


NATURAL LUXURY
СТАНЬТЕ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. 
СНИМИТЕ ОБУВЬ. ПРОГУЛЯЙТЕСЬ 
ПО ТРАВЕ. ПОЧУВСТВУЙТЕ ВЕТЕР В 
ВОЛОСАХ.
Средства для волос Four Reasons Nature созданы для того, 
чтобы подчеркнуть вашу красоту и естественность без потери 
эффективности продукта. Это сочетание свободы и желания 
позаботиться о завтрашнем дне уже сегодня. Данная линейка 
средств имеет сертификат Cosmos Natural от ECOCERT, поэтому 
вы можете полностью довериться натуральным ингредиентам и 
экологичной упаковке продуктов.

Линейка средств Four Reasons Nature производится в Финляндии, в 
соответствии с принципами устойчивого развития (без истощения 
природных ресурсов). Именно поэтому они являются отличным 
выбором – как для Вас, так и для окружающей среды. Минимум 95% 
ингредиентов линейки природного происхождения. Их сочетания и 
активные ингредиенты являются натуральными и веганскими. Four 
Reasons Nature – это роскошь, созданная природой для ваших волос.

#1 Красота для вашего типа волос
#2 Органическая основа продукции
#3 Натуральная формула
#4 Экологически чистая упаковка

CERTIFIED NATURAL COSMETICS FROM FINLAND.



#1 ЗАЩИТА ЦВЕТА
#2 ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ СИЯНИЕ
#3 ГЛАДКИЕ ВОЛОСЫ
#4 ЗДОРОВАЯ МЯГКОСТЬ

COLOR 
Натуральная защита и сияние для 
окрашенных волос.

Four Reasons Nature Color сохраняет и защищает 

цвет окрашенных волос надолго. Придает волосам 

восхитительное сияние, прекрасно дополняющее 

яркий и живой цвет. Средства придают шелковистую 

гладкость и мягкость даже тонким волосам без 

пересушивания. Сияющий цвет выглядит еще более 

потрясающим на здоровых, ухоженных волосах.



COLOR 
Натуральная 
защита и сияние 
для окрашенных 
волос.

#1 Предотвращает вымывание цвета
#2 Бережно очищает
#3 Волосы удивительно мягкие
#4 Натуральная роскошь

#1 Предотвращает выцветание волос
#2 Придаёт волосам восхитительное сияние
#3 Оставляет чувство мягкости и гладкости на 
волосах
#4 Натуральная роскошь

# Предотвращает выцветание волос
# Придаёт волосам восхитительное сияние
# Оставляет чувство мягкости и гладкости на 
волосах
# Натуральная роскошь

Бережно очищает окрашенные 
волосы, сохраняя цвет надолго. Дарит 
исключительную мягкость. В дополнение к 
активному ингредиенту, экстракт оливы и 
антиоксиданты поддерживают яркий цвет 
и придают волосам восхитительное сияние. 
Укрепляющая и кондиционирующая формула 
снижает ломкость волос и их становится 
легче расчёсывать. Шампунь содержит 
органические экстракты граната и льна. В 
результате Вы получаете здоровые, чистые и 
сияющие волосы!                250 мл

С ЭТИМ ЕСТЕСТВЕННО-ПРЕКРАСНЫМ ШАМПУНЕМ ЦВЕТ 
ВАШИХ ВОЛОС ОСТАНЕТСЯ ЯРКИМ НАДОЛГО!

С ЭТИМ ЕСТЕСТВЕННО-ПРЕКРАСНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ ЦВЕТ 
ВАШИХ ВОЛОС ОСТАНЕТСЯ ЯРКИМ НАДОЛГО!

С ЭТИМ ЕСТЕСТВЕННО-ПРЕКРАСНЫМ СПРЕЕМ ЦВЕТ ВАШИХ 
ВОЛОС ОСТАНЕТСЯ ЯРКИМ НАДОЛГО!

Увлажняющий кондиционер сохранит 
цвет ваших волос надолго и подарит 
волосам натуральную заботу. Волосы 
станут удивительно мягкими, гладкими 
и сияющими. Дополнительное сияние 
отлично подчеркнёт яркий и живой цвет 
волос. Оставит на волосах чувство 
лёгкости и объёма, уменьшит ломкость. 
Шампунь содержит органические 
экстракты граната и льна. Восхитительное 
сияние и насыщенный цвет надолго!                                                                  
250 мл.

Продлите яркость цвета ваших волос. Спрей 
сделает волосы более блестящими, что 
прекрасно подчеркнёт цвет окрашенных 
волос. Ваши волосы достаточно увлажнённые, 
мягкие и гладкие. При помощи спрея вы 
ощутите ваши волосы более густыми и, в то 
же время, лёгкими. Антиоксиданты в составе 
активного ингредиента из оливы поддержат 
яркость цвета после окрашивания. В составе 
органические экстракты граната и льна. Ваши 
волосы сияют, а цвет всё такой же яркий!                                                            
150 мл.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС 
FOUR REASONS NATURE
COLOR  SHAMPOO

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
FOUR REASONS NATURE
COLOR  CONDITIONER

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ-
КОНДИЦИОНЕР 
FOUR REASONS NATURE
COLOR MIST



MOISTURE 
Эластичность и увлажнение, гладкие и 
шелковистые волосы.

Продукты линейки Four Reasons Nature Moisture 

одновременно увлажняют и смягчают сухие волосы. 

Это уверенная поддержка их натурального водного 

баланса. Кондиционирующие продукты линейки 

содержат большую порцию натуральных питательных 

ингредиентов, которые так нужны сухим волосам, чтобы 

снова стать эластичными и живыми.

#1 УВЛАЖНЕНИЕ
#2 ВОЛОСЫ ГЛАДКИЕ, КАК ШЁЛК
#3 ПИТАНИЕ ВОЛОС
#4 ЭЛАСТИЧНОСТЬ



MOISTURE 
Эластичность 
и увлажнение, 
гладкие и 
шелковистые 
волосы.

 
#1 Мягкость для сухих волос
#2 Бережное очищение
#3 Живые и лёгкие волосы
#4 Натуральная роскошь

#1 Мягкость для сухих волос
#2 Гладкие и блестящие волосы
#3 Волосы здоровые и эластичные
#4 Натуральная роскошь

#1 Мягкость для сухих волос
#2 Интенсивное увлажнение
#3 Ощутимая гладкость и сияние
#4 Натуральная роскошь

Интенсивно-увлажняющий шампунь 
деликатно очистит волосы и поможет им 
обрести натуральный водный баланс. 
Укрепляет структуру волос, уменьшает 
ломкость и защищает волосы от 
повреждений. Бетаин - активный ингредиент 
шампуня, извлеченный из сахарной свеклы. 
Питает и увлажняет сухую и зудящую кожу 
головы. Вы ощущаете свои волосы мягкими, 
эластичными и более блестящими. Так же 
содержит органические экстракты миндаля 
и авокадо. Бережное очищение, красивые и 
увлажнённые волосы! 250 мл.

НАТУРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ, ПРИДАЮЩИЙ НОРМАЛЬНЫМ И 
СУХИМ ВОЛОСАМ ТРЕБУЕМОЕ УВЛАЖНЕНИЕ!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ПРИДАЮЩИЙ НОРМАЛЬНЫМ 
И СУХИМ ВОЛОСАМ ТРЕБУЕМОЕ УВЛАЖНЕНИЕ! 

НАТУРАЛЬНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 
СУХИМ ВОЛОСАМ И СПУТАННЫМ КОНЧИКАМ!  

Интенсивно-увлажняющий кондиционер придаёт 
волосам мягкость и гладкость. Поддерживает 
натуральный водный баланс, укрепляет структуру 
и предотвращает повреждения. Не утяжеляет 
и не склеивает даже самые тонкие волосы, 
но наполняет их силой и лёгкостью. Бетаин - 
активный ингредиент шампуня, извлечённый 
из сахарной свеклы. Питает и увлажняет сухую 
и зудящую кожу головы. Масло Ши смягчит 
и напитает волосы. В составе органические 
экстракты миндаля и авокадо. Фантастически 
мягкие и увлажнённые волосы в результате!                             
250 мл.

Масло интенсивно увлажняет Ваши волосы, 
делая их роскошно-мягкими, лёгкими и 
подвижными. Органические экстракты 
миндаля и авокадо питают и защищают. 
Органическое масло жожоба эффективно 
увлажняет. В результате использования вы 
получаете прекрасные ухоженные волосы!                           
30 мл.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
FOUR REASONS NATURE
MOISTURE  SHAMPOO

УВЛАЖНЯЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
FOUR REASONS NATURE
MOISTURE CONDITIONER

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МАСЛО
FOUR REASONS NATURE



#1 УСТРАНЯЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
#2 СИЛА И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС
#3 КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
#4 ЗАЩИТА ДЛЯ ПОДВЕРЖЕННЫХ 
СТРЕССУ ВОЛОС

REBUILD 
Устранение повреждений и сила для 
подверженных стрессу волос.

Продукты линейки Four Reasons Nature Rebuild – просто 

спасение для уставших и повреждённых волос. Они эффективно 

восстанавливают волосы после повреждений. Питательные и 

богатые протеином ингредиенты устранят повреждения волос, 

вызванные химическими воздействиями, нагреванием при укладке. 

Укрепят волосы, нуждающиеся в вашей заботе и внимании. 

Повреждённые волосы станут здоровыми, мягкими и послушными. 



#1 Укрепляет поврежденные волосы
#2 Придаёт волосам силу и бережно очищает
#3 Волосы в отличном состоянии, надолго
#4 Натуральная роскошь

#1 Укрепляет поврежденные волосы
#2 Придает волосам силу и здоровый, 
сияющий вид
#3 Волосы в отличном состоянии, надолго
#4 Натуральная роскошь

#1 Укрепляет повреждённые волосы
#2 Придает волосам силу и здоровый, 
сияющий вид
#3 Волосы в отличном состоянии, надолго
#4 Натуральная роскошь

Шампунь бережно очищает повреждённые 
волосы, в то же время укрепляя их. Рисовый 
и соевый белок в составе шампуня питают 
волосы, укрепляя их изнутри, делая их 
менее подверженными ломкости. Протеины 
эффективно влияют на качество волос, 
подверженных химическим и механическим 
воздействиям. Шампунь борется с 
секущимися кончиками и улучшает 
сопротивляемость волос стрессам. 
Содержит органические экстракты миндаля 
и конопляного семени. В результате Вы 
получаете живые и здоровые, сильные 
волосы! 250 мл.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС, 
КОТОРЫМ НУЖНА ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА! 

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС, 
КОТОРЫМ НУЖНА ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА!

НАТУРАЛЬНАЯ, ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Кондиционер поможет укрепить волосы 
и сделает их более послушными. Волосы 
впитывают натуральный соевый и рисовый 
протеин кондиционера, который защищает 
их от повреждений, уменьшает ломкость, 
лечит секущиеся кончики. Протеины 
эффективно влияют на качество волос, 
подверженных химическим и механическим 
воздействиям. Масло Ши интенсивно 
питает ослабленные и ломкие волосы. Они 
более здоровые и легко расчёсываются. 
Содержит органические экстракты миндаля 
и конопляного семени. В результате Вы 
получаете живые, сияющие волосы, 
окружённые заботой!                             250 мл.

Маска для волос питает волосы, укрепляя их на 
структурном уровне. Протеины эффективно влияют 
на качество волос, подверженных химическим и 
механическим воздействиям. Волосы заметно более 
сильные. Впитывают натуральный соевый и рисовый 
протеин, который защищает волосы изнутри, улучшая их 
состояние. Масло Ши интенсивно питает ослабленные и 
ломкие волосы, которые становятся более объёмными, со 
здоровым мягким блеском. Маска борется с секущимися 
кончиками и улучшает сопротивляемость волос стрессам. 

В составе, так же, органические экстракты 
миндаля и конопляного семени. В результате Вы 

получаете здоровые, кондиционированные и 
красивые волосы!         100 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮFOUR REASONS 
NATURE
REBUILD SHAMPOO

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР 
FOUR REASONS NATURE
REBUILD CONDITIONER

ВОССТАНАВАЛИВАЮЩАЯ МАСКА
FOUR REASONS NATURE
REBUILD TREATMENTREBUILD 

Устранение 
повреждений 
и сила для 
подверженных 
стрессу волос. 



#1 ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
#2 УВЛАЖНЕНИЕ
#3 ГЛАДКОСТЬ ВОЛОС
#4 УПРУГИЕ ВОЛОСЫ VOLUME 

Привлекательный объём, 
воздушность и свежесть.

Продукты серии Four Reasons Nature Volume 

сделают тонкие волосы более плотными и 

объёмными. Натуральный водный баланс 

идеально поддерживается, волосы выглядят 

более мягкими, и Вы это чувствуете. Шикарные 

пышные волосы, окружённые вашей заботой. 



#1 Придает объём тонким волосам
#2 Закрепляет увлажняющий эффект
#3 Укротит непослушные кудри
#4 Натуральная роскошь

#1 Придает объём тонким волосам
#2 Закрепляет увлажняющий эффект
#3 Укротит непослушные кудри
#4 Натуральная роскошь

#1 Придает объём тонким волосам
#2 Естественный объём – естественный внешний 
вид
#3 Отличная поддержка причёски
#4 Натуральная роскошь

Шампунь эффективно очищает волосы, 
придавая им роскошный объём. Вы 
ощущаете волосы более плотными, 
но не тяжёлыми. Экстракт почек липы 
серебристой делает волосы более 
объёмными, эффективно увлажняя и 
защищая их от стресса. Предотвращает 
статическое электричество и 
излишнюю пушистость волос. 
Шампунь содержит органический 
сок ягод облепихи и экстракт плодов 
абрикоса. В результате вы получаете 
пышные и густые, объёмные волосы!                                                                             
250 мл.

ШАМПУНЬ ПОДАРИТ ВОЛОСАМ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ И 
ПЫШНОСТЬ ТОНКИМ ВОЛОСАМ!

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ ПОДАРИТ ВОЛОСАМ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ОБЪЁМ И ПЫШНОСТЬ ТОНКИМ ВОЛОСАМ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПРЕЙ ПЕРЕД СУШКОЙ ВОЛОС ФЕНОМ, ЧТОБЫ 
ДОБАВИТЬ ОБЪЁМА ВАШЕЙ УКЛАДКЕ!

Используя кондиционер для объёма, 
Вы можете быть уверенными в том, что 
волосы будут выглядеть более живыми и 
пышными. Волосы менее спутанные, не 
пушатся и не вьются. Активный ингредиент 
- экстракт почек липы серебристой, делает 
волосы более объёмными, эффективно 
увлажняя и защищая волосы от стресса. 
Вы ощущаете волосы более мягкими, без 
излишнего статического электричества 
при расчёсывании. Кондиционер содержит 
органический сок ягод облепихи и экстракт 
плодов абрикоса. В результате вы получаете 
пышные и густые, объёмные волосы!                                                    
250 мл.

Спрей подарит Вашим волосам ярко-
выраженную текстуру и поддержку при укладке. 
Уменьшит действие статического электричества. 
Защитит волосы в условиях повышенной 
влажности и сохранит Вашу прическу. Экстракт 
почек липы серебристой делает волосы более 
объёмными, эффективно увлажняя и защищая 
их от стресса. Спрей содержит органический 
сок ягод облепихи и экстракт плодов абрикоса. 
Легкая формула не утяжеляет волосы, идеально 
работает даже на тонких, повреждённых 
волосах. Текстура и поддержка без лишних завит
ков!                               150 мл. 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЁМА
FOUR REASONS NATURE
VOLUME SHAMPOO

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ОБЪЁМА
FOUR REASONS NATURE

СТАЙЛИНГОВЫЙ ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ 
СПРЕЙ ДЛЯ ОБЪЁМА
FOUR REASONS NATURE
VOLUME TEXTURE MIST

VOLUME 
Привлекательный 

объём, 

воздушность

 и свежесть.



СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС
Активные ингредиенты линейки Four Reasons 
Nature - исключительно натуральные, 
растительные экстракты, протеины и масла. 
Они качественно питают, увлажняют и придают 
волосам объём, соответственно с их типом. 
Эффективно и естественно.

AVOCADO OIL/ МАСЛО 
АВОКАДО 
(Масло Persea Gratissima) 
Производится из мякоти 
авокадо. Питательное 
масло богато витаминами, 
антиоксидантами и 
полезными жирами.

LINSEED EXTRACT/ ЭКСТРАКТ 
СЕМЯН ЛЬНА
(Экстракт Linum Usitatissimum) 
Извлекаемый из семян льна, 
экстракт богат витаминами 
и омега-3-ненасыщенными 
кислотами.

 POMEGRANATE EXTRACT/ 
ЭКСТРАКТ ГРАНАТА
(Экстракт Punica Granatum) 
Богат антиоксидантами и 

флавоноидами. 

VEGETABLE OIL/ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Производится путем отжима 
растительных продуктов и 
обеспечивает эффективное 
питание волос. Не утяжеляет 
волосы. Уменьшает ломкость 
волос и запаивает секущиеся 
кончики. 

SHEA BUTTER/ МАСЛО ШИ
(Масло Butyrospermum 
Parkii) Извлекаемое из 
косточки плода дерева Ши, 
это растительное масло 
богато жирными кислотами. 
Эффективно увлажняет 
и разглаживает волосы. 
Волосы более мягкие, 
сильные и сияющие. 

APRICOT FRUIT EXTRACT/ 
ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ АБРИКОСА
(Экстракт Prunus Armeniaca) Этот 
питательный экстракт содержит 
минералы, антиоксиданты и 
полезные кислоты. 

SEA BUCKTHORN BERRY JUICE/ 
СОК ЯГОД ОБЛЕПИХИ
(Hippophae Rhamnoides) Сок 
производят из ягод облепихи, 
богатых нутриентами, 
антиоксидантами, флавоноидами, 
витаминами и минералами.

FRENCH OAK ACORN 
EXTRACT/ ЭКСТРАКТ 
ЖЕЛУДЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДУБА
 (Экстракт плодов дуба 
скального) Нейтрализует 
повреждающий эффект от 
свободных радикалов и 
уменьшает оксидативные 
повреждения волос в процессе 
старения.

SILVER LINDEN  
BUD EXTRACT/ 
ЭКСТРАКТ ПОЧЕК ЛИПЫ 
СЕРЕБРИСТОЙ 
(Экстракт Tilia Tomentosa) 
Делает волосы более 
объёмными и дарит 
ощущение лёгкости. 
Увлажняет кожу головы и 
разглаживает поверхность 
волоса, что снижает 
спутанность и облегчает 
расчёсывание. Волосы 
более блестящие, гладкие 
и шелковистые. Уменьшает 
статическое электричество. 

VEGETABLE PROTEIN / 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК
(Гидролизированнный 
растительный белок) 
Содержит рисовый и 
соевый белок. Эффективно 
устраняет структурные 
повреждения волос и 
повышает сопротивляемость 
механическим стрессам. 
Структура волос более 
плотная, волосы здоровые 
и их легче расчёсывать. 
Снижает эффект старения 
волос. Предотвращает 
оксидативные повреждения, 
возникающие в результате 
химических воздействий и 
загрязнения воздуха.

BETAINE/БЕТАИН
Производная аминокислоты, 
извлекаемой из сахарной 
свёклы как побочного 
продукта производства 
сахара. Делает волосы 
более сильными и 
блестящими. Повышает 
мягкость и упругость волос. 
Предотвращает зуд и 
появление перхоти.

SWEET ALMOND 
OIL/ МАСЛО 
СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ
(Масло Amygdalus 
Dulcis) Богато 
витамином Е и 
омега-3-
ненасыщенными 
жирными кислотами.

HEMP SEED EXTRACT
AND OIL/ МАСЛО И ЭКСТРАКТ 
КОНОПЛЯНОГО СЕМЕНИ 
Богаты омега жирными кислотами и 
антиоксидантами. 

JOJOBA SEED OIL/ МАСЛО 
СЕМЯН ЖОЖОБА
(Масло Simmondsia Chinensis) 
Невероятно эффективно 
увлажняет волосы.

OLIVE FRUIT EXTRACT/ 
ЭКСТРАКТ ОЛИВЫ
(Экстракт Olea Europaea) 
Защищает волосы от УФ-
излучения и делает цвет 
окрашенных волос более 
стойким. Придает волосам 
невероятный блеск и улучшает 
состояние химически 
повреждённых волос..



Все продукты линейки Four Reasons Nature являются сертифицированной, натуральной косметикой. Что 
это значит на самом деле?

Все ингредиенты, которые мы используем 
для создания натуральной, органической 
косметики, натуральны настолько, насколько 
это возможно. Этичный подход, натуральные 
ингредиенты и забота об окружающей среде 
– это те ценности, которыми руководствуется 
производитель при создании натуральной 
косметики и её упаковки. Производитель 
имеет возможность сертифицировать свой 
продукт. Строгость критериев, по которым 
оценивается сертифицируемая косметика, 
является показателем Вашей уверенности в 
высоком уровне её качества. На сегодняшний 

день достаточно большое количество продуктов 
маркированы как натуральные, но, только 
выбирая сертифицированное средство, Вы 
можете быть уверенными в его качестве и 
соответствии всем требованиям натуральной 
косметики. 

НАТУРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА 
= ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД К КРАСОТЕ.

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИМЕЮТ 
ЗНАЧЕНИЕ.
Критерий сертификации натуральной продукции 
включает, в том числе, оценку ингредиентов: 
синтетические ароматизаторы и красители в 
состав натурального продукта входить не могут. 
Если есть возможность использовать чистый, 
природный материал, схожий по качеству 
заменитель синтетического происхождения, 
просто не используется. 

Минимум

ингредиентов Four Reasons Nature 
природного происхождения

95 %



ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ЭТИЧНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.
Сертификация продукта включает оценку экологичности упаковки: упаковка всех продуктов линейки 
Four Reasons Nature является биоразлагаемой и готовой к вторичной переработке. Мы учитываем, 
в том числе, этический аспект. В составе средств линейки нет генетически модифицированных 
ингредиентов.

Инстанция, выдающая сертификат натурального косметического продукта, требует от поставщиков 
исходного материала для производства предоставить доказательства того, что ни одна часть ни 
одного ингредиента не тестировалась на животных.

Натуральная косметика регулируется тем же законодательством, что и другие виды косметики, 
поэтому она так же безопасна, как «традиционные» средства. 

ПОТРЕБНОСТЬ В 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКЕ 
СТРЕМИТЕЛЬНО 
РАСТЕТ.
 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ТРАДИЦИОННЫМ КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЛЮДИ ХОТЯТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ НАТУРАЛЬНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ.

Потребительский спрос на экологичный продукт быстро растет. Он поддержан 
глобальным трендом на осознанное потребление. Экологичный, осознанный 
подход выходит за рамки интересов небольшой маргинальной группы и 
становится более распространённым видением стиля повседневной жизни. 
Традиционный потребитель выбирает натуральный продукт чаще, если видит 
в нём соответствие собственным ценностям: меньше нагрузки для окружающей 
среды, натуральный и этичный продукт для потребителя. Окончательное 
решение при покупке принимается на основе собственных этических и 
экологических принципов.  

ХИМИКАТЫ В СОСТАВЕ КОСМЕТИКИ ВОЛНУЮТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ; ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПРИ ПОКУПКЕ ЧАСТО ОСНОВАНЫ НА ЖЕЛАНИИ ИЗБЕЖАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. 

Возрастающее понимание ежедневной нагрузки на окружающую среду, 
происходящее из наших современных привычек, так же поддерживает рост 
запроса на натуральную косметику. Часто натуральную косметику приобретают 
именно из желания избежать использования химических ингредиентов и 
получить более чистую, натуральную альтернативу. Люди хотят использовать 
продукт, ингредиенты которого, в отличие от химических компонентов, имеют 
природное происхождение.

СРЕДСТВО ИМЕННО ДЛЯ ВАШЕГО ТИПА ВОЛОС
Покупатель скорее выберет ту линейку средств, продукты которой подходят 
именно его типу волос без ущерба эффективности. Одним из преимуществ 
линейки Four Reasons Nature является то, что средства созданы специально 
подходящими для совершенно разных типов волос. Сочетания формул, 
основанные на природных активных, тщательно изученных ингредиентах, 
являются максимально эффективными. 

ПОТРЕБНОСТЬ, РАСТУЩАЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
Согласно опросу компаний - членов ассоциации натуральной косметики 
Финляндии Pro Luonnonkosmetiikka ry, продажи натуральной косметики в 
2018 году выросли на 22%. Опрос проводился в 20 компаниях, производящих 
и импортирующих натуральную косметику. Треть компаний, участвующих 
в опросе, предоставили данные о росте продаж натуральной косметики 
на 50%. Предельная отметка роста продаж по данным от всех компаний – 
75%. Проведённый опрос показывает положительную во всех отношениях 
перспективу развития, и 90% опрошенных компаний полагают расширение 
бизнеса, относящегося к натуральной косметике, несомненным или вероятным в 
ближайшем будущем.



 1. Ингредиенты для производства должны происходить из обновляемых природных источников, процесс 
производства должен совершаться без вреда для окружающей среды, так же, как и упаковка продукта.  

2. Сертифицированная натуральная косметика не должна содержать перечисленных ингредиентов: 

• Генно-модифицированные исходные ингредиенты

• Парабены 

• Феноксиэтанол

• Наночастицы

• Силиконы

• Полиэтиленгликоль

• Синтетические ароматизаторы и красители

• Исходные материалы животного происхождения

(Сертификат ECOCERT Cosmos Natural допускает использование исходных материалов животного происхождения, 
если материал является производным жизнедеятельности, как молоко или мед. Однако продукты Four Reasons 
Nature не содержат ингредиентов, извлекаемых из животных любым возможным путём. Все ингредиенты на 100% 
веганские)

3.  Акредитованный Ecocert ревизор лично проверяет исходные материалы, процесс производства и упаковку 
продукта на предмет соответствия критериям сертификата до того, как продукт выпущен на рынок. 

FOUR REASONS NATURE 
– СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА 
СОЗНАТЕЛЬНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
ЕСТЕСТВЕННО ЛУЧШИЙ 
ВЫБОР ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС.

CERTIFIED NATURAL 
COSMETICS  

MADE IN FINLAND.

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА И 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ.

СЕРТИФИКАТ
ECOCERT® Cosmos Natural :

ПРОДУКТ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ECOCERT® Cosmos Natural,  
ОТВЕЧАЕТ СТРОГИМ КРИТЕРИЯМ:

Все продукты Four Reasons Natural имеют 
международный сертификат ECOCERT Cosmos 
Natural, что гарантирует Вам экологичность 
как самого продукта, так и методов его 
производства. Организация ECOCERT 
является первым мировым разработчиком 
стандартов натуральной косметики и выдаёт, 
на сегодняшний день, один из наиболее 
известных международных сертификатов. 
Более того, ECOCERT внимательно контролирует 
соблюдение собственных критериев 
сертификации. 



Официальный дистрибьютор в Молдове: Компания Svitol-Art. 

Молдова MD2043 | Кишинев | ул. Теилор 9/4

www.svitolart.com  facebook: svitolart  instagram: fourreasonsmoldova / 

svitolart Viber | WhatsApp | +37369955844 ф/т: +37322637017 


