
Презентация по продукту 

RATED GREEN



«То, что ты вкладываешь важно, но 
то, как ты вкладываешь, важнее»



«Новый подход к натуральному уходу за волосами»
В косметике RATED GREEN используются только натуральные компоненты, прошедшие 
международную сертификацию ECO-CERT. Все они добываются путем холодного отжима 
или холодной выработки, не подвергаясь воздействию высоких температур или вредных 
химикатов. Таким образом происходит минимальная потеря питательных веществ в 
процессе производства.
«Нет агрессивных химикатов в составе»
В состав средств не входят натрия лауретсульфат, натрия лауретсульфит, парабены, 
изотиазолиноны, феноксиэтанол, искусственные красители, тимол, диазолидинил 
мочевина, формальдегид, минеральное масло, дифенилкетон, 
бутилметоксидибензоилметан, сорбиновая кислота, изопропиловый спирт, 
имидазолидинил мочевина, триизопропаноламин, триэтаноламин, триклозан, тимол и 26 
вредоносных аллергенов
«Максимальная безопасность и эффективность»
Все продукты были протестированы дерматологами.
Все продукты создаются по всем правилам социальной ответственности и 
профессионализма на всех этапах производства от начала планирования и до продажи 
конечному потребителю, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность.

RATED GREEN



REAL MARY



Линия Real  Mary

REAL MARY линия, в состав средств которой,  входит натуральный розмарин, 
выращиваемый и продаваемый в рамках договорённостей о добросовестной торговле. 
Масло розмарина получается холодным отжимом, без использования искусственных 
источников тепла и вредных химикатов.

До 70% состава средств - это сок, получаемый из листьев натурального (органического) 
розмарина путём холодного отжима и ухаживающий за проблемной кожей головы.



Шампунь отшелушивающий универсальный на основе холодного настоя 
Розмарина, 400 мл

Содержит 95% натуральных 
компонентов. Шампунь без силиконов 
на основе натуральных ПАВ-ов 
деликатно очищает и идеально подходит 
для сухой и жирной, шелушащейся 
кожи. Специальная формула с 
холодным настоем Розмарина и 
селективным ботаническим 
ингредиентам помогает контролировать 
выработку кожного сала, помогает 
избавиться от дискомфорта и зуда. 

Применение:

Нанесите шампунь массирующими 
движениями на мокрые волосы и кожу 
до образования пены. Смойте водой. 
При необходимости повторите. 
Подходит для ежедневного 
использования.



Маска очищающая для всех типов кожи головы с морской солью на основе 
холодного настоя Розмарина, 200 мл

Содержит холодный настой 
органического Розмарина (70%) и 
бережно выращенные селективные 
природные ингредиенты. Морская соль 
эффективно очищает кожу от 
химических загрязнений, избавляя ее от 
ежедневного стресса. Средство помогает 
восстановлению и оздоровлению всех 
типов кожи, сохраняя ее в идеальном 
состоянии. Подходит для борьбы с 
шелушением. Также кондиционирует 
волосы.  

Применение:

Нанесите крем на влажные кожу и 
волосы после очищения. Распределите 
по всей поверхности. Через 5 минут 
смойте теплой водой. При 
необходимости на пористых и 
поврежденных волосах дополнительно 
используйте кондиционер или маску.



Маска укрепляющая для раздраженной и чувствительной кожи головы на основе 
холодного настоя Розмарина, 200 мл

Содержит холодный настой 
органического Розмарина (70%) и 
бережно выращенные селективные 
природные ингредиенты. Древесный 
уголь помогает очищению кожи от 
токсинов и глубоких загрязнений, 
обеспечивая проникновение в кожу 
питательных веществ маски, успокаивая 
ее. Поддерживает здоровье кожи, 
уменьшая чувствительность. Также 
кондиционирует волосы. 

Применение:

Нанесите крем на влажные кожу и 
волосы после очищения.  Распределите 
по всей поверхности. Через 5 минут 
смойте теплой водой. При 
необходимости на пористых и 
поврежденных волосах дополнительно 
используйте кондиционер или маску.



Спрей энергетический для кожи головы на основе холодного настоя Розмарина, 
120 мл

Формула с органическим холодным 
настоем Розмарина и бережно 
выращенные селективные ботанические 
 ингредиенты мгновенно заряжают 
энергией кожу. Питательный Биотин и 
Black complex 3 способствуют 
укреплению волос от корня, 
восстанавливают и ускоряют процесс 
роста волос, делают кожу более 
здоровой и ухоженной.  

Применение:

Нанесите средство на влажную чистую 
кожу волосистой части головы. Сделайте 
легкий массаж. Не смывать. 



REAL SHEA



Линия Real  Shea

REAL SHEA линия, в состав средств которой,  входит масло Ши, выращиваемый и 
продаваемый в рамках договорённостей о добросовестной торговле. Питательные вещества, 
которыми богато натуральное масло ши, сохраняются при выработке и питают сухие 
повреждённые волосы, при этом обильно увлажняя их.



Шампунь питательный с маслом Ши холодного отжима, 400 мл

Низкокислый шампунь без силиконов с 
натуральными ПАВ-ами деликатно 
очищает без раздражения кожи. 
Органическое масло ШИ холодного 
отжима и масло подсолнечника питают 
и увлажняют истощенные и 
поврежденные волосы.

Применение:

Нанести на мокрые волосы и кожу. 
Вспенить. Смыть водой. При 
необходимости повторить. Подходит для 
ежедневного использования. 



Маска-кондиционер для питания и увлажнения волос с маслом Ши холодного 
отжима, 240 мл

Быстро меняет волосы во время мытья. 
Органическое масло ШИ холодного 
отжима и  масло Авокадо обильно 
питают и ухаживают за жесткими, 
спутанными, пористыми волосами, 
делая их послушными, легкими и 
блестящими. 

Применение:

Нанесите крем на влажные чистые 
волосы. Распределите по всей длине. 
Для лучшего эффекта и глубокого 
действия оставьте на волосах на 5 минут. 
Смойте водой. 



Крем протеиновый термозащитный для поврежденных волос с маслом Ши 
холодного отжима, 150 мл

Специальная формула создана с 
использованием органического  масла 
ШИ холодного отжима, с добавлением 
протеинов овса и коллагена.  Это 
интенсивный несмываемый уход для 
быстрого восстановления, легкости 
расчесывания и термозащиты 
поврежденных волос.  

Применение:

Распределите небольшое количество 
крема на ладонях и нанесите на влажны 
волосы по всей длине перед 
расчесыванием и высушиванием. Не 
смывать. 



Крем-лосьон ночной несмываемый для сухих, пористых и поврежденных волос с 
маслом Ши холодного отжима, 200 мл

Легкая формула без силиконов 
несмываемого ночного ухода 
эффективно заботится и увлажняет 
сухие волосы. Не оставляет следов на 
белье и не требует смывания утром. 

Применение:

Нанесите крем по длине на влажные 
волосы перед сном. Оберните их 
полотенцем. Не смывать.  Утром при 
необходимости ополосните волосы 
водой. 



Сыворотка увлажняющая для всех типов волос с маслом Ши холодного отжима, 
150 мл

Легкая сыворотка увлажняет 
уставшие, ослабленные и сухие 
волосы, не делая их липкими. Трех-
уровневая система увлажнения 
обеспечивается за счет добавления 
органического масла ШИ. 

Применение:

Нанесите серум на влажные или сухие 
волосы и равномерно распределите 
расческой по всей длине. Не смывать. 



SCALP PACKS



Линия Scalp Packs

Подарите коже головы совершенно новый уровень комфорта, свежести и чистоты 
с люксовой СПА-процедурой от Rated Green. В этих саше 99% тщательно 
отобранных натуральных ингредиентов, полученных путём холодного отжима, 
хорошо питающих кожу головы и придающих волосам здоровую мягкость.



Маска увлажняющая для сухой кожи головы с Медом, на основе холодного настоя 
Гибискуса, 50 мл

Формула на основе холодного настоя 
Гибискуса и селективных 
ботанических ингредиентов с 
добавлением Меда помогают 
глубокому увлажнению сухой кожи и 
восстановлению гидробаланса. Маска 
также кондиционирует волосы. 

Применение:

Нанесите крем на влажные кожу и 
волосы после очищения.  
Распределите по всей поверхности. 
Через 5 минут смойте теплой водой. 
При необходимости на пористых и 
поврежденных волосах 
дополнительно используйте 
кондиционер или маску.



Маска питательная для истощенной кожи головы с экстрактом Банана и маслом 
Авокадо холодного отжима, 50 мл

Формула на основе масла Авокадо 
холодного отжима и селективных 
ботанических ингредиентов с 
добавлением Банана глубоко питает и 
укрепляет истощенную кожу. Маска 
также кондиционирует волосы.  

Применение:

Нанесите крем на влажные кожу и 
волосы после очищения.  
Распределите по всей поверхности. 
Через 5 минут смойте теплой водой. 
При необходимости на пористых и 
поврежденных волосах 
дополнительно используйте 
кондиционер или маску.



Маска балансирующая для жирной кожи головы с Древесным углем, на основе 
холодного настоя Розмарина, 50 мл

Формула с органическим холодным 
настоем Розмарина и бережно 
выращенные, селективные 
ботанические  ингредиенты, с 
добавлением древесного угля 
ухаживают и регулируют баланс 
жирной кожи без пересушивания, 
возвращая ей здоровый и ухоженный 
вид. Маска также кондиционирует 
волосы.  

Применение:

Нанесите крем на влажные кожу и 
волосы после очищения.  Распределите 
по всей поверхности. Через 5 минут 
смойте теплой водой. При 
необходимости на пористых и 
поврежденных волосах дополнительно 
используйте кондиционер или маску.



Маска ухаживающая для проблемной кожи головы с Черной Смородиной и 
маслом Таману холодного отжима, 50 мл

Формула на основе масла Таману 
холодного отжима и селективных 
ботанических ингредиентов с 
добавлением черной Смородины 
обогащает проблемную кожу 
питательными веществами, ухаживая 
за ней и активируя восстановление. 
Маска также кондиционирует волосы. 

Применение:

Нанесите крем на влажные кожу и 
волосы после очищения.  
Распределите по всей поверхности. 
Через 5 минут смойте теплой водой. 
При необходимости на пористых и 
поврежденных волосах 
дополнительно используйте 
кондиционер или маску.
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