


Создание пространства 

доверия к бренду



Почему важно доверие к бренду

• Потребителям нужен бренд, 

который выполняет свои обещания

• Более 30 лет Dermalogica 

завоевывает доверие клиентов и 

профессиональных косметологов, 

и очень им дорожит

• В основе доверия – ясное 

донесение ценностей бренда и 

затем их последовательное 

соблюдение

“В глобальном климате недоверия для того, чтобы завоевать 

заслуженное доверие, нужно прилагать в два раза больше 

усилий,” – Пол Полман



Наши принципы, на которых строится доверие к бренду

• Выбор ингредиентов и технологий 

Наши принципы при создании новых продуктов

Какие ингредиенты мы не используем

• Мы не тестируем на животных

• Наши продукты соответствуют убеждениям и 

выбору потребителей

для веганов, без глютена

• Мы берем на себя обязательство обеспечения 

экологической устойчивости

•



Выбор ингредиентов и технологий

Приоритеты при создании продуктов:

1. Безопасность

2. Эффективность



Безопасность

Приоритет номер 1 

при разработке нового продукта

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

• Все наши продукты разработаны в 

соответствии с нормативно-правовой базой 

создания косметических продуктов стран, в 

которых мы представлены

• Эти стандарты определяют перечень 

разрешенных ингредиентов, уровень их 

активности и показания к применению



Безопасность

Приоритет номер 1 

при разработке нового продукта

ТЕСТИРОВАНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Все наши продукты проходят всестороннее 

тестирование на безопасность

• PET – определение эффективности 

консервантов

• HRIPT – аппликационная кожная проба 

• in vitro тесты на раздражение

• In vitro тесты на раздражение глаз

(средства для глаз)

• Офтальмологическое тестирование  

(средства для глаз)



Приоритет номер 1 

при разработке нового продукта

Безопасность

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

• Все продукты досконально оцениваются 

независимыми экспертами

• Детальное изучение исходного сырья 

каждого ингредиента для гарантии 

безопасности



Наше определение чистоты формул

Ингредиенты, не использовавшие в 

формулах, изначально с 1986

• Минеральные масла/ вазелин 

• Ланолин

• Искусственные красители

• Синтетические ароматизаторы

• Денатурированные спирт⃰

• Производные формальдегида

• Масла с высоким индексом 

комедогенности

• Упаковки, способствующие 

контаминации

⃰используется только в профессиональном пилинге

Со временем список нежелательных 

ингредиентов расширился:

• Парабены

• Гидрохинон

• Фталаты

• Микропластик

• Нанотехнологии



Ингредиенты, которые мы используем — силиконы

• Группа ингредиентов, которые содержат элемент кремний (входит в состав 90% 

материалов, составляющих земную кору), а также углеводород, водород, кислород.

• Широко используются в безрецептурных лекарственных препаратах, средствах для 

ухода за младенцами, медицине, а также в солнечных батареях и ветровых турбинах. 

Более летучий (легко испаряется)

В чем их преимущество?

• Силиконы являются эффективными ингредиентами для восстановления кожи, они 

придают продуктам характерную комфортную шелковистую текстуру и способствуют их 

более легкому распределению.



Ингредиенты, которые мы используем — силиконы

Безопасны ли они для людей?

• Силиконы, которые мы используем, тщательно изучены и безопасны для 

использования в средствах для личной гигиены. Они применяются во всем мире.

Безопасны ли они для окружающей среды?

• Влияние на окружающую среду волатильных силиконов было предметом 

всестороннего изучения в течение многих лет.

• Высказывались опасения, что некоторые силиконы накапливаются в донных 

отложениях, однако исследования показывают, что силиконы мало влияют на морскую 

фауну.

• Исследования подтверждают, что силиконы, которые не разрушаются в воде, 

удаляются в процессе очистки сточных вод.

• Мы постоянно отслеживаем появление результатов новейших исследований и 

регулирующих стандартов в отношении всех используемых нами ингредиентов. При 

появлении новой информации мы всесторонне анализируем ее.



Ингредиенты, которые мы используем — феноксиэтанол

Консерванты абсолютно необходимы для защиты продуктов от бактерий, дрожжевых и плесневых грибов

• Феноксиэтанол – один из самых широко используемых консервантов в косметических 

средствах и средствах личной гигиены, в том числе входит в состав увлажнителей, 

очистителей, кремов для младенцев.

• Зарекомендовал себя как эффективный консервант.

• Для коммерческого использования обысно синтезируется в лабораторных условиях, 

однако присутствует также в природе, например, в зеленом чае.

Безопасен ли он для людей?
• В соответствии со стандартами безопасности феноксиэтанол является эффективным и 

безопасным консервантом в косметических продуктах для людей всех возрастов в 

концентрациях до 1%. Мы используем феноксиэтанол в более низких концентрациях.

• Мы постоянно отслеживаем появление результатов новейших исследований и 

регулирующих стандартов в отношении всех используемых нами ингредиентов. При 

появлении новой информации мы всесторонне анализируем ее.



Ингредиенты, которые мы используем — УФ фильтры

УФ фильтры необходимы для защиты кожи от УФ лучей и профилактики рака кожи 

Химические фильтры действуют путем поглощения солнечных 

лучей

Химические фильтры, которые мы используем:

• Авобензон / Бутилметоксидибензоилметан (Parsol 1789)

• Гомосалат (Parsol HMS)

• Октиноксат / Этилгексилметоксициннамат (Parsol MCX)

• Октисалат / Этилгексилсалицилат (Neo Heliopan OS)

• Солнечные фильтры – это предмет всестороннего изучения в связи с опасениями о возможном 

влиянии на эндокринную систему и токсичном действии на коралловые рифы.

• Все УФ фильтры, которые мы используем, разрешены EU Commission, US FDA, Australia TGA, 

Health Canada и другими регулирующими инстанциями во всем мире

• 2 солнечных фильтра (один из которых – перечисленный выше октиноксат) были запрещены 

на Гавайях для использования в составе солнцезащитных продуктов из-за возможного риска 

повреждения коралловых рифов. Однако исследования предполагают минимальное 

воздействие.



Ингредиенты, которые мы используем — УФ фильтры

Физические фильтры действуют путем 

преломления и блокирования солнечных лучей

Физические фильтры, которые мы используем:

• Диоксид титана

• Оксид цинка

• Основные споры о применении физических фильтров 

связаны с действием наночастиц (менее 100 nm), 

которые мы не используем

• Все беспокойства, связанные с безопасностью TiO2, 

касаются его ингаляции (вдыхания) в форме порошка,

которую мы не используем



Эффективные продукты

мы верим в результаты и природу, 

усиленную наукой



Наши принципы, на которых строится доверие к бренду

• Выбор ингредиентов и технологий 

Наши принципы при создании новых   продуктов

Какие ингредиенты мы не используем

• Мы не тестируем на животных

• Наши продукты соответствуют убеждениям и 

выбору потребителей

для веганов, без глютена

• Мы берем на себя обязательство обеспечения 

экологической устойчивости

•



Не тестируется на животных

• Мы признаны компанией, исключающей проявление любой

жестокости, организацией PETA (Люди за гуманное обращение с

животными) и международным стандартом Leaping Bunny.

• На новых упаковках будет ясно отражен наш cruelty-free статус.



Наши принципы, на которых строится доверие к бренду

• Выбор ингредиентов и технологий 

Наши принципы при создании новых продуктов

Какие ингредиенты мы не используем

• Мы не тестируем на животных

• Наши продукты соответствуют убеждениям и 

выбору потребителей

для веганов, без глютена

• Мы берем на себя обязательство обеспечения 

экологической устойчивости

•



Убеждения и выбор потребителей

• Продукты подходят для веганов. Это означает, что в формулах продуктов 

отсутствуют ингредиенты животного происхождения, и они не используются

в процессе производства. 

Все наши продукты подходят для веганов, за исключением:

• Active Moist (аминокислоты шелка из тутового шелкопряда)

• Antioxidant Hydramist (лецитин из яйца)

• Sheet Tint Moisturizers (гидролизованный жемчуг из устричной раковины)

• Skin Perfect Primer (гидролизованный жемчуг из устричной раковины)

• Все продукты не содержат глютена



Наши принципы, на которых строится доверие к бренду

• Выбор ингредиентов и технологий 

Наши принципы при создании новых продуктов

Какие ингредиенты мы не используем

• Мы не тестируем на животных

• Наши продукты соответствуют убеждениям и 

выбору потребителей

для веганов, без глютена

• Мы берем на себя обязательство обеспечения 

экологической устойчивости

•



• К концу 2020 года 90% наших упаковок будет 

перерабатываемой или биоразлагаемой. Большая часть  

наших упаковок уже соответствует соблюдению принципов 

обеспечения устойчивости окружающей среды.

• Более того, вся используемая нами бумага и картон 

сертифицированы FSC (Лесной попечительский совет), 

что подтверждает обязательство обеспечения 

жизнеспособности и устойчивости лесных экосистем.

• Все наши продукты производятся в Калифорнии, 

известной необходимостью соблюдения одних из самых 

строжайших мировых стандартов защиты окружающей 

среды и потребителей.   

Обеспечение экологической устойчивости



Итак:

• Мы гордимся доверием клиентов,

заслуженным за более чем 30 лет

на рынке

• Безопасность - это наш приоритет

номер 1

• Мы были пионерами в создании

чистых формул продуктов,

начиная с 1986 года

• Мы верим в результаты и природу,

усиленную наукой




