
 

 
  
Косметика Christina 
(косметика Кристина, 
Израиль ) - реально 
работает! 
Компания Christina появилась на свет в 1982 году. Торговая марка – родом из 

Израиля, позиционируется как производитель профессиональной косметики, при 

этом каждое средство решает конкретную задачу и готовит кожу к следующему 

этапу косметологической процедуры. 
  

Косметика Кристина: История 
успеха в деталях 
Как правило, линии, которые позиционируются для профессионального ухода, 

рекомендуют использовать только специалистами (косметологами в салонах 

красоты). Косметика Кристина, в свою очередь, содержит серии, которые может 

и должна использовать каждая женщина, без наблюдения специалистов, то есть 

в домашних условиях. 

Каждый активный компонент вводится в рецептуру средства в грамотных 

дозировках, которые обоснованы с научной точки зрения. Косметика Кристина – 

это несколько сотен наименований профессиональных средств по уходу за 

кожей. Целевая аудитория косметики Christina – профессиональные косметологи 

и их клиенты.  

Инициатором создания торговой марки стала Кристина Зехави – 

профессиональный израильский косметолог, которая однажды задалась целью 

повысить качество косметологических процедур для кожи лица и тела. Госпожа 

Зехави пропагандировала гармоничное сочетание профессиональных салонных 

процедур с грамотным домашним уходом. 

При компании успешно работает научно-исследовательский центр. Новейшее 

оборудование и команда опытных профессионалов позволяют в сутки выпускать 

более 20 000 косметологических препаратов. 

Вся косметика Кристина (Израиль) соответствует нормам ISO 

(International Organization for Standardization) и GMP (Good 

Manufacturing Practice). 

 
 

 
 

 

 



  

Отзывы о косметике Кристина (Christina) говорят о том, что не даром 

этот израильский бренд является чуть ли не самым популярным 

брендом профессиональной косметики в России. И это заслуженно, 

ведь для решения любой проблемы кожи лекго подобрать уход.  

Приведем конкретные примеры: 

1. У вас проблемная кожа? 

Кожные проблемы возникают вследствие дестабилизации работы внутренних 

органов и гормонального фона. Для решения проблем с кожей понадобится 

косметика линии Bio Phyto от Christina  – поистине «освежающий коктейль». 

Очищающие средства, тоники, лечебные методики (например, био-фито крем 

Заатар), питательные маски и крема для ежедневного поддержания здоровой и 

красивой кожи. Био-фито тональный крем поможет выровнять тон вашей кожи и 

будет ежедневно заботиться о здоровье лица.  

Результат от регулярного использования средств: устраняется угревая сыпь, 

кожа становится гладкой, без пятен и красных точек. 

 

2. Вам необходима надежная защита от солнца? 

В данном случае помощь окажет специальная линия Sun Screen, включая 

увлажняющие крема для ежедневного использования и тональную основу с 

витамином Е.  

Результат от регулярного использования средств: кожа не «перегорает» на 

солнце, не пересушивается, исчезает шелушение. 

 

3. Вы хотели бы омолодить кожу лица? 

В этой ситуации специалисты компании «Кристина» рекомендуют 

воспользоваться средствами из специально разработанной линии Fluoroxygen+C 

– полный комплекс средств, включая скрабы, крема для кожи лица и участков 

вокруг глаз, маски и молочко.  

Результат от регулярного использования средств: кожа становится заметно 

более гладкой, разглаживаются неглубокие морщины, «заломы» в проблемных 

участках (возле рта, в районе лба, глаз) становятся менее заметными, 

постепенно уходят пигментные пятна. 

4. Вы страдаете от регулярных высыпаний на коже? 

Для решения данной проблемы вам понадобится косметика Кристина из линии 

Comodex. Очищающие гели и тоник помогут полностью очистить кожу и 

подготовить к правильному питанию. Подсушивающий гель поможет справиться 

с внезапными высыпаниями, которые возникают, в частности, у женщин в 

период гормональной дестабилизации. Дневная и ночная сыворотки увлажняют 

кожу, предотвращая высыпания. Тональный крем из данной линии поможет 

сровнять цвет кожи и обеспечит надежную защиту от мелких и крупных 

высыпаний. Серия Comodex также предотвращает появление рубцов на коже.  

Результат от регулярного использования средств: полностью уходят высыпания, 

не появляются рубцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


