
 
Откройте для себя силу минералов Мертвого Моря 

 
Представляем Вам косметические продукты с  высоким содержаниием 
минералами Мертвого Моря. 
 
Откройте для себя секреты, хранимые морскими минералами, используя 
широкий спектр косметических продуктов компании  Bloom, созданных для 
поддержания здоровья и красоты кожи лица и тела. 
 

1 - Соль для ванны  Bloom: 
 
Соль, выпаренная натуральным способом из высококонцентрированного 
соляного раствора минералов в воде Мертвого Моря, позволит вам 
использовать 100% натуральную  уникальную комбинацию из более чем 25 
минералов и микроэлементов. С самых древних времен минералы Мертвого 
Моря использовались женщинами для поддержания своей красоты и 
здоровья. Пройдя длинный путь со времен прекрасной Клеопатры до 
сегодняшних дней, минералы продолжают оставаться столь же актуальными 
и дарят коже здоровье и красоту. Средства, насыщенные минералами 
древнего Мертвого Моря, прочно обосновались в косметической рутине 
современных женщин многих стран мира. 
 
Преимущества соли Bloom: 
 

• Принимая ванну с этой уникальной комбинацией минералов, вы без 
труда получите уникальное расслабление мышц и, как результат, 
гладкую, свежую кожу 

• Соль Bloom помогает  успокоить кожу при экземе, акне, псориазе, 
безусловно, не являясь лечебным средством, тем не менее, оказывает 
заметный терапевтический эффект. 

• Помогает устранить спазм и боли мышц после нагрузки. 
• Помогает при суставных болях ног, ревматических болях и артритах. 
• Стимулирует активное кровообращение. 
• Улучшают внешнее состояние кожи, возвращая ей свежий и здоровый 

вид. 
 
Способы применения 
 
 А – Стандартное использование: 
 



• Насладитесь ежедневным душем, используя Мыло Bloom с 
Минералами. 

• Растворите 500 грамм  соли для ванны  Bloom в наполненной теплой 
водой ванне. 

• Погрузитесь в раствор и расслабьтесь на 15-20 минут. Тело должно 
быть полностью покрыто водой. 

• Ополосните тело теплой водой. Нет необходимости использовать 
мыло повторно. 

• Для достижения максимального эффекта повторяйте процедуру 2-3 
раза в неделю. 

 
Акне и другие кожные высыпания… 
 

• Растворите 2 столовых ложки соли для ванной Bloom в 100 мл теплой 
воды. 

• Намочите в полученном растворе ватный диск.  
• Нанесите на пораженные зоны, оставив на 15-20 минут. 
• После истечения времени промойте теплой водой. 
• Для достижения максимального эффекта повторите процедуру 2-3 раза 

в неделю 
 

В – Симптоматическое использование (при тяжести,  в ногах, отеках ног) 
 

• Вымойте ноги мылом Bloom с минералами мертвого моря. 
• Растворите 25 грамм соли для ванной Bloom в двух литрах теплой 

воды. 
• Расслабьте ножки в солевой ванночке. Длительность процедуры -  

15-20 минут. 
• Ополосните ноги теплой водой (без мыла). 
• Для достижения максимального эффекта повторяйте процедуру 2-3 

раза в неделю. 
      
      С- При перхоти 
 

• Вымойте волосы, используя наш шампунь с минералами Bloom. 
• Растворите 250 грамм соли для ванной Bloom в 2 литрах теплой воды. 
• Хорошо намочите полотенце в полученном растворе. 
• Оберните голову, дайте возможность минералам подействовать, 

оставив мокрое полотенце на волосах на 15-20 минут. 
• Ополосните волосы теплой водой. 



• Для достижения максимального результата повторите 2-3 раза в 
неделю. 

 
Примечания:  
 

• соль для ванной Bloom предназначена только для наружного 
применения. 

• ощущение легкого стягивания и покраснение кожных покровов 
является нормальным, сигнализируя о позитивной реакции кожи. 
Данные ощущения, как правило, прекращаются после окончания курса 
применения. 

• При использовании на очень чувствительной и реактивной коже соль 
Bloom лучше использовать не более пяти минут, наблюдая за 
реакцией. 

• Перед первым применением соли для ванной Bloom мы рекомендуем 
провести тест на чувствительность на коже руки. 

• Люди с повышенным артериальным давлением должны 
проконсультироваться у лечащего врача перед применением соли для 
ванной Bloom. 

 
 

2 – Маска с грязью Мертвого Моря Bloom 
 
Натуральная грязь, добытая со дна Мертвого Моря, смешанная с оливковым 
маслом , медом, ароматическими компонентами и экстрактом алое вера по 
праву считается уникальным продуктом компании Bloom. 
 
Специально разработанная лабораторией компании особая формула маски 
помогает очистить кожу от излишков себума, а также восстановить водный 
баланс, который в первую очередь страдает при недостаточном ежедневном 
очищении кожи. 
 
Использование Маски для лица и Маски для волос компании Bloom 

• Помогает минимизировать проявления экземы, псориаза, акне, 
успокаивая кожу. 

• Помогает предотвратить и отсрочить появление мимических морщин и 
других возрастных изменений. 

• Дарит коже мягкость, упругость и здоровый сияющий вид. 
• Помогает устранить  раздражение и другие проявления нарушения 

здоровья кожи головы. 
• Помогает контролировать появление перхоти. 

 



Способ применения: 
 
 А – лицо 

• Очистить лицо Очищающим Молочком Bloom. 
• Хорошо встряхнуть/перемешать продукт. 
• Нанести на кожу лица и шеи, избегая зону вокруг глаз и губ. 
• Оставить маску на коже на 15-20 минут. 
• Тщательно смыть продукт теплой водой. 
• Нанести дневной или ночной крем марки Bloom. 

 
Для  достижения лучшего эффекта 

• Применять один раз в неделю (для сухой кожи). 
• Применять дважды в неделю (для нормальной кожи). 
• При менять трижды в неделю (для жирной кожи). 

 
В – тело 

• Примите душ с соляным мылом Bloom. 
• Согрейте Маску для тела Bloom, тщательно перемешайте ее. 
• Нанесите на все тело или выборочно на необходимые зоны. 
• Оставьте средство подействовать на 15-20 минут. 
• Смойте теплой водой 
• Нанесите лосьон для теля Bloom в качестве завершающей стадии. 
Для достижения максимального эффекта повторяйте 2-3 раза в неделю. 
 
     С – волосы 
• Вымойте волосы, используя шампунь Bloom, до полной очистки. 
• Согрейте маску для волос Bloom и нанесите на кожу головы круговыми 

движениями, массируя 3 – 5 минут. 
• Накройте голову влажным теплым полотенцем и оставьте на 15-20 

минут, чтобы состав подействовал. 
• Смойте маску теплой водой 
• Для достижения лучшего эффекта мы рекомендуем использовать 

маску для волос дважды в  неделю. 
 

D – при болях в суставах 
 
Разогрейте маску для теля Bloom, нанесите на больной сустав, оберните 
теплой тканью, а сверху пленкой. Данная процедура облегчит боль в суставе 
и вернет чувство комфорта при движении. Не являясь лекарственным 
средством, тем не менее, обладает выраженным терапевтическим 
эффектом, устраняя болевой синдром и отек. 



 
Обратите внимание: Легкое чувство стягивания и покраснение кожи является 
нормой, сигнализируя о положительном ответе кожи на процедуру, и 
обязательно исчезнет после прекращения процедуры. 
 
Примечания: 
 

• Для очень чувствительной кожи мы рекомендуем оставлять маску на 
коже не более 5 минут. 

• Перед первым применением необходимо провести тест на аллергию 
на руке, и лишь затем  наносить средство на лицо или тело. 

• Людям с повышенным артериальным давлением перед применением 
данной маски рекомендована консультация терапевта.  

• Сернистый запах, появляющийся во время нанесения маски, является 
нормой. Сульфаты очень важны для достижения максимального 
эффекта в дополнение к лечению многих кожных проблем, но 
особенно при псориазе. Поэтому, специфический запах является 
частью процедуры. 

• Не рекомендуется использовать данную маску для лица сразу после 
применения скрабов или пилингов, так как это может привести к 
появлению стойкого чувства стянутости или раздражению, поэтому 
рекомендовано соблюдать как минимум часовой перерыв между 
этими процедурами. Либо предлагается использовать маску в первую 
очередь, а лишь затем нежно очистить кожу с использованием скраба 
для лица Bloom. 

• Расслоение маски с выделением морской воды считается нормой, так 
как маска является 100% натуральным продуктом. 

• Соответственно, пожалуйста, хорошо встряхните упаковку перед 
нанесением, тщательно перемешивая слои средства. 

 
 

3 -Мыло с грязью Мертвого Моря Bloom 
 
Это натуральное мыло с грязью Мертвого Моря в составе не только очистит 
кожу, но и подарит вам быстрый и естественный эффект ежедневной 
грязевой маски, оставляя кожу свежей и тщательно очищенной. Помогает 
сократить мимические морщинки и высыпания. 

• Сокращает проявления мимических морщин и акне. 
• Очищает и освежает  кожу лица. 
• Содержит натуральные высококачественные растительные масла, не 

содержит животных жиров и искусственных ПАВ. 



• Эффективно удаляет загрязнения и минимизирует негативное 
воздействие окружающей среды на кожу. 

 
Для достижения большего эффекта оставьте густую мыльную пенку на коже 
на 1 минуту, затем смойте. После использования этого чудесного мыла 
нанесите дневной или ночной крем Bloom  для глубокого увлажнения. 
 

4 – Мыло с солью Bloom 
Рекомендации для тела: 
 
 Это натуральное мыло с минеральной солью Мертвого Моря эффективно 
очищает и обновляет кожу 
 

• Помогает сохранить нPH баланс кожи. 
• Смягчает кожу и дарит ей здоровое свечение  и упругость. 
• Эффективно удаляет следы загрязнения и негативного воздействия 

окружающей среды на кожу. 
• Не содержит животных жиров. 

 
Для достижения максимального эффекта оставьте густую мыльную пенку на 
коже на 1 минуту, затем смойте. После использования этого чудесного мыла 
нанесите дневной или ночной крем Bloom  для увлажнения и завершения 
уходовой рутины. 
 

5 – Мыло-скраб Bloom 
 
Рекомендовано для лица и тела 
 
Это натуральное мыло-скраб также создано с использованием минералов 
воды Мертвого Моря. 

• Удаляет омертвевшие клетки кожи и глубоко очищает ее от 
загрязнений. 

• Помогает бороться с первыми признаками увядания кожи, стимулируя 
регенерацию. 

• Помогает контролировать акне, псориаз и экзему. 
• Не содержит ПАВ. 
• Не содержит животных жиров. 

 
Для достижения максимального эффекта оставьте густую мыльную пенку на 
коже на 1 минуту, затем смойте. После использования этого чудесного мыла 
нанесите дневной или ночной крем Bloom  для полноценного увлажнения. 
 



6 – Дневной крем Bloom 
 

• Насыщенный минералами мертвого моря  крем увлажняет вашу кожу в 
течение всего дня. 

• Является прекрасной базой под макияж. 
• Питает кожу и дарит ей силу минералов мертвого моря, возвращая  

природный тонус и  здоровую красоту. 
• Помогает минимизировать глубокие морщины и тонизирует кожу. 

 
Нанесите нежными круговыми массирующими движениями на лицо и шею, 
избегая области вокруг глаз. Насладитесь прекрасным результатом –кожа 
сияет, увлажнена и подтянута. 
 

7 - Ночной крем Bloom 
 

• Влага наполняет вашу кожу и восстанавливает ее состояние , пока вы 
спите. 

• Крем содержит витамин Е, а также минералы мертвого моря, 
помогающие вашей коже чувствовать себя отдохнувшей и свежей к 
утру. 

• Легко впитывается, восстанавливая за ночь упругость и эластичность 
кожи. 
 

Нанесите массирующими круговыми движениями, избегая зоны вокруг глаз 
и насладитесь увлажненной, мягкой и отдохнувшей к утру кожей. 
 

8 – Крем для рук Bloom 
 

• Особая формула, сочетающая в своем составе все основные минералы 
воды Мертвого моря. 

• Дополнительно обогащен витаминами А, Е и F. 
• Легчайшая текстура крема впитывается моментально, оставляя кожу 

рук увлажненной и поддерживая высокий уровень водного баланса 
длительное время. 

• Смягчает и подтягивает кожу рук, защищая ее от агрессивного 
воздействия окружающей среды. 

• Помогает справиться с последствиями вредного воздействия 
агрессивных моющих средств. 
 

Нанесите достаточное количество крема на кисти и руки. Нежно 
помассируйте. Поддерживайте свои руки в идеальном состоянии., используя 
крем для рук регулярно. 



 
9 – Крем для ног Bloom 

 
Крем для ног, специально созданный для максимально глубокого 
проникновения полезных минералов в кожу, является замечательным 
защитным, увлажняющим и ухаживающим средством для кожи ваших ног7 
 

• Мягко отшелушивает и смягчает  огрубевшие подошвы и пятки. 
• Помогает поддерживать кожу стоп в идеальном состоянии. 
• Создан для ежедневного использования. 
• Дарит стопам чувство комфорта и легкости. 

 
Наносите щедрое количество крема на чистые ноги утром и вечером. 
 

10 – Лосьон для тела Bloom 
 
Этот лосьон является настоящим спасением для сухой, шелушащейся кожи. 
Насыщает ее необходимой ежедневной дозой минералов воды Мертвого 
Моря. 
 

• Выпускается в двух текстурах: плотной, насыщенной, а также в виде 
легкого спрея. 

• Выбирайте подходящий вам вариант в зависимости от потребностей 
вашей кожи и используйте ежедневно. 

•  
Предназначен для ежедневного использования, а также в качестве 
дополнительного ухода после использования грязевой маски Bloom или 
солевого мыла. Нанесите на очищенную кожу тела после ванны или душа в 
качестве завершающего этапа вашего ухода. 
 

11 – Скраб для лица Bloom 
 
Превосходная формула скраба содержит микро-частички миндальной 
кожуры, и работает как три средства в одном: 
 

• Устраняет визуальные дефекты кожного покрова, очищает поры от 
излишков себума, удаляет омертвевшие клетки эпидермиса. 

• Наполняет кожу силой минералов воды Мертвого Моря. 
• Усиливает естественные процессы регенерации кожи, освежает ее, не 

оставляя жирной пленки.  
• Улучшает визуальное состояние кожи, даря ей тонус, здоровое 

свечение и упругость. 



• Увлажняет 
 

Очистите кожу лица, используя  очищающее молочко Bloom или грязевое 
мыло. 
Нанесите скраб, избегая зоны вокруг глаз и губ,  промассируйте круговыми 
движениями в  течение 10 минут. Смойте теплой водой. 
 
Не советуем использовать нашу грязевую маску непосредственно после 
процедуры скрабирования. Лучше всего сначала использовать маску, а затем 
скраб.  
 

12 – Скраб для тела Bloom 
 
Минералы воды Мертвого Моря в виде гранул смешаны с различными 
натуральными массажными маслами, образуя нежнейшую скрабирующую 
массу. 

• Сохраняет уровень природной увлажненности кожи. 
• Помогает улучшить текстуру кожи, оставляя ее гладкой и сияющей. 
• Дарит коже чувство  свежести, повышает ее тонус и гладкость. 
• Эффективно удаляет омертвевшие клетки, сохраняя уровень 

природной увлажненности. 
• Способствует глубокому расслаблению во время массажа. 
• Насыщает кожу минералами Мертвого Моря. 

 
Нанести на все тело или отдельные зоны и массировать круговыми 
движениями около 10 - 15 минут. Смыть, высушить кожу и завершить 
процедуру нанесением прекрасного лосьона для тела Bloom. 
 

13 – Очищающее молочко Bloom 
 
Особый продукт, насыщенный минералами воды Мертвого Моря, 
предназначенный для: 

• Очищения кожи от себума. 
• Удаления макияжа и увлажнения кожи. 

 
Нанесите молочко на ватный диск, тщательно очистите лицо, избегая зоны 
вокруг глаз и губ. Завершите очищение лица тоником для лица Bloom. 

 
14 – Тоник для лица Bloom 

 
Хорошо сбалансированная формула с минералами воды Мертвого Моря 
нежно удаляет остатки макияжа и себума, освежая и тонизируя кожу. 



• Освежает кожу, смягчает ее и дарит чувство комфорта. 
• Деликатно тонизирует кожу. 
• Улучшает текстуру кожи и сохраняет естественный PH баланс кожи, 

дарит ощущение свежети. 
• Тоник – прекрасная и необходимая часть вашей ежедневной 

очищающей рутины. 
 
Нанесите тоник Bloom  на ватный диск , нежными движениями протрите 
лицо.  
 

15 – Крем для глаз Bloom 
 
Формула, насыщенная натуральными ингредиентами, обогащенная 
витамином Е и фруктовыми экстрактами, с новым запатентованным 
растительным комплексом против контурных морщин, а также с минералами 
воды Мертвого Моря предназначена для: 
 

• Контроля за видимыми возрастными изменениями кожи вокруг глаз, 
для устранения видимых следов усталости. 

• Насыщает кожу контура вокруг глаз витаминами и минералами 
Мертвого Моря для восстановления здорового вида  и мягкости. 

• Помогает минимизировать проявления раздражения и усталости. 
 
Нанесите подходящее количество крема для глаз Bloom на кожу, нежно 
помассируйте круговыми движениями, начиная от внутреннего уголка глаза 
к внешнему до тех пор, пока крем не распределится равномерно, и 
почувствуйте разницу в состоянии кожи до и после. 
 
Для достижения лучшего эффекта наносите ежедневно, предпочтительно в 
вечернее время перед сном. Старайтесь пить достаточно чистой воды. 
 

16 – Солнцезащитный крем Bloom с фактором защиты 30 
 

• Особая, безопасная для любой кожи формула с минералами Мертвого 
Моря. 

• Уровень защиты SPF 30. 
• Защищает от лучей спектра   UVA, UVB. 
• Устойчива к потоотделению и воде. 

 
Нанесите средство очень щедро на все участки кожи, попадающие под 
воздействие солнца, распределите массажными круговыми движениями. 



Для достижения полноценного эффекта наносите солнцезащитный крем за 
15 минут до выхода на солнце. 
Выбирайте солнцезащитный фактор в соответствии с вашими потребностями 
 

17 – Массажное масло Bloom 
 

• Применение массажного масла Bloom гарантирует глубокое и 
длительное расслабление мышц. 

• Текстура легкая и текучая, быстро впитывается. 
• Масло насыщено экстрактами ромашки и другими ароматическими 

экстрактами, а также минералами Мертвого Моря. 
 
Налейте в ладонь небольшое количество массажного масла, разотрите в 
ладонях, согревая его и нежно массируйте кожу. 
 

18 – Шампунь  Bloom 
 
Натуральная формула, насыщенная минералами Мертвого Моря специально 
создана для очистки волос и кожи головы. 
 

• Оставляет волосы чистыми, блестящими и упругими. 
• Очищает и ухаживает за кожей головы. 
• Минимизирует проявления перхоти. 
• Волосы приобретают блеск и легко расчесываются. 
• Дарит чувство свежести коже головы.  

 
Нанесите на влажные волосы и вспеньте. Тщательно смойте. 
 
Производится в трех вариантах – для нормального, сухого и жирного типа 
волос. 
 

Как достичь максимального эффекта от использования уникальной 
косметической коллекции Bloom 

 
Чтобы приобщить Вас к клубу наших поклонников, компания Bloom дарит 
своим клиентам высочайшее качество продукции, сертифицирует ее по 
высоким международным стандартам, поставляет и использует ее более чем 
в 42 странах  мира, постоянно развиваясь и совершенствуясь. 
 
Мы рекомендуем нашим клиентами следующую рутину Bloom по уходу за 
кожей лица и тела: 



1. Умойте лицо с использованием мыла с грязью Мертвого Моря, тело – с 
использованием мыла с солью Мертвого Моря, оставив пену на коже 
для достижения лучшего эффекта на 1 минуту, затем тщательно 
смойте. 

2. Рекомендуем использовать паровую ванночку с ромашкой для 
подготовки кожи лица к дальнейшим ступеням ухода. 

3. Нанесите грязевую маку согласно инструкции, после истечения 
времени нанесения ополоснуть лицо/тело теплой водой. 

4. Раз в неделю рекомендуем использовать скраб Bloom. 
5. Нанесите дневной/ночной крем в зависимости от времени суток на 

лицо, и лосьон для тела, чтобы завершить нанесение грязевой маски 
или солевой ванны. 

6. Эта рутина подарит вам чувство здоровой, молодой, нежной кожи. 
Чтобы достичь идеального метаболизма и обновления кожи мы 
рекомендуем использовать нашу продукцию согласно инструкции на 
упаковке. И вы почувствуете обновляющую и стимулирующую силу 
минералов древнего Мертвого Моря 

7. Используйте наше массажное масло перед нанесением маски для тела 
для полноценного, глубокого расслабления. 

 
Обратите внимание: 
 

• Для максимального эффекта не советуем использовать косметические 
средства разных брендов в одной рутине.  

• Придерживайтесь инструкции применения средства, указанной на 
упаковке. 

• Используйте паровую ванночку с ромашкой раз в месяц. 
• Важно хорошо и здорово питаться, делая акцент на фрукты и овощи. 

Ваш рацион должен быть сбалансирован по нутриентам, кроме того, 
необходимо употреблять достаточное количество чистой воды – тогда 
ваша кожа будет прекрасно выглядеть всегда. 

• Хранить нашу косметику нужно при комнатной температуре, подальше 
от солнечного света и других источников тепла и влажности. 

• Все средства предназначены  только для наружного применения. 
 
 
 
 
 
 
 


