это здорово,
когда наш огромный ассортимент позволяет покупать
все необходимое для жизни
только на 4fresh. Но это и
сложный “крест”, который
мы взялись нести осознанно
несколько лет назад — ведь
12 000 SKU в ассортименте
поддерживать в постоянном
наличии — очень непростая
задача.
Мы, команда 4fresh, знаем,
что бывают ситуации, когда
очень нужного крема или батончика для перекуса нет в
наличии. И это расстраивало. Почему в прошлом времени?
Новый склад укомплектован
по последнему слову техни-
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ки, а ежедневная работа на
нём призвана ускорять процессы приемки поставок и
отправки заказов.
Мы работали полгода над
решением и теперь самые
любимые и популярные позиции будут привозиться
чаще, а самые дефицитные
бренды всегда в наличии,
только нужно подождать
пару дней. Но ведь пара
дней — это совсем немного для долгожданных бутылочек :) Спасибо всем отважным
производителям,
которые поддержали нашу
инициативу!

Новые бренды или покой
нам только снится
На такой позитивной ноте
мы начали заключать но-вые
контракты. Уже на витрине

или вот-вот появятся невероятно красивые и вкусные бренды! Вот некоторые: Ausganica, FitFruits,
Natty’s, Kleona, BioGourmet,
Fitoguru, Botavikos, Granola
Lab,
Беловодье,
Yeeli
и Bravolli, Умная мама,
AROY-D и еще много сюрпризов. Как всегда, эти
бренды будут представлены
у нас по лучшим ценам. Спасибо, что регулярно шлёте
свои мысли и предложения
по ассортименту — нам это
очень важно.
Каждый раз, отбирая бренды в ассортимент, мы общаемся с их создателями.
Как мама может бесконечно
рассказывать о своем ребенке, так производители
рассказывают нам столько
интересных фактов и историй из жизни своих продуктов.
И мы решили познакомить
вас с этими невероятно трудолюбивыми и вдохновленными людьми. Нашим пионером рубрики “Meet the
maker” стала Елена Шифрина, создатель марки Bite
— читайте ее интервью на
странице 65.

my4freshbot пойдёт вам на
пользу — ищите и запускайте в Telegram
Любите ли вы поболтать
так, как наши девочки из
call-центра? Разговор с
ними просто по существу
не получается — они обязательно расспросят, как
поживает Ваш хомяк Хома и
понравился ли Вам шоколад,
который недавно покупали.
Для вопросов по существу у
нас появился Telegram чатбот (@my4freshbot). В нем
вы практически молниеносно можете узнать, где Ваш
заказ, где ближайший пункт
выдачи заказов и скоро ли
приедет к Вам курьер. Но не
увлекайтесь, про девочек
тоже не забывайте ;)

Погнались и поймали двух
зайцев: адаптивная верстка
сайта 4fresh + приложение
Знаете, в йоге есть такие
асаны, которые необходимо
держать 3 минуты и только
последние 15 секунд из этих
3 минут будут эффективны,
иначе зря старались. Вот
так и с некоторыми бизнеспроцессами.

Ты
придумал
отличный
функционал для сайта, потом внедряешь, внедряешь,
Новый год отпраздновали, а
ты всё внедряешь и внедряешь...
С гордостью заявляю, что
мы додержали “15 секунд”
и теперь всем владельцам
смартфонов станет очень
просто делать заказы.
У нас вышло ПРИЛОЖЕНИЕ
(как для Apple, так и для
Android) с каталогом, спецакциями и личным кабинетом. Лучше всего устанавливать его после 15 марта
— должен пройти финальный релиз по устранению
ошибок.
Тем же, кто не любит скачивать лишнее на телефон,
а сразу хочет, например,
после поста в инстаграмме перейти и сделать заказ
— еще одна супер новость
— наш сайт 4fresh.ru стал
АДАПТИВНЫМ.
Это значит, что в браузере сайт отображается не
полностью картинкой, а как
каталог, и перемещаться по
нему куда удобней.
А впереди весна… Кстати,
я каждый сезон пишу себе,
что я буду делать в эти 3
месяца. Вот мои глаголы
на весну: мечтать, вдохновляться, улыбаться, любить
безусловно.
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Ценным мнением с нами поделилась Ирина Николаевна Скорогудаева. Постоянный
эксперт в программах: «Среда Обитания» на Первом канале, «Добро пожаловать,
или..» на радио «Маяк». Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог. Сотрудник кафедры дерматовенерологии РНИМУ им.Пирогова.
Научный руководитель Медицинской компании EVAMEDICAL.

Готовимся к лету!
Чем опасно солнце?

Солнце и его тепло необходимы нам, чтобы оставаться
здоровыми. Они оживляют нас, улучшают самочувствие
и настроение за счет увеличения синтеза серотонина. С
ускорением микроциркуляции в коже активизируются обменные процессы, увеличивается поступление кислорода
и питательных веществ, возрастает продукция некоторых
гормонов, включая витамин D. Проблемы начинаются тогда,
когда мы должным образом не защищены от вредного воздействия солнца, не привыкли к нему, проводим на солнце
очень много времени в погоне за красивым загаром, который хотим получить в максимально короткий срок. Это может привести к:

СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Ультрафиолетовые длинноволновые лучи

ПРАВИЛЬНЫЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР (SPF)

UVA и коротковолновые лучи UVB оказы-

Определяющее значение для защиты

вают на кожу разное действие.

кожи от ультрафиолетового излучения
имеет правильное поведение на солн-

Ультрафиолетовые лучи UVA

це (длительность пребывания под пря-

Ультрафиолетовые длинноволновые лучи

мыми солнечными лучами, время суток,

UVA проникают в глубокие слои кожи.

когда происходит загар), фототип кожи

Они запускают процесс разрушения кол-

(определяется с помощью специальных

лагена, эластина и липидов эпидермаль-

таблиц) и место отдыха (близость к эква-

ного барьера, таким образом снижается

тору, активность солнечного излучения,

способность кожи удерживать влагу, она

высокогорье, облачность и т. д.).

становится менее эластичной и теряет
тонус. UVA-лучи вызывают немедленную
пигментацию кожи, которая является довольно слабой защитой от ультрафиолетового излучения. Слишком активное
воздействие UVА-лучей приводит к активации процессов фотостарения кожи.
Ультрафиолетовые лучи UVB
Ультрафиолетовые

коротковолновые

лучи UVB проникают только в поверх-

Современные солнцезащитные
средства должны отвечать требованиям

ЕС,

описывающим

правила маркировки продукции.
Солнцезащитная серия средств
ANNEMARIE BÖRLIND в полном
объеме соответствует действу-

· солнечным ожогам

ностные структуры кожи, не глубже эпи-

· подавлению иммунитета

дермиса. Они стимулируют выработку

· преждевременному фотостарению

пигмента мелатонина и отвечают за по-

· канцерогенезу

явление отсроченной пигментации кожи

Рекомендации

(загар). Одновременно они способствуют

· Крем должен объединять в себе защиту

Под действием ультрафиолетовых лучей также увеличива-

образованию пигментных пятен, кератом

от ультрафиолетовых лучей типа А и В.

ется количество свободных радикалов, которые повреж-

(локальное утолщение рогового слоя

· Фактор защиты от ультрафиолетовых

дают клетки и ускоряют процесс старения. Если вы хотите

кожи) и купероза. Слишком активное воз-

лучей типа А должен составлять не ме-

наслаждаться солнцем без риска, вам необходимы высо-

действие UVB-лучей приводит к солнеч-

нее одной трети от фактора защиты от

кокачественные солнцезащитные средства, которые обе-

ным ожогам, угнетению иммунного отве-

ультрафиолетовых лучей типа В. Напри-

спечивают оптимальную защиту и ровный красивый за-

та и увеличению риска меланомы.

мер, если фактор защиты от лучей типа

ющим нормативным стандартам.

А составляет 30 единиц, фактор защиты

гар, не допуская активации процессов преждевременного
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

старения кожи. Используя самые современные технологии,

Ультрафиолетовые лучи UVС

от лучей типа В должен иметь не менее 10

компания BÖRLIND разработала серию солнцезащитных

Ультрафиолетовые лучи UVС имеют са-

единиц.

средств на основе ценных растительных экстрактов, соот-

мую короткую длину волны и поэтому

ветствующих последним европейским требованиям и стан-

практически не достигают поверхности

дартам.

Земли.

Продолжение в блоге на сайте 4fresh.ru
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Елена Шифрина
основатель BioFoodLab, российской компании
по производству полезных снэков.

1.

Сейчас очень модно вегетарианство и правильное питание, как Вы считаете, это дань моде или
это всё же новый стиль питания, на который
люди осознанно переходят и больше не вернутся к классическому потреблению?

питком. Меня вдохновляет вода в любых её проявлениях, кстати, Evian сейчас стали выпускать
ароматизированную воду. Мне нравятся проекты, где возводится в максимум определенный навык, например, рациональность сети «Магнит».

Безусловно, это мода, но никто не отменяет тот
факт, что, перейдя на вегетарианство, мы начинаем себя чувствовать лучше и лично у меня все
процессы моего организма отлаженно работают.
В то же время, когда я была беременна в первый и
во второй раз, я отказывалась от вегетарианства,
потому что я не знала, как на это может отреагировать мой ребёнок. Да, это мода, но я против
убийства животных, я за разумное потребление
без мяса и ежедневного употребления его в
пищу.

Есть ли у тебя “место силы”, где ты восполняешь
энергию?

5.

Такое место у меня есть. Это мой офис. Когда я
нахожусь вне офиса, я начинаю переживать, что я
ничего не делаю.

6.

2.

Как ты относишься к БАДам или пищевым добавкам?
Я принимаю витамин С и Omega-3, потому что я
заметила, что после их приёма я перестала болеть, кто бы мог подумать…

Levrana дарит поездку
в Санкт-Петербург!
Levrana — потрясающий
российский бренд косметики с чистейшими
составами, непревзойденным эффектоми по
вкусной цене.
Просто заказывайте
любимую косметику

с 5 февраля
по 10 июня
2017 года

и получите шанс
выиграть поездку
на 2 дня в северную
столицу.

7.

У тебя есть ЭКОпривычки, которых ты придерживаешься?

Меня волнует тема раздельного мусора, но, так
как это не очень популярно в России и для этого мне нужно идти к «Азбуке Вкуса», это не стало
для меня системой. Когда я переехала из Великобритании, для меня мусор стал настоящей проблемой, и поэтому мне близка ваша инициатива
(мы рассказали Елене о будущем проекте ZERO, в
рамках которого мы предоставим нашим клиентам бесплатный сервис по вывозу раздельного
мусора прямо из квартиры). Ведь люди, живущие
в России, с каждым днём всё более осознанно относятся к каждому своему действию и понимают,
что неправильно выбрасывать пластик в общий
мусор с бумагой!

Каким будет Bite через 10 лет?
Мы планируем остаться снековой компанией,
но уже занять лидирующие позиции в Европе и
стать №1 в России. Мы уже идём в этом направлении, теперь мы не только здоровый перекус для
взрослых, завоевавший признание 14 стран, но и
снек для детей от 2 лет.

8.

3.

Любишь ли ты готовить? Какое твое коронное
блюдо?
Да, конечно! Несмотря на вегетарианство, мой
рацион нельзя назвать скучным. Моё любимое и
коронное блюдо — это ризотто с белыми грибами без сливок.

4.

Ты всегда следишь за всеми новыми продуктами, назови три проекта, которые тебя удивили
или вдохновили?
Я считаю воду самым правильным и вкусным на-
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Вопросы от главного редактора:
Любимый музыкальный исполнитель?
Lenny Kravitz и Joe Cocker.
Любимый город?
Новороссийск.
Что есть мерило успеха?
Оборотка в год.
Три самых любимых продукта?
Люблю гречку, цветную капусту и Bite.

Новинки скоро
в ассортименте
4fresh.ru и как
всегда по самым
лучшим ценам
в России

Условия:
Купить косметику марки Levrana
в любом магазине с 5 февраля по 10 июня 2017

Ура!

Зарегистрировать чеки на сайте levrana.ru
Ждать результатов розыгрыша
Компания дарит билеты в оба конца из любой точки РФ и проживание в гостинице в центре Санкт Петербурга с 30 июня по
2 июля 2017.
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УРА! НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА БЕЗ КОМПРОМИССОВ!
Сертифицированная косметика для лица, способная сверхэффективно решать поставленные задачи, — это возмож-

Молочко
«Очищающее 3 в 1»

Крем
«Матирующий 24 часа»

Ночной крем
«Увлажняющий»

SANE0158 713 З

SANE0162 952 З

SANE0155 1 312 З

но! Немецкий бренд Sante предлагает Вашему вниманию
эффективный уход за кожей лица. Нежнейшие текстуры,

Маска «Анти-стресс»,
для чувствительной кожи

Крем вокруг глаз
«Интенсивно разглаживающий»

для каждого типа кожи:

SANE0153 235 З

SANE0165 1 552 З

Очищение для
ВСЕХ типов кожи

Для комбинированной кожи

Для чувствительной
кожи

Против возрастных
изменений

Для сухой
кожи

Гель для умывания, молочко для снятия макияжа 3 в 1,
тоник, деликатный пилинг.

Матирующий крем 24 ч. Матирующий эффект Вам обеспечен за счёт запатентованного растительного комплекса
EVERMAT (по секрету — это
комплекс
экстракта
коры
Энантии и олеаноловой кислоты), который сужает поры и
нормализует выработку кожного сала, и Экстракта грейпфрута, который оказывает матирующее действие на кожу.

Серия для чувствительной
кожи (дневной крем, ночной
крем, крем вокруг глаз и маска
«Анти-стресс»).

Серия Anti-Age интенсивное разглаживание
(дневной крем, ночной крем, крем вокруг глаз,
сыворотка, разглаживающая маска).

Увлажняющая серия (дневной крем, ночной
крем, крем вокруг глаз и увлажняющая маска).

Средства с СуперФудом: масло семян чиа и алоэ вера.
Благодаря омега-3 и минерально-витаминному комплексу заботится о коже, нежно
очищает, увлажняет и питает.
Масло семян Чиа и сок Алоэ
Вера насыщают кожу Омега-3
и
минерально-витаминным
комплексом, стимулируют регенерацию клеток.

67

приятные ароматы и невероятный эффект. Легко подобрать

Благодаря витамину F и органическому маслу Миндаля
решает проблемы чувствительной кожи, уменьшает воспаление. Подходит аллергикам. Без отдушки.

Новинка!

Благодаря высокоэффективному экстракту Акмеллы («природный ботекс») оказывает мгновенный разглаживающий эффект. Комплекс
3-х чаёв обладает мощным антиоксидантным
действием.

Благодаря запатентованному растительному
комплексу DayMoist (по секрету — это комплекс из сахарной свеклы и кукурузного крахмала) формирует 12-тичасовое ГидроДепо на
коже и обеспечивает эффект пролонгированного увлажнения.

Попробуйте!
И Вы поймете, что натуральная косметика
может быть ЭФФЕКТИВНОЙ!
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Эффективная бытовая
НЕхимия по приемлемым
ценам — реальность
или маркетинг?
После знакомства с российской маркой
Synergetic начинаешь верить в чудеса. В
ассортименте бренда есть все нужные
средства для дома, составы безопасны как для здоровья человека, так и для
окружающей среды, а цена иногда просто
удивляет доступностью, что
же еще нужно для счастья? Убедиться, что
все на самом деле так.
В этом номере мы познакомимся с генеральным директором
компании Synergetic
Зюзиным Алексеем.

4fresh: Компания существует с 2011 года, в то
время о натуральности средств еще совсем никто не думал, как появился Synergetic?
Идея создания линии экологичных моющих
средств появилась у Алексея Зюзина в 2011м году после появления в его семье ребенка.
«Очень хотелось его оградить от вреда химии,
— говорит Алексей, — но я столкнулся с тем,
что на рынке есть либо дорогие импортные
средства, либо крайне небезопасные отечественные». Так личная потребность в качественном товаре стала стимулом к созданию марки
моющих средств с приставкой «эко».
4f: На этикетке каждой бутылочки изображен
немецкий флаг, где производится продукция?
Производство компании SYNERGETIC расположено в городе Дзержинск Нижегородской
области. Однако компоненты состава всей
продукции у нас из Германии. Все дело в том,
что европейские компании уже очень давно занимаются вопросом создания экологичной бытовой химии и имеют в этой области большой
опыт и знания. Именно поэтому мы сотрудничаем только с крупнейшими лидерами экорынка,
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которые предлагают свои смеси растительных
ПАВ, являющихся запатентованными разработками. В качестве их продуктов сомневаться не
приходится!
4f: Правда ли, что ваше производство выпускает не только продукцию Synergetic, но и изготавливает средства под другими марками, они
тоже натуральные?
На нашем заводе действительно производится
и другая марка экологичной бытовой химии,
предназначенная для специальных магазинов.
Это возможно в силу того, что линия варки и
розлива Synergetic соответствует всем экологическим стандартам Европейского производителя. Но эксклюзивностью другой марки является
оригинальный рецепт, разработанный нашими
и немецкими учеными. Каждое средство уникально, экологично, эффективно и безопасно
для здоровья потребителей и окружающей среды. Поэтому эта продукция также является прекрасным аналогам всем европейским брендам
на нашем Российском рынке.
4f: Synergetic имеет европейский экосертификат ICEA, верно?

Сейчас наша компания находится в процессе получения этого сертификата. Это очень длительный
процесс, который, однако, необходим.
4f: Больше всего нас и наших клиентов волнует
состав. Средства очень эффективные, но в составе
вы указываете А-тензиды, это анионные ПАВ, существует мнение, что это агрессивные вещества и
они также тяжело разлагаются в природе.
Здесь, главное, понимать, каково происхождение
того или иного ПАВ и степень его биоразлагаемости, то есть способности материала разрушаться
под воздействием окружающей среды. К тому же
если вдаваться в глубинные химические процессы,
можно сказать, что еще и в водных растворах все
ПАВ ведут себя по-разному. Поэтому не нужно бояться слова «анионный», нужно бояться дешевых,
небиоразлагаемых ПАВ. К примеру, главный источник получения ПАВ в обычной бытовой химии —
это отходы нефтепродуктов. Это дешево, это часто
эффективно, это не требует новых исследований
и внедрения инноваций. К примеру, для пенности
в такие средства добавляют вещество неонол, запрещенное во всех странах мира, кроме России. По
сути, получается загущенная мыльная вода, недорогая по себестоимости. В органических средствах
все немного сложнее. Важно не только само сырье
для получения ПАВ, но и правильные принципы организации производства. Например, в SYNERGETIC
мы используем ПАВ, полученные из сахарного
тростника, а пенность получаем за счет свойств кокосового масла. Стоит ли говорить, что все ПАВ в
продукции Synergetic полностью биоразлагаемые.

Стоит ли говорить, что
все ПАВ в продукции
Synergetic полностью
биоразлагаемые.

4f: Клиенты отмечают резкие запахи и яркие цвета
продукции. За счет каких компонентов это происходит?
Мы используем только пищевые красители и натуральные отдушки высокого качества, которые производят в Европе.
4f: Нам поступали отзывы, что некоторые средства тяжело использовать, так как “першит в горле”, “невозможно вдохнуть”, а ведь кажется, что
натуральные средства совсем не агрессивные по
действию?
Такая реакция, возможно, была на средства с мелкодисперсным распылителем. По просьбам клиентов, мы заменили его на другой. Также следует
отметить, что в линейке есть средства, где эффективность выходит на первый план. Это, прежде
всего, средства, не имеющие контакта с кожей:
от засоров, для сантехники и для плит. Их задача
— удалять серьезные загрязнения, поэтому в их
составе присутствуют щелочь и кислоты. В качественной органической бытовой химии бояться их
не стоит — они являются полностью биоразлагае70

мыми и не вредят здоровью и окружающей среде. Все, что требуется при работе с ними, — это
надеть перчатки.

4f: Расскажите о планах: расширение ассортимента, новые марки? Какие вообще перспективы у натуральной косметики для дома в России?

4f: Если у человека аллергия при использовании обычных моющих средств, ему будет легче
с Synergetic? Почему?

Мы однозначно будем расширять ассортимент,
так как мы прислушиваемся к нашим покупателям и стараемся отвечать их пожеланиям так
быстро, как только можем. Например, мы выпустили средство для посуды с удобным дозатором, а также разработали еще более нежное
средство для стирки именно детского белья.
Планов очень много, и все они направлены на

Особенно важно для аллергиков внимательно
относиться к средствам, контактирующим с кожей. Органические средства не вызывают зуд,
покраснение и шелушение кожи. Всем людям,
а аллергикам особенно, категорически запрещено покупать средства, содержащие хлор.
Это вещество, которое незаметно накапливается в организме и вызывает действительно
серьезные проблемы со здоровьем. Даже производители оборудования, на котором производится Synergetic, запрещают мыть его хлоросодержащими средствами! И это металлическая
конструкция, а не человеческий организм. В
составе средств Synergetic отстутсвуют хлор,
хлорорганические соединения, фосфаты, фосфонаты и прочие агрессивные вещества, которые в долгосрочной перспективе наносят непоправимый вред здоровью.
4f: Как вам удается сохранять такую невысокую
цену на продукцию с натуральным составом?
Нам удается это за счет собственного местного
производства. Ведь в основном покупатели переплачивают не за состав европейских средств
— он у нас аналогичный — а за транспортировку, таможенные пошлины и прочие расходы
при ввозе импортных средств. Мы же привозим
только качественные ПАВ — но линия варки и
розлива у нас собственная.
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Беспроигрышная
лотерея

Для получения
подарка Вам нужно:

1.
2.

Я выбираю
4fresh.ru

Обвести маркером
только 1 подарок, который вы хотите получить.
Сфотографировать
страницу журнала, чтобы было видно всю eё
целиком.

3.

Выложить фото в
свой аккаунт в социальных сетях с тегом
#лотерея4fresh
и отметить аккаунт
@4fresh_rus

4. Получить кодовое слово
от менеджера.

5.

При оформлении заказа написать в поле
“комментарий” кодовое
слово и желаемый подарок .

одно — улучшить качество жизни каждой российской семьи и сделать экологичный уход за
домом доступным каждому. А в целом главными направлениями развития «зеленой бытовой
химии» становятся новые пути синтеза, поиск
новых возобновляемых источников сырья и
энергии, замена традиционных органических
растворителей. Разработчики используют локальные источники энергии для активации молекул (фотохимия, микроволновое излучение),
что позволяет снизить затраты энергии. Появляются новые интересные разработки. Ну а мы,
как всегда, держим руку на пульсе!
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У российского бренда MaKo Clean
появились средства для мытья
посуды.

1. Гель для посуды
«Грейпфрут»,
антибактериальный
с серебром

MAKO0014 220 З

2. Гель для посуды
«Имбирь»,
антибактериальный
с серебром

MAKO0015 220 З

В составе новинки нет хлора, SLS, агрессивных ПАВ, активных пенообразующих веществ и других опасных для
здоровья человека компонентов.

В ассортименте представлены как средства с эфирными маслами, экстрактами,
которые дарят прекрасные ароматы, так и жидкость для мытья посуды без запаха.

Из чего же делают моющие экосредства для посуды?

Главное отличие экологичных средств от обычных в том, что в них снижено количество ПАВ до 15% или они вовсе отсутствуют — на выбор производителя.
Экомоющие средства для посуды:
●

Абсолютно безопасны для детей и взрослых;

●

Хорошо смываются;

●

Не оставляют микрочастиц на посуде;

●

Не выбрасывают вредные вещества в воздух и безопасны для природы;

●

Не вредят пище;

●

Не вызывают аллергии, не сушат руки и не портят посуду.

Брала на пробу, впечатление неоднозначное, но возьму еще.. плохо пенится, нужно 2-3
нажатия и очень хорошо вспенивать губку, чтобы появилась пена., этой пены потом
хватает надолго, но муж никак не дожидается появления пены, он не в восторге вообще) .. отмывает просто замечательно, налет от чая, с которым не справлялся
синергетик вообще, даже тереть не надо, все изумительно белое... и руки, очень бережное средство для рук!! практически на любое средство у меня аллергия, высыпания
появляются, а это просто идеально, иногда руки мою им... и очень приятный запах,
свеженький такой!!. лично для меня плюсов больше, так что буду брать..

Ася Н. (4fresh клуб)
26 января 2017 в 12:40

3.Гель для посуды
«Морковь и Апельсин»,
антибактериальный
с серебром

MAKO0016 230 З
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4. Гель для посуды
«Без запаха»,
антибактериальный
с серебром

MAKO0013 220 З
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Ausganica — австралийская органическая косметика премиум-класса. Сертифицирована по 2-м австралийским органическим стандартам: ACO и OFC, в том числе как органическое производство полного цикла.
Практически полное отсутствие воды в составах.
Фармацевтический количественный принцип отражения составов.
Эффективность, сравнимая с результатами действия лучших профессиональных косметических брендов.
Рекомендована для сверхчувствительной и аллергичной кожи.

Очищающая пенка для лица «Роза»
AUSG0001 200мл 3 390 З
Содержит 100% ингредиентов натурального происхождения, из них 95% сертифицированных органических. Идеальное очищающее средство для ежедневного использования. Бережное, но тщательное
очищение происходит благодаря ПАВам природного происхождения: кокоглюкозиду и кокамидпропилбетаину. Невидимое глазу отшелушивание осуществляют альфагидроксикислоты гибискуса и
клюквы. Пенка не высушивает кожу, не нарушает целостности эпидермального барьера.

Шампунь для поврежденных волос
AUSG0021 250мл 1 490 З
Содержит 98% ингредиентов натурального происхождения, из них 85% сертифицированных органических. Шампунь из трихологической серии Bio-Active содержит целую коллекцию экстрактов и масел,
предназначенных для бережного очищения и оживления поврежденных волос. Масла листьев розмарина, горького апельсина, фрагонии и сандалового дерева поддерживают активность волосяных луковиц. Экстракт семян пажитника придает волосам дополнительный объем и здоровый сияющий вид.
Шампунь рекомендован для ослабленных, окрашенных, часто укладываемых с помощью различных
приспособлений волос.

Бальзам-кондиционер «Шелковистое молоко»
AUSG0024 250 мл 1 590 З
Содержит 96% ингредиентов натурального происхождения, из них 88% сертифицированных органических. Бальзам-Кондиционер из трихологической серии Bio-Active соединяет в себе функции кондиционера, маски для кожи головы и волос, средства для несмываемого органического ламинирования
и эликсира для запечатывания секущихся кончиков. Эфирное масло лимона и яблочный уксус эффективно очищают кожу головы и волосы от химических и других стойких загрязнений, стабилизируют
рН. Бальзам-Кондиционер оживляет поврежденные и безжизненные волосы, придает им шелковистый
блеск и гладкость. Предотвращает спутывание волос и образование секущихся кончиков.
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Все заказы отправляем
только в экоупаковке!

Итак, теперь мы доставляем заказы
вот в таких эксклюзивных, удобных коробках, которые вы сможете легко открыть, если просто потянуть за края!
При сборке и отправке таких коробок
НЕ используется скотч.
Защитная наклейка предотвращает
возможность вскрытия кем-то посторонним. И внутри — все экологично!
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!
Хрупкие 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!

Это ведь так здорово — бумагу можно
сдать в переработку или использовать
в хозяйстве. Больше никакой пленки с
пупырышками в заказах, ура!
Давайте вместе снижать свой экослед
и оставлять меньше мусора.
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Опыт восстановления
волос после интенсивного выпадения.
Всем привет!
Я Таня LiveOrganic, главный редактор портала Live Organic и инстаграм-блогер @tanya_
liveorganic. Я много пишу о натуральной косметике, йоге, экопутешествиях, саморазвитии и
познании себя.
Сегодня я расскажу вам о своем опыте восстановления волос после их обильной потери.
Летом 2016 года я отдыхала в Малайзии на диком острове Борнео. Через 2 дня после приезда я сильно
заболела какой-то местной инфекцией, даже лежала в больнице несколько дней. А через месяц с небольшим после этой болезни у меня начался такой волосопад, которого я и представить себе не могла,
— выпадение волос после беременности и кормления грудью на этом фоне кажется сущим пустяком. У
меня в руках оставались не отдельные волосы, а пряди волос после мытья головы в момент расчесывания.
Что и говорить, после месяца такого интенсивного выпадения у меня в буквальном смысле осталось три
волосины (притом что супергустыми мои волосы никогда не были). Мысль вообще сбрить все меня долго
не покидала, но я решила попробовать восстановить волосы известными мне методами и, конечно, не без
помощи натуральной косметики.

3.
4.

Я купила препарат, БАД, с цинком и селеном, который называется Селенцин. Эти вещества
крайне необходимы для укрепления волос и интенсификации их роста. Пить пришлось по
три таблетки в день, утром, днем и вечером. Курс приема — 2 месяца.

Дарсонваль — незаменимая штука для пробуждения ваших спящих волосяных луковиц и
интенсификации действующих. Дарсонваль можно сопоставить с мезотерапией. Его воздействие очень интенсивно стимулирует кровообращение, что приводит к существенной
активизации роста волос. Курс 1 месяц, через день по 15 минут.
Кстати, для дарсонвализации совершенно необязательно куда-то ходить. Можно купить
дарсонваль и делать процедуры у себя дома! Стоит он относительно недорого. Этот прибор настолько мультифункционален, что наверняка не раз сослужит вам хорошую службу.

5.

Ну и конечно, я отказалась от какого-то рода интенсивного негативного воздействия на
волосы и кожу головы.
a. Я купила специальную расческу с более редкими, мягкими пластиковыми зубьями, которая отлично расчесывает волосы после мытья, не выдирая их.
b. Я полностью отказалась от сушки феном, не разрешая сушить меня даже парикмахерам.
В холодное время года выхожу из фитнес-клуба с непросушенной головой в теплой шапке.
c. Наиболее частой моей прической стала нетугая косичка (ну да, из трех волосин — а что
делать?). Дело в том, что распущенные волосы больше подвержены деформации и повреждению, а в хвостике они сильно перетягиваются в месте закрепления резинки.
d. После мытья я не закидывала волосы наверх в полотенце, а надевала его просто сверху,
слегка скручивая сзади для фиксации.

Что я стала делать?

1.

2.
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2 раза в неделю я применяла маски для волос из натуральных масел, оставляя их на ночь под шапочкой. Конечно, настоящее спасение от потери волос и для их роста — это масло Вау (Бей).
Сегодня на отечественном рынке есть несколько брендов, которые производят действительно качественное эфирное масло Бей. Главное, смотрите, чтобы оно стоило не дешевле 500-600 руб.,
иначе вы точно купите разбавленное средство. Я использовала масло Styx, средняя цена которого
1400 руб. Масло Бей капают всего по 4 капельки в базовое масло или смесь масел, среди которых
может быть аргановое, миндальное, зародышей пшеницы. В качестве добавочного компонента в
эту смесь также неплохо добавить эфирные масла нима, сосны, по 5-10 капель. Масло Бей можно
также добавлять по несколько капель в шампуни и бальзамы для волос, которыми вы пользуетесь.

Весь мой базовый уход за волосами стал полностью сосредоточен на проблеме выпадения волос и
интенсификации их роста. Для этого я стала использовать комплекс от бренда Logona с биокофеином: шампунь, бальзам и сыворотку. Отличные средства: я уверена, что они внесли свой вклад
в решение моей проблемы. Единственный их недостаток — они не подходят для жирного типа
волос, а у меня он именно такой. Голова становилась грязной буквально в течение суток. Хотя,
вероятно, это неизбежное действие шампуня от выпадения — ведь интенсификация обменных
процессов в коже головы, запускающих рост новых волос, стимулирует и работу сальных желез.

Весь мой кошмар продолжался порядка 2-х месяцев, после
чего мои усилия дали свои плоды:
● Выпадение волос заметно сократилось, а сейчас они настолько крепко держатся, что меня уже начинает пугать тот
факт, что они вообще не выпадают, как приклеенные!
● Стало расти множество новых волос, появился такой цыплячий пушок, который стилисты ласково называют baby
hair. Сейчас эти новые волосы отросли уже на 5-7 см. Так
что в настоящий момент моя копна волос выглядит довольно забавно: снизу болтаются поредевшие кончики (несмотря на то, что я уже 1 раз постриглась), а у основания волос
значительно больше. Некоторые стилисты поначалу думают, что у меня просто была какая-то нелепая стрижка, где
половину волос просто коротко остригли.
● Более того, волосы стали расти очень быстро, и, надеюсь,
уже через несколько месяцев я стану обладателем достаточно длинных и если не густых, то приемлемых по количеству и объему волос.
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Закажи на
www.4fresh.ru
Мака перуанская — растение, произрастающее исключительно в
Андах на высоте 3500-4500 метров над уровнем моря. По своему
внешнему виду напоминает репу или редис. Съедобными являются
клубни растений, которые бывают красного, черного и желтого цвета. Их используют в вареном, сыром и сушеном виде или же в виде
порошка.

О полезных свойствах перуанской
маки известно уже более 2000 тысяч лет. Она использовалась коренным населением Америки как один
из основных источников питания.
Индейцы употребляли маку перед
длительными походами и боевыми
сражениями, так как она повышала
стойкость и давала прилив сил.
Фермеры, пасшие скот на склонах,
где произрастала мака, заметили,
что животные становятся более здоровыми и выносливыми. Также у них
улучшается способность к воспроизводству потомства.
Порошок маки обладает высокой
питательной ценностью, сравнимой
с пшеницей и рисом.
Мака богата такими элементами, как
кальций, калий, медь, железо, йод,
цинк, марганец.
В состав маки входят жирные кислоты: олеиновая, линоленовая, пальмитиновая, а также 18 аминокислот.
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Порошок маки перуанской усиливает когнитивные способности,
улучшает состояние костных тканей, повышает шансы забеременеть,
благоприятно воздействует на эндокринную систему организма.
Помогает справиться с депрессией,
снижает уровень тревоги, увеличивает стрессоустойчивость, уменьшает менструальные боли, улучшает
самочувствие в период менопаузы.
Мака является сильным афродизиаком как для мужчин, так и для
женщин. Она стимулирует либидо,
улучшает потенцию.
Порошок маки рекомендуется принимать каждый день во время приема пищи. Можно добавить чайную
ложку порошка в коктейль, смузи,
йогурт, салат, каши. Во избежание
бессонницы не рекомендуется принимать порошок маки вечером.
Порошок маки ROFO0055

800 З
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Рецепт: кокосово-апельсиновый кекс
Для весеннего номера мы решили приготовить суперароматный апельсиново-кокосовый кекс. Вы можете сделать
постную или вегетарианскую версию на ваше усмотрение. Рекомендуем взять этот кекс в гости к друзьям - он
удивит всех своим ароматом.
Аля Самохина, фуд-фотограф и фуд-стилист, кулинарный консультант. 4 года ведет популярный блог о веганском питании, выпустила книгу рецептов «Wholesome way: рецепты блюд из растительных компонентов».
instagram: @alya_samokhina
wholesomeway.blogspot.ru
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 стакан муки из спельты тонкого помола
1/2 стакана кокосовой муки Royal Forest
1/2 стакана кокосовой стружки Ufeelgood
3/4 стакана кокосового сахара King Island
1,5 спелого банана (или 2 яйца)
2 красных или оранжевых апельсина
1 ст. л. цедры апельсина
1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом
6 г разрыхлителя

4 ст. л. кокосового масла + 1 ч. л. для
смазки формы
7 капель эфирного масла апельсина, подходящего для употребления в
пищу (по желанию)
ДЛЯ КАРАМЕЛИ:
сок двух апельсинов
1 ст. л. кокосового сахара King Island

Приготовление:
1) Включить духовку на 180 градусов.
2) Просеять спельтовую муку, смешать с разрыхлителем, кокосовой мукой.
3) Кокосовое масло растопить, смешать с сахаром,
соком апельсина. Банан размять вилкой и смешать в
сахарную массу (если вы кушаете яйца, используйте
их вместо банана).
4) Соединить компоненты, добавить цедру, эфирное
масло апельсина, вымесить тесто и добавить соду,
гашенную лимонным соком. Не вымешивайте тесто
слишком сильно, оно должно быть плотным.
5) Выстлать форму для кекса пекарской бумагой,
смазать ее маслом и выложить тесто. Апельсин нарезать на тонкие дольки, обрезать кожуру и выложить
сверху теста.
6) Выпекать 25 минут на 180 градусах, затем прикрыть
верх фольгой и поставить запекаться еще на 10 минут.
7) Приготовить карамель для пропитки: смешать 1 ст.
л. кокосового сахара и сок двух апельсинов. Полить
этой смесью готовый кекс и дать ему настояться 30
минут.

Ингредиенты для рецепта
можно заказать на 4fresh.ru
Кокосовая мука Royal Forest
ROFO0039 390 З
Кокосовая стружка Ufeelgood
UFEE0101 288 З
Кокосовый сахар King Island
KING0018 179 З
Мука из спельты Черный Хлеб
CHER0023 228 З

Автор рецепта: Аля Самохина

Приятного аппетита!
83

84

Как сделать заказ?
Мы постарались, чтобы всё было очень просто. Зайдите на наш сайт

www.4fresh.ru
дальше все должно случиться само собой :)
А мы всегда поможем.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
ЗАЧЕМ?
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 4freshclub.
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ПОНРАВИЛСЯ ТОВАР
В ЖУРНАЛЕ?
Введите артикул в строку поиска на
нашем сайте www.4fresh.ru и Вы уже
на правильном пути к покупке. Не забывайте про огромный ассортимент,
который остался вне журнала и тоже
может покорить Ваше сердце.

На любом из этапов, как только у Вас возник вопрос —
обращайтесь к нашим консультантам.
Звоните по телефонам:
8 (800) 200-33-45 (для регионов абсолютно бесплатно),
8 (495) 955-90-05 (Москва),
8 ( 8 1 2 ) 336-56-67 (Санкт-Петербург).

ПОЛОЖИТЕ ТОВАР
В КОРЗИНУ.
Проверьте правильное количество
позиций. Не забудьте промокод (возможно, у Вас есть промокод за фото с
журналом или с наших мероприятий),
он указан на обложке данного номера.

УКАЖИТЕ
ДАННЫЕ.
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.

На сайте работает онлайн-консультант,
Вам быстро ответят по почте (info@4fresh.ru),
и всегда к Вашим услугам наши менеджеры в социальных сетях.
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Узнайте секрет всегда молодой
кожи с ASSOLUTA от NATURE’S.
Абсолютно новый подход
к противовозрастному уходу.

3. Крем
«Антивозрастной»,
для лица SPF 15,
Assoluta

NATS0176 1 620 З

2. Молочко
«Очищающее»,
Assoluta

NATS0174 1 710 З

Специально для зрелой кожи, возвращает тонус, эластичность, упругость,
придает здоровый вид.
Инновационный комплекс MYRTILAGE
с высокой концентрацией флавоноидов и экстрактом дикой черники* разглаживает, подтягивает кожу, обеспечивая лифтинг-эффект, аналогичный
действию «ботулинтоксинов», естественно, без побочных и необратимых
последствий.

2.
1. Тоник
«Антивозрастной»,
Assoluta

Благородный цветок, дикая ягода объединились в борьбе со старением.

Экстракт флорентийского ириса способствует обновлению клеток, борется с провисанием кожи, стимулирует
выработку коллагена и эластина.

Синергическое действие этих ингредиентов приносит немедленные видимые результаты.
Массажная процедура усиливает действие продукта при его нанесении на
кожу. Пояснение на упаковке.
С ASSOLUTA Nature’s день за днем кожа
приобретает жизненную силу, яркость,
упругость, подтянутый контур лица.
После ухода кожа отличается свежестью и молодостью.
* При получении сырья используется комплексный метод обработки, обеспечивающий бережную заботу о природе.

NATS0173 3 960 З

1.

4. Сыворотка
«Антивозрастная»,
Assoluta

NATS0175 2 970 З

5. Крем «Антивозрастной»,
вокруг глаз и губ, Assoluta

NATS0172 2 628 З

4.

5.

3.

Лучший крем года для области вокруг глаз в Италии!
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Закажи на
www.4fresh.ru
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1. Натуральное масло
против растяжек
«Миндаль и Аргановое
масло»
Attitude

ATTU0057 1950 З

Косметика
во время беременности

2. Масло для
подготовки интимной
области к родам
Weleda

WELE0014 950 З

Беременность — время перемен и максимальной ответственности. Уход за
собой превращается в уход за двоими.

2.

Для начала нужно сразу исключить вредные и
опасные вещества в составах косметики.

1.

И даже если раньше вы не замечали за собой
каких-либо аллергических реакций или не могли бы назвать свою кожу слишком чувствительной, то во время беременности все может поменяться и, естественно, не стоит рисковать и
пользоваться непроверенным или сомнительным средством!
Каких ингредиентов стоит избегать?

5.

Ретинол — это вещество на основе витамина А.
Сам по себе ретинол не опасен, но высокая его
концентрация может навредить малышу и поэтому стоит отказаться от кремов, в составе которых будут ретинол, ретиноевая кислота или
любые другие ретиноевые соединения. В том
случае, если они стоят в начале состава.
Салициловая кислота — довольно часто встречается в тониках и лосьонах для жирной кожи.
Для формирующегося организма она вредна,
поэтому рекомендуем исключить средства, где
на этикетке указана салициловая кислота или
бета-гидроксиловая кислота.

4.

3.

Эфирные масла. В конце состава косметического средства они опасности не представляют. А вот в чистом виде во время беременности
их лучше исключить.
Отдушки. Сильные запахи способны вызывать
тошноту и головокружения, стать причиной
аллергии.
Гидрохинон. Откажитесь от отбеливающих
средств и от автозагара, именно они чаще всего содержат гидрохинон. Любые внешние вмешательства в кожный покров могут негативно
повлиять на малыша и на его здоровье.

3. Масло для
профилактики растяжек
Weleda

WELE0015 1420 З
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4. Крем против
растяжек (стрий)
Mommy Care

MOCA0002 1180 З

5. Крем для сосков
в период кормления
Mommy Care

MOCA0004 610 З

Триклозан — этот антибактериальный компонент добавляют и в косметику, и в зубные пасты. Поэтому внимательно читайте составы.
Этот ингредиент в принципе не безопасен, он
может вызвать паталогии в развитии малыша.

Алюминия хлорид гексагидрад. Этот компонент чаще всего содержится в привычных нам
дезодорантах. Для беременных он опасен, да и
в принципе его следует избегать. Так что старайтесь выбирать натуральные дезодоранты.
От какой косметики лучше отказаться?
Лаки для ногтей, ацетонсодержащие средства. Содержат токсичные формальдегид, толуол, фталаты. Вещества в принципе опасные, а
для беременных должны быть исключены.
Стойкие краски для волос. Пока нет достоверных исследований, подтверждающих негативное действие красок для волос на беременных.
В целях безопасности мы рекомендуем воздержаться или перейти на безопасные растительные краски.
Средства для автозагара. Содержат опасные
вещества, которые могут негативно повлиять
на здоровье ребенка.
Средства против акне. Могут содержать антибиотики, изотретиноин, третиноин, которые
должны быть абсолютно исключены, так как
негативно влияют на развитие плода.
Стойкие духи. Нередко содержат фталаты, хоть
производители и любят об этом умалчивать.
Небезопасны для развития малыша.
Список безопасной косметики
для беременных:

Logona

Weleda

Mommy
Care

Mama
&Baby

Attitude

Lavera

Levrana

Макошь

Natura
Siberica

Ми&Ко

Подробнее читайте в нашем блоге!
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Что такое детокспрограмма и с чем её
едят? Или не едят...

При регулярном употреблении природные
антиоксиданты, входящие в состав фруктов,
зелени и овощей, замедляют процесс старения
путем нейтрализации свободных радикалов, а
также снижают риск возникновения злокачественных опухолей.

В этой статье вы не узнаете о свободных радикалах, дефицитарности по ккал, пользе
флавонидов, мышечной массе, углеводах и о
том, что делают нутрициологи (ну если только
чуть-чуть). Сегодня я расскажу вам о том, как
я попробовала 3-дневную детокс-программу
Organic Religion: об ощущениях, самочувствии
и эффекте, прям по каждому дню.

Итак, я выбрала самую “жесткую” программу
на 3 дня, хотя ее советуют уже “продвинутым
пользователям”, а я совсем новичок, отважный
новичок. Для тех, кто еще не в курсе, все 3 дня
мне нельзя будет есть ничего, кроме соков, ниче-го, Карл!

Немного теории нам все-таки не помешает.
«Наш диетолог Тара Остроу придерживается
мнения, что организм сам уже не может эффективно справляться с накопившимися вредными
веществами. Из-за экологии, стрессовых ситуаций, малоподвижного образа жизни, преобладания «пустых» продуктов, рафинированных,
мучных, обработанных и закисляющих.
Детокс — это
а) аскетичный рацион (мало калорий, понятный, простой состав),
б) большая доза зелени, овощей и фруктов.
Такой рацион способен:
снижать стресс
замедлить процессы старения
поддерживать вес в норме
контролировать аппетит
восстанавливать организм (после нагрузок,
сбившегося режима, неправильного питания и
алкоголя)
снижать воздействие плохой экологии
противодействовать большому количеству заболеваний
укреплять иммунитет
помочь соблюдать режим дня
обеспечивать состояние бодрости
сделать кожу гладкой и здоровой
Как работает детокс?
Исследования Гарольда Химсворта показали,
что в странах, где население питается в основном растительной пищей с повышенным
содержанием углеводов, значительно снижен
уровень смертности от сахарного диабета.
Клетчатка в составе всех детокс-программ
стимулирует перистальтику кишечника, восстанавливает полезную микрофлору, выводит
накопившиеся продукты распада.
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День 1. С утра мне привезли пакет с 8 красивыми бутылочками разных цветов и консистенций, все нужно хранить в холодильнике. Соки
пронумерованы и в инструкции сказано распределить их на весь день, “если Вы все еще
голодны, выпейте еще одну”. Первые 4 были
вкуснейшими и давались легко: шпинат, яблоко, огурец; лимон, сироп агавы, кайенский перец, ананас, яблоко с мятой; кешью, ваниль и
корица. С 4-ой начались проблемы: я не люблю
свеклу, зажала нос и выпила — вполне сносно,
остальные снова аналогичные.
Я была неголодна, но жевать хотелось, и немного салатика. К вечеру разболелась голова,
мысль о том, чтобы пить какие-то таблетки на
“голый” желудок казалась неправильной. Настроение странное, хочется спать.

День 3. Привет, мир! Где мои вкусняшки? Как я
могла есть раньше столько тяжелой еды? Куда
делась головная боль? Откуда столько сил и
постоянная улыбка на лице? Ура, привезли
последнюю партию моих бутылочек. Аж 5 зеленых бутылочек из 8? Да, с удовольствием,
теперь внимательнее про состав именно этого напитка: огурец, яблоко, ромэн, лимон, петрушка, листовая капуста, сельдерей, шпинат,
имбирь — я в восторге. Свеколки уже нет, да
если бы и была, ей я тоже говорю — да. День
летит незаметно, все соки выпиваются на одном дыхании, всем в красках рассказываю, как
это я ничего не ем уже 3 дня, я ем, постоянно,
чаще, чем вы :) Во второй половине дня уже
устаю от комплиментов и начинаю сомневаться в их правдивости... хотя нет, не сомневаюсь) Вид в зеркале действительно свежий,
глаза блестят, кожа потрясающая без капли
косметики, щеки румяные без румян, куча
энергии без кофе. Ужинаю вкусной бутылочкой с кешью и уже скучаю по ней, она последняя. Сыр и суп совсем уже не кажутся самыми
желанными, junk food — эй, что это было со
мной? Спать? Нет, еще поработаю:)

День 1

“Ну что, завтра с утра съешь все, что под руку
попадется?” спрашивает перед сном Дима.
“Нет, совсем. Хочется еще сока и овсяной
кашки с яблоком”.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

День 2. Новая партия бутылок. Замечаю, что
состав другой, меньше вкуснейших бутылок с
ананасом и мятой, больше полезных зеленых,
которые тоже мне нравятся, но их аж 3 за сегодня? Ладно. Свекольная осталась, весь день
в страхе жду нелюбимую розовую жидкость.
Сок с кешью стал питься тяжелее, но все равно
бутылочки вкусные. Голода нет совсем, жевать
хочется все так же, началась ломка по сладкому, осознаю, что такое сахарная зависимость,
пора завязывать c “белой смертью”.

- 1, 5 кг и плоский живот, как в 19 (хотя это
совсем не было моей целью), которые я
так и не набрала обратно (прошло 2 недели)

Время 14:00, впереди ежемесячное собрание
директоров и куча работы, а голова болит еще
сильнее, сил нет совсем. Тем временем любопытство коллег “ну как ты там? правда ничего
не ешь? а это вкусно?” растет с каждой минутой, а желание с кем-то разговаривать покидает мою болтливую личность. Свеколку выпила
на автомате. Начинаю мечтать о грибном супе
и сыре или, о боже, junk food? Хотя чувства голода так и нет. А может все-таки можно выпить
что-то от головной боли? Нет, спать, спать,
спать.

понимание, что мы то, что мы едим

День 2

чистейшая кожа, никаких высыпаний
ни на лице, ни на теле
легкость, просто легкость
хорошее настроение
бодрость, чувство, что все по плечу

Хочется отметить, что я совсем новичок и далось мне это очень сложно, я сладкоежка и это
тоже накладывает свой отпечаток, что еще раз
доказывает сахарную зависимость. Но ничто
не заменит ощущение после детокса и это невероятно легкий способ пересмотреть свое
питание, скорректировать его. Повторю ли я
снова? Конечно, и не один раз. Только бы вот
без свеколки :)

День 3
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7. Спрейкондиционер №42
для непослушных
волос
Sativa

6. Скраб для тела
«Сицилийский
апельсин»
Organic Shop

1.

SATV0037 582 З

ORGA0049 268 З

7.

1. Каша
«Банан и мед»
Marc&Фиса

2. Батончик «Кешью»
Raw Life

6.

RAWL000 120 З

MARC0022 49 З

2.

4. Батончик Bitey
«Яблоко-банан»
Bite

BITE0020 59 З

3. Ягоды шелковицы
Ufeelgood

8. Молочко для купания
с календулой
Weleda

8.

WELE0009 1 070 З

9. Эфирное масло
«Апельсин сладкий»
Ми&Ко

UFEE0047 242 З

4.

MIKK0210 210 З

3.

9.

11. Ухаживающий крем
для рук «Цитрусовый»
Biokosma

10.Гигиеническая
помада
Dr. Hauschka

BIOC0031 708 З

DOCT0016 820 З

5. Натуральное мыло ручной
работы «Иланг-иланг»
Levrana

10.

LEVR0036 150 З

11.
5.
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Здоровье
в моде.

Хлорелла
— эксперимент
для 4fresh guide

БИОНАПИТОК-СУПЕРФУД

Гораздо комфортнее радоваться
жизни, если в теле бабочки не только от влюблённости, но и просто от
хорошего самочувствия. Мы решили
попробовать новое модное средство — бионапиток с живой хлореллой BE.LIVE.ORGANIC.

Хлорелла BE.LIVE.ORGANIC — это запатентованная отечественная разработка, напиток содержит живые клетки хлореллы, сохраняет 100% биологически активных веществ и оказывает оздоравливающее действие на
весь организм человека: выводит токсины, восстанавливает пищеварение, стимулирует иммунитет. А еще не имеет противопоказаний и подходит для вегетарианцев и сыроедов, молодых мам, детей и людей пожилого возраста. Представляете?!

Anariti — это натуральная лечебная косметика из Индии, которая призвана не только решить внешние проблемы, связанные с нашей кожей
или волосами, но и устранить источник этих проблем на более глубоком уровне.
Крем для тела
«Тонизирующий»
ANAR0050 572 З 100 мл
Крем питает, улучшает эластичность и тургор кожи,
стимулирует
микроциркуляцию
в
кровеносных
и лимфатических сосудах
кожи. Экстракт амлы, благодаря высокому содержанию витамина С, укрепляет
сосуды, тонизирует кожу,
нормализует процесс обновления клеток эпидермиса. Экстракт манжишты
выводит токсины из клеток
кожи, нормализует обмен
веществ.

Гель для лица
«Очищающий», с экстрактами Нима и Базилика
ANAR0042 1 687 З 200 мл
Эффективно удаляет пыль,
грязь и макияж с помощью
нежного очищающего действия. Экстракт алоэ увлажняет и питает клетки кожи.
Экстракты нима и базилика обладают выраженными
противовоспалительными и
антибактериальными свойствами, известными еще с
древности, широко используются в ряде аюрведических формул.

Сыворотка
«Для роста волос»
ANAR0011 988 З 100 мл
Укрепляет волосы, насыщает
их витаминами и микроэлементами, мягко стимулирует
их рост. Идеально подходит
в качестве поддерживающего средства между основными курсами лечения против
выпадения волос.

Чтобы был максимальный эффект — нужно принимать органический напиток с живой хлореллой курсом. И мы решили провести эксперимент.
В течение 8 недель вместе с healthy-блогером, победителем Live Organic
Awards Натальей Антоновой @antonova_nata мы будем следить за действием хлореллы на организм, самочувствие и состояние кожи.
Наталья уже начала принимать курс, и уже можно следить за ходом эксперимента на страницах @antonova_nata, @beliveorganic и @4freshclub
в Instagram.
Предлагаем каждому присоединиться к эксперименту и попробовать
эффект от супер-хлореллы на себе. Участвуйте в совместном конкурсе
от Be Live Organic и 4fresh и получите целую коробку бионапитка с хлореллой, которой хватит на целый курс!
Условия участия в акции и подробности о хлорелле на странице Be Live
Organic на 4fresh.ru
«Слово «авитаминоз» давно уже стало для меня синонимом слова «весна». Воспаления на коже, боли в желудке,
упадок сил. Решила пропить курс бионапитка с хлореллой.
Подкупил приятный цвет, отсутствие осадка и резкого
запаха. На вкус - вода с едва заметным привкусом, а если
пить хлореллу охлаждённой и добавить лимон, то вообще
получается изумительный напиток. Пока пью всего три
дня — первые признаки помощи желудку уже есть. Для
меня сейчас это очень актуально. Буду следить за результатами».
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1. Шампунь «С тростниковым сахаром»,
для сухой кожи головы

Закажи на
www.4fresh.ru

URTE0024 576 З
2. Шампунь «Алоэ Вера», против перхоти

2.
1.

URTE0022 576 З
3. Детская зубная паста «Фруктовая»

URTE0087 362 З
4. Детская органическая зубная
паста с фенхелем

URTE0079 362 З

Всего в линейке 6 абсолютно разных зубных паст на любой вкус для детей и взрослых, не содержат фтора и никаких поверхностно-активных
веществ, то есть не пенятся и не раздражают слизистую рта, но при
этом у них очень приятная текстура и вкус, — они не сухие.
Именно это отличает их от зубных паст многих других производителей
натуральной и органической косметики. Зубные пасты Urtekram сделаны
из природного светло-серого мела, добытого с морского дна, из укрепляющего десны алоэ, с добавлением дезинфицирующего экстракта мирры и
коры магнолии, березового сахара, ксантановой камеди, растительного
глицерина и натуральных эфирных масел. Важно помнить, что зубная паста — препарат внутреннего применения, почти еда. Именно так к ней
и относится Urtekram.

4.
3.
Более простой, понятный и при этом максимально органический состав сложно себе
представить: экстракты органически выращенных растений маленькими порциями
смешиваются с органическими маслами и
другими натуральными компонентами. Далее пастеризуются при 70 градусах. Вся продукция Urtekram сертифицирована в соответствии с COSMOS ORGANIC.
Шампуни — это основная линейка Urtekram,
которая насчитывает 17 видов шампуней —
то, за что его знают и любят. Среди всего
разнообразия есть несколько уникальных позиций:
1. Шампунь с глиной Рассул для объема волос,
склонных к жирности. Много веков африканцы используют для мытья волос мыло из глины. Вулканическая глина Рассул с алоэ вера,
растительным глицерином и мятой обеспечит волосам сверкающую чистоту и приятный аромат, уносящий на волне свежести.
2. Шампунь с тростниковым сахаром для увлажнения и чувствительной кожи головы,
обладает природным смягчающим и проти-
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5. Зубная паста
«Алоэ Вера»,

6. Зубная паста
«Эвкалипт», защита

7. Зубная паста
«Зеленый чай-мята»,

8. Зубная паста
«Чайное дерево»,

укрепление десен

зубов и десен

классическая

антибактериальная

URTE0075 362 З

URTE0074 362 З

URTE0077 362 З

URTE0076 362 З

5.

6.

7.

8.

9.

вовоспалительным действием. Кристаллы
сахара помогают восстановить баланс кожи
головы, а мощный природный увлажняющий
компонент — алое вера насыщает волосы
влагой. Мягкая пена на основе сахара бережно ухаживает за кожей.
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Устали
от усталости?

Натуральный немецкий тоник
ФЛОРАДИКС Ликвид Айрон Формула
с биодоступным железом поможет
устранить усталость и утомление.

НАШИ ПАРТНЕРЫ,
в гостях у которых всегда можно найти журнал «4fresh guide».

Легкоусваиваемый
глюконат железа
Витамин С поддерживает
иммунитет и помогает
усваивать железо
Растительные экстракты
и фруктовые соки для
улучшения пищеварения
и предотвращения
запоров
Применяется при
беременности
и кормлении грудью
Без консервантов, спирта,
красителей и отдушек

Флорадикс
Ликвид Айрон
Формула

SALU0006

1 033 З

Подходит вегетарианцам
Принимать 1 раз в сутки
10 мл во время еды

Закажи на
www.4fresh.ru

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Все любят раскрашивать картинки

Выкладывайте в Instаgram с хештегом #raskraska4fresh,
как вы раскрасили наши странички,
и самым старательным мы вручим приз.
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