
ФИТНЕС
КОСМЕТИКА



ФИЛОСОФИЯ

Во время спортивной физической активности, а также во
время тренировок кожа потеет. Вместе с потом кожа
выделяет метаболиты, соли, воду, токсины и микро- и
макроэлементы, которые важны для правильного ее
функционирования. Без защиты она теряет увлажнение,
эластичность, часто бывает раздражена и шелушится.
Следует обратить внимание на то, что люди, которыеСледует обратить внимание на то, что люди, которые
интенсивно тренируются и интенсивно худеют часто не
довольны результатами, так как их кожа не успевает за
изменениями, которые происходят в организме.

Как им помочь?

Правильный уход за кожей во время тренировок! 



БРЕНД

• Создан для людей, которые активно заботятся о 
своем теле и самочувствии

• Укрепляет и ускоряет результаты тренировок.

• Интенсивно ухаживает за подвергаемой трудным 
условиям кожей

• Удивительно эффективные формулы, базирующие на 
современном растительном комплексе «FIT-IN» современном растительном комплексе «FIT-IN» 
(гуарана + карнитин + водоросли + кофеин).

• Для использования перед любой физической 
нагрузкой: бегом, ездой на велосипеде, фитнесом и т. 
д.

• Качество, которое гарантирует польская компания с 
20-летним опытом в профессиональной косметике



НАЗВАНИЕ

• Fitting – (прилаг.) подходящий, соответствующий; 
(сущ.) соответствие.

• Fittin’ – в сленге означает подготовку к чему-то (анг. 
getting ready)

• Fit in – подходить, помещаться в чем-либо

• Fit in – что-то, что является «fit» (физически • Fit in – что-то, что является «fit» (физически 
здоровый) находится в середине, внутри



ПРОДУКТЫ

FITIN MILD
• интенсивно стимулирует 

похудение,

• помогает уменьшить 
целлюлит, 

• cодержит моделирующий 
комплекс «FIT-IN» 
(гуарана, кофеин, 
карнитин, водоросли) и 
троксерутин, 

FITIN HOT
• интенсивно разогревает, 

• ускоряет сжигание 
жировой ткани, 

• содержит метил 
никотинат и 
моделирующий 
комплекс «FIT-IN» 
(гуарана, кофеин, 
карнитин, водоросли).троксерутин, 

укрепляющий сосуды. 
карнитин, водоросли).



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Глицерин – из-за своих сильных гидроскопических и
увлажняющих свойств задерживает воду в эпидермисе,
препятствуя его высыханию (похожим образом
действует гиалуроновая кислота), ослабляет
герметизацию клеток эпидермиса, что улучшает
проникновение активных косметических веществ и, что за
этим следует, улучшает их эффективность

• D-пантенол – создает на поверхности кожи защитный
слой, действует успокаивающе, уменьшает раздражение,слой, действует успокаивающе, уменьшает раздражение,
стимулирует рост и регенерацию клеток эпидермиса и
дермы, где преобразуется в витамин B5

• Сквалан – NMF (анг. natural moisture factor) поддерживает 
правильное увлажнение кожи

• Токоферол (Вит. Е) – увлажняет, будучи антиоксидантом,
защищает от воздействия свободных радикалов и
старения кожи



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Гуарана – растение, которое содержит до 6% кофеина, то есть
в три раза больше, чем натуральный кофе. Обладает
свойствами, гармонизирующими и укрепляющими организм.
Стимулирует микроциркуляцию и обмен веществ в тканях,
помогает вывести токсины из организма и уменьшает отеки

• Кофеин – вещество, принадлежащее к группе пуриновых
алкалоидов. Обладает действием, стимулирующим похудение и
уменьшающим целлюлит путем стимуляции обмена веществ,
ускоряет дренаж тканей и улучшает микроциркуляцию в тканяхускоряет дренаж тканей и улучшает микроциркуляцию в тканях

• Центелла азиатская – стимулирует выработку коллагена в
фибробластах, питает, освежает, увлажняет и смягчает кожу.
Улучшает кровообращение, стимулирует процесс обновления
клеток, ускоряет сжигание жировой ткани, укрепляет стенки
кровеносных сосудов, стимулирует выработку коллагена,
замедляя процесс старения кожи, кроме того, обладает
регенеративными свойствами



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Карнитин – естественный компонент всех клеток человеческого
организма. Принимает участие в правильном липидном обмене,
облегчает сжигание излишек жировой ткани, благодаря чему обладает
стимулирующим похудение и антицеллюлитным действием.

• Хвощ полевой – экстракт хвоща полевого является богатым
источником минеральных веществ (6-10% соединений кремния), солей
калия, органических кислот и флавоноидов. Кремниевая кислота
помогает сохранить структурную целостность кожи, воздействует на
метаболизм коллагена и эластина, что в результате замедляет
процессы старения кожи. Хвощ полевой обладает также
реминерализирующим, вяжущим и себостатическим действием.реминерализирующим, вяжущим и себостатическим действием.

• Водоросли – содержат в 10 раз больше микроэлементов, чем
наземные растения. Обладают очищающими и осветляющими кожу
свойствами, защищают от потери влаги, увлажняют, уменьшают
раздражение, ускоряют восстановление. Стимулируя рост клеток,
регулируют активность сальных желез, обладают
бактериостатическими и антибактериальными свойствами. Очищают и
стимулируют детоксикацию кожи, обладают антицеллюлитным
действием.



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Метил никотинат – метиловый эфир никотиновой кислоты.
Вызывает местный разогрев кожи. Стимулирует микроциркуляцию
и улучшает клеточный метаболизм, способствует детоксикации,
ускоряет уменьшение жировой ткани.

• Троксерутин – биофлавоноид, наиболее стабильная производная
рутина, обладающая защитным действием на кровеносные и
лимфатические сосуды, противовоспалительными свойствами,
улучшает микроциркуляцию.

• D-пантенол – соединение легко проникает в кожу, показывая
способность связывать и удерживать воду, проникает в дерму и тамспособность связывать и удерживать воду, проникает в дерму и там
превращается в витамин B5. Великолепно увлажняет кожу,
придавая ей мягкость и гладкость. Обладает
противовоспалительным и успокоительным воздействием, ускоряет
заживление ран, уменьшает эффекты воздействия УФ излучения.
Стимулирует рост и обновление клеток эпидермиса и дермы.

• Сквалан – биосовместимый с кожей компонент NMF. Вещество
обеспечивает правильную гидратацию кожи, придает коже мягкость
и эластичность. Защищает от свободных радикалов, УФ излучения
и неблагоприятных факторов внешней среды.



ЛИСТОВКА



НАКЛЕЙКА



ДИСПЛЕЙ



ТОРГОВОЕ СООБЩЕНИЕ

БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ И ОПЕРЕДИТЕ КОНКУРЕНЦИЮ! ИНВЕСТИРУЙТЕ В 
ФИТНЕС-БРЕНД ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЭТО СДЕЛАЮТ ДРУГИЕ!
• Рынок фитнес-товаров является одним из наиболее быстро растущих в 

Европе (в 2015 году он составлял 26,8 миллиардов евро)
• Более 50 миллионов людей пользуется услугами фитнес-клубов минимум 

один раз в месяц, ожидаемый рост до 80 миллионов в течение следующих 
10 лет

• Фитнес – это что-то большее, чем физическая активность. Сегодня – это 
образ жизни! образ жизни! 

Качество и безопасность, которые обеспечивает Aroma Trend, опытный 
производитель и дистрибьютор профессиональной косметики. 
Желаете получить больше информации? Свяжитесь с нами: 

  www.kazari-sun.com.ua
info@kazari-sun.com.ua, +380-44-237-9443


