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вступление  и этика

Наша политика использования только 100% натуральных органических ингредиентов 
берет свое начало с нашей веры в прирождённую мудрость тела, которая находит 
отклик в гармонии с природой. Наша абсолютно чистая продукция действительно 
поддерживает и стимулирует сияние кожи, блеск волос и жизнедеятельность тела! 
Мы благодарны за Ваш интерес к Miessence (произносится май-эсэнс) и от всего 
сердца приглашаем Вас продолжить Ваш путь к истинному здоровью и красоте 
вместе с нами. 

Обещание
Miessence : 

непревзойденная
 чистота, 

эффективность 
и свежесть

Нарэль Ченэри 
Создательница Miessence 

Непревзойденная 
Чистота:

Настолько   чисты,  что Вы   могли 
бы  их  скушать!  Да,  наши   

сертифицированные органические 
продукты соответствуют   стандартам 
органической пищи. КАЖДЫЙ 
ингредиент в каждом сертифициро-

ванном органическом продукте 
Miessence полезен Вам и 

Вашему телу. 

Непревзойденная 
Свежесть: 

Miessence не имеет              
аналогов в мире.Мы ежемесячно 

вручную смешиваем каждый из 
наших скоропортящихся продуктов.  
Свежие продукты ручной работы 
доставляются прямо клиентам и 

дистрибьюторам с нашего 
производственного завода в 

Неранг, Куинслэнд.

Непревзойденная 
Эффективность:

Cмешанные вручную путем  
уникального и революционного 

процесса  холодной технологии 
приготовления, наши ценные компоненты 
не   изменяются под    воздействием тепла 
или синтетических эмульгаторов и 

сохраняют значительное количество 
био - доступных веществ, 

питающих Вашу кожу.  

"Зеленый пиар" – избегайте ложных этикеток  

Что такое Натуральный? 

Что такое Органический?

Что такое Сертифицированный Органический?

Знали ли Вы, что не существует правильного определения «натуральный» в косметике? Мы считаем, что 
основным определением истинно натурального ингредиента является то, что он был получен путем 
экстракции и обработан без вредного химичесого процесса. Так производится продукт, который является 
действительно безопасным, съедобным и пищевым. Подавляющее большинство натуральной косметики и 
продукции по уходу за кожей не соответствуют этому определению.

Наше исследование показывает, что огромное количество косметики и средств по уходу за кожей, которые 
заявляют о своей  экологической чистоте все равно содержит синтетические токсичные компоненты.  
Некоторые компании даже утверждают, что они соответствуют стандартам экологической чистоты, но это 
свидетельство  - ненужная затрата. Взнос за сертификацию органического продукта представляет собой 0.2% 
от его продажи. Большая часть стоимости сертифицированных органических продуктов заключается  в 
приобретении необработанного сырья, а не в самой сертификации.   

Было ли Вам известно, что Miessence  - первая в мире сертифицированная органическая  линия средств по 
уходу за кожей? [2001]
Единственный способ подтвердить свое заявление об органичности  - получить печать независимого третьего 
лица заверяющей организации, такой как:

Сертифицированная Органика - это:
• независимая гарантия, что в состав входят  действительно органические  вещества 
(минимум 95%)
• независимая гарантия чистоты и пригодности каждого отдельного ингредиента

Мы  призываем каждую "органическую" компанию стать настоящей и получить сертификат!  
Исключительно сертификация может гарантировать применение действительно органических 
ингредиентов. Помните, только сертифицированные органические продукты могут обладать логотипом 
организации, выдающей сертификат. Отсутствие логотипа означает, что это "Зеленый пиар".



уход за кожей

Богатый, кремообразный, 
вкусный запах... Каждому 
нравятся эти качества в их 
продукции по уходу за 
кожей. Но наиболее 
важный аспект – 

результат. 

Наша 
созданная 

п р и р о д о й ,  
натуральная и 

с е р т и ф и ц и р о в а н н а я 
органическая линия 

продукции, которая включает 
Очищающие средства, Увлажняющие 
средства, Кондиционеры и Сыворотки, 
результативна  благодаря естественно 
активным, существенно важным 
растительным компонентам, 
обладающим свойствами, которые 
борются с сухостью, покраснением, 
увяданием, мелкими морщинками, 

пылью и загрязнением.

Продукция 
M i e s s e n c e 
разработана для 
четырех разных 

типов кожи.

Представьте, что 
природа помещает во 

флаконы только лучшее для Вашего 
здоровья, красоты и удовольствия. 

Miessence это и сделала! Наши  
сертифициованные Эфирные Масла  
- чистейшие эфиры растения. Это 
означает исключительный цвет, 
запах, процесс восприятия и 
поднимающие настроение 
качества, в которых Вы 

должны удостовериться 
попробовав. 

эфирные масла



парфюмы

косметика

Раскройте Вашу 
естественную, свежую 

красоту с помощью палитры 
оттенков и пигментов от Miessence. 

Растительные воски и минеральные 
пигменты, изготовленные из 
питательных фруктовых масел, 
настолько хороши, что Вы вряд ли 
почувствуете, что они на Вашем лице. 
Ваши поклонники просто 
подумают, что у Вас 

идеальный цвет лица! 

доступны 
Основы под 
макияж и 

Маскирующие 
коректоры 
в четырех 

натуральных 
тонах 

Растительные духи 
Miessence смешиваются 

вручную традиционным, в 
области натуральной 
парфюмерии, методом. За 
ароматическую основу берутся 
исключительно редкие и 
изысканные растительные 
экстракты и чистейшие 

эфирные масла.

Растительные духи 
Miessence насыщены 

глубиной характера, 
отсутствующей у синтетических 
духов. Настоящие растительные 
духи наиболее высокооценивае-
мы в мире, и Miessence 
представляет эти эксклюзивно 
упакованные духи по 

приемлемой цене. 
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Сертифицированная органическая процедура 

 

мастер косметолог

                     

         

Екатерина - Руководитель

88102 Анализ типа кожи                                                                                                                         30 мин. 120
88103 Процедура по уходу за кожей лица с применением сертифицированной органики 90 мин. 700
88104 Процедура по уходу за кожей лица с применением сертифицированной органики (глубокая чистка)
                                                                                                                                                                                 120 мин. 800
88105 Интенсивная антистрес процедура с ароматерапией против мигрени и применением сертифицированной 
органики                                                                                                                                                                 30 мин. 250
88106 Совершенная кожа- процедура "Анти-старение" с применением сертифицированной органической 
эссенции "Амброзия"                                                                                                                          90 мин. 900
88107 Зимние процедуры с применением сертифицированной органической омолаживающей зимней 
сывороткой                                                                                                                                              90 мин. 800
88108 Массаж воротниковой зоны                                                                                                      20 мин. 100

Предоставляет сертифицированные органические продукты и процедуры для VIP клиентов и компаний.
Распространение сертифицированной органической продукции и минеральной косметики “Miessence” для:
 Дистрибьюторов
Дерматологов
Кожных терапевтов
Косметологов
Профессионалов
Салонов красоты
Оздоровительные центры
Фитнесс – центры
Отели

Мы предлагаем международное дипломированное образование – что такое Сертифицированная органика и методы терапии для:
Дистрибьюторов
Дерматологов
Кожных терапевтов
Косметологов
Профессионалов

Мы даем образование в том, как построить успешный Сертифицированный органический бизнес в новой экономике.

Мы делаем и предлагаем кое- что другое.
Просто немного больше ORGANIC!
Mob: +380993438885
Mob: +380675967605
Fax:   +380445999096 (95)
Skype name: organikaukraina

Мартин Андерсен - Основатель



Сертифицированная органическая продукция Цена (грн.)

Cleansers                                                          Очищающие средства                                            
11101  Balancing Cleanser/ Балансирующее очищающее средство для нормальной и комб. кожи   250 мл  545

11103  Purifying Cleanser/ Глубоко очищающее средство для жирной и проблемной кожи                250 мл  545
11104  Soothing Cleanser/ Успокаивающее очищающее средство для чувствительной кожи              250 мл  545

Exfoliants                                                          Эксфолиант                                                                       
11201  Garnet Exfoliant/ Гранатовый пилинг                                                                                       140 г  319

Mineral Masks                                                Минеральные маски                                               
11301  Balancing Mineral Mask/ Балансирующая минеральная маска для нормальной и комб. кожи 45 г  335

11303  Purifying Mineral Mask/ Очищающая минеральная маска для жирной и проблемной кожи     45 г  344
11304  Soothing Mineral Mask/Успокаивающая минеральная маска для чувствительной кожи             45 г  335

                                 

Treatment Gels                                                Лечебные гели для лица                                              
11501  Soothing Couperose Gel/ Успокаивающий гель при куперозе                                              30 мл  294
11502  Purifying Blemish Gel/ Очищающий антибактериальный гель для проблемной кожи      30 мл  318

Moisturisers                                                     Увлажняющие крема для кожи лица                                                
11601  Balancing Moisturiser/ Балансирующий увлажняющий крем для нормальной и комб. кожи  50 мл  579

11603  Purifying Moisturiser/ Очищающий увлажняющий крем для жирной и проблемной кожи      50 мл  476
11604  Soothing Moisturiser/ Успокаивающий увлажняющий крем для чувствительной кожи        50 мл  579

Serums and Mist                                             Сыворотки и спрей      
11701  Rejuvenessenc e Facial Serum/ Омолаживающая сыворотка для лица                           30 мл  472
11702  Firming Eye & Neck Serum/ Укрепляющая сыворотка для кожи вокруг глаз, шеи и декольте   30 мл  425
11703  Ambrosia Essence/ Эссенция Амброзии ("эликсир молодости")                                              15 мл  748

Product for MEN                                             Продукты для мужчин      
11111  Shaving Gel/ Гель для бритья                                                                                                        250 мл  394



Сертифицированная органическая минеральная косметика  Цена (грн.)
    

    

 

     

Concealers                                                 Пудра для скрытия дефектов      
14110  Concealer Fair Консилер для скрытия дефектов "Светлый"                                  5 г    228
14111  Concealer Medium/ Консилер для скрытия дефектов "Средний"                                  5 г                      228

     
14120  Translucent Powder/ Полупрозрачная пудра                                                                         10 г   341
14130  Bronzing Dust Пудра с эффектом загара                                                                        10 г              341

Lip Balm and Lip Cremes         Бальзам и крема для губ      
14202  Wind Up Jaffa Lip Balm/ Бальзам для губ "Jaffa"                                                    3.5 г  89
14203  Box of 12 Wind Up Jaffa Lip Balms/ Бальзам для губ "Jaffa" (упаковка 12 шт.)       12x3.5г  1080
14211  Lip crème Plum/ Крем для губ "Слива"                                                                           5 г  280
14212  Lip crème Grape/ Крем для губ "Виноград"                                                                           5 г  280
14213  Lip crème Paprika/ Крем для губ "Паприка"                                                                           5 г  280
14214  Lip crème Melon/ Крем для губ "Арбуз"                                                                           5 г  280
14215  Lip crème Cinnamon/ Крем для губ "Корица"                                                                              5 г  280
14216  Lip crème Nutmeg/ Крем для губ "Мускатный орех"                                                       5 г  280

Shimmer Cremes                             Мерцающий крем-блеск для щек и губ      
14301  Shimmer crème Berry/ Крем-блеск "Ягода"                                                                           5 г  234
14302  Shimmer crème Peach/ Крем-блеск "Персик"                                                                           5 г  234
14303  Shimmer crème Cocoa/ Крем-блеск "Какао"                                                                           5 г  234

Mineral Blush Powders         Минеральные румяна      
14356  Mineral Blush Powder Desert Rose/ Минеральные румяна "Пустынная роза"                6 г  265
14357  Mineral Blush Powder Apricot Dew/ Минеральные румяна "Слеза абрикоса"                6 г  265
14358  Mineral Blush Powder Ginger Blossom/ Минеральные румяна "Цветы имбиря"                6 г  265

Mascara                                                 Тушь для ресниц      
14401  Mascara/ Тушь для ресниц "Черная"                                                                          6 мл  260

Tools                                                 Вспомагательный инструмент      

14603  Brush - Retractable Blusher -17.5 mm/ Щеточка для румян- 17,5 мм в диам.                          227
14604  Brush - Retractable Lip/ Щеточка для губ                                                                                   117



зачем мы разработали сертифицированную органическиую продукцию 

  

• чтобы быть светочем надежности среди изобилия фальсифицированной "натуральной" и 
"органической продукции" 
• чтобы помогать фермерам этично и рационально использовать земные ресурсы 
• чтобы предлагать истинно безопасную и полезную продукцию 

Рискните пройти проверку на токсичность!
Особый интерес представляют ингредиенты и загрязняющие примеси в средствах личной гигиены
(пойдите в свою ванную комнату и проверьте списки ингредиентов на наличие таких химических продуктов 
на Ваших средствах.)

Парабены и/или экстракт жимолости  
Парабены  - это известные эндокринные 
разрушители, которые влияют на гормональную 
систему, могут нарушить развитие эмбриона, и, 
предположительно, могут вызывать рак молочных 
желез. 
Растительный консервант, маркированный как  
“Японский экстракт жимолости ”- это интенсивно 
обработанный и  концентрированный экстракт 
парабена, который может быть загрязнен 
синтетическими парабенами.  
Избегайте следующих консервантов парабена:
• метил, пропил и бутилпарабен.
Этоксилированные ингредиенты (..ет..)
Этоксилирование - это химический процесс, 
который синтезирует 1,4-диоксан как побочный 
продукт и по Закону штата  Калифорния  "Об  
обеспечении безопасности питьевой воды и защите 
от токсичности" считается, что он вызывает рак. Он 
также может быть токсичен для почек, 
нейротоксичен и в соответствии с Управлением по 
охране окружающей среды Калифорнии токсичен 
для дыхательных путей.
Избегайте таких этоксилированных ингредиентов:
• "ПЭГ" или "полиэтиленгликоль",
• "полиэтилен", "полиоксиэтилен", любой 
ингредиент, содержащий в названии "-ет" (такие 
как: лауретсульфат натрия), "оксинол", "цетеарет" 
или "олет".
Ингредиенты, которые выделяют формальдегид 
Некоторые ингредиенты выделяют формальдегид, 
который имеет отношение к раку. Управление по 
охране окружающей среды классифицирует его как 
возможный канцероген. 
Избегайте таких ингредиентов, выделяющие 
формальдегид:
• гидроксиметилглицинат натрия (Саттоцид)
• имидазолидинилмочевина (Гермал 115)
• диалолидинилмочевина (Гермал II)
• кватерний-15
• 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол (Бронопол)
• DMDM гидантоин (Глидант)

Загрязнитель - нитрозамин (МЭА, ДЭА, ТЭA)
Нитрозамины определены как один из самых 
сильных классов канцерогенов, которые послужили 
причиной рака у более 40 разные видов как 
животных, так и людей.  NDELA 
(нитрозодиэтаноламин) является специфическим 
нитрозамином “воздействию которого наиболее 
подвержены люди", потому что он содержится “в 
косметике” и “легко впитывается в кожу.” 
(Канцерогенез 1985, Национальный Институт Рака). 
Нитрозамины образуются, когда нитрозирующие 
агенты соединяются с аминами. 
Избегайте следующих ингредиентов, загрязнянен-
ных нитрозамином:
• МЭА (моноэтаноламин),
• ДЭА (диэтаноламин),
• TEA (Tриэтаноламин),
Например, кокамид МЭА, ДЭА олет -3 фосфат, 
ТЭА лаурил сульфат.
Синтетические Солнцезащитные крема 
Химические соединения в солнцезащитных кремах 
могут накапливаться в теле и грудном молоке. Эти 
химические вещества имитируют эстроген и могут 
спровоцировать такие гормональные изменения в 
теле, как увеличение размера матки
Избегайте таких синтетических химических веществ 
в солнцезащитных кремах:
• бензофенон (диксоибензон, окибензон)
• пара-аминобензойная кислота и эфиры 
пара-аминобензойной кислоты (этил дигидрокси 
пропил ПАБК, глицерил ПАБК, п-аминобензойная 
кислота,
падимат-O или октил диметил ПАБК)
• циннаматы (циноксат, этилгексил 
п-метоксициннамат, октокрилен, октил метокси-
циннамат)
• салицитаты (этилгексил салиитат, гомосалат, 
октил салицитат)
• дигалоил триолеат
• ментилантранилат
• авобензон [бутил метоксидибензоилметан;
Коммерческое название Parsol 1789]

-
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