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Ценности

Физиологичный флюид — это многофункциональное средство  
для бережного ухода за кожей лица. 

Флюид является отражением и практической реализацией ценностей Angel lab.

Этичность

Флюид создан без сырья животного происхождения и без тестирования на животных.

Этичный сервис: уход подбирается по потребностям кожи без навязывания лишнего.

Условия гарантии позволяют обменять качественный флюид,  если он не подошел.

Минимализм

Физиологичный флюид многофункционален и может заменить несколько уходовых средств. 
Минимум косметики на полке потребителя.

Минималистичный дизайн.

Необходимый минимум упаковки.

Дружественно человеку

Заботливый сервис.

Дружественность коже — физиологичность состава. Ингредиенты подобраны в соответствии 
с составом гидро-липидной мантии здоровой кожи.

Дружественно природе

Экологичная упаковка: стеклянный флакон, пластиковая и стеклянная часть крышечки — 
подлежат переработке. Этикетки из бумаги, а не полимеров. Транспортная упаковка  
из картона и бумаги.

Экологичное содержание: создано без применения ингредиентов и технологий, опасных для 
окружающей среды.

На производстве ведется раздельный сбор отходов.



Физиологичный флюид Angel lab создан согласно корнеотерапии.

Корнеотерапия — это дисциплина на стыке дерматологии и косметологии, направленная  
на восстановление рогового слоя кожи. Её основы:

Роговой слой признается живой динамичной и активной тканью.

При целостном здоровом роговом слое кожа защищена от обезвоживания, негативного 
влияния аллергенов, микроорганизмов, свободных радикалов и облучения.

Корнеотерапия предусматривает использование в составах косметики следующие 
компоненты:

• Липидные композиции сходные с роговым слоем по составу и по возможности 
образовывать схожие структуры. Это дерма-мембранные структуры (DMS)  
или корнеотерапевтические композиции. Физиологичный флюид создан на основе  
DMS-структуры и содержит: церамиды NP, NS, AP II, фитостеролы и гидрированный 
фосфатидилхолин. Композиция обладает эмульгирующими свойствами. Это позволяет 
обойтись без традиционных более агрессивных эмульгаторов в составе.

• НУФ (Натуральный увлажняющий фактор) — комплекс веществ, поддерживающих 
естественную увлажненность кожи. Представлен в составе маски Angel lab.

• Ненасыщенные жирные кислоты, обладающими свойством восстановления рогового слоя, 
в частности гамма-линоленовую жирную кислоту.  
Её максимальный процент — в масле бораго, которое содержится в Физиологичном флюиде.

• Пребиотики и пробиотики,поддерживающие здоровый баланс микрофлоры. В составе 
Физиологичного пребиотик Арабиногалактан (из лиственницы) и пробиотик Софольянс 
(Фермент гриба Бомбикола/Глюкоза/Метил фермента рапса).

Без содержания в составе...

Корнеотерапия не предусматривает использование в составах косметики агрессивных 
компонентов, силиконов, парфюмированных отдушек.

Физиологичный флюид не содержит подобных ингредиентов.

Корнеотерапия применяется при акне, контактных дерматитах, ксерозе (шелушении кожи), 
для профилактики раннего старения кожи.

Физиологичный — вдохновленный корнеотерапией



Это эмульсия, в которой вместо обычного эмульгатора используется физиологичная 
корнеотерапевтическая композиция. 

Консистенция текучая, так как флюид не содержит потенциально комедогенных 
загустителей.

Натуральный аромат бурбонской ванили (без искусственных ароматизаторов).

Физиологичный флюид может применяться несколькими способами.  
Поэтому это — мультифлюид.

Восстанавливающая  
и питательная маска
Средство нанести тонким слоем на чистую 
влажную или сухую кожу. Воздействие 
благодаря физиологичной композиции 
липидов, в т.ч. церамидов и масел 
макадамии, бораго. Способствует усилению 
защитных свойств кожи и восстановлению 
гидролипидной мантии. 

Восстановление и питание после 
очищающих масок и пилингов
Физиологичная композиция ингредиентов 
бережно помогает коже восстановиться. 

Маска каскадного увлажнения
В составе увлажнители, действующие 
с разной длительностью и глубиной, 
поэтому достигается мгновенный и 
пролонгированный эффект. Это и есть 
каскадное увлажнение. 

Средство, балансирующее 
микрофлору 

на поверхности кожи благодаря пробиотикам 
и пребиотикам.

Средство для холодного 
гидрирования
(подготовка кожи к очищающим процедурам). 
Для интенсивного глубокого очищения 
кожи её распаривают, а для обладательниц 
чувствительной кожи более предпочтительно 
холодное гидрирование. Флюид интенсивно 
увлажняет кожу, деликатно “разрыхляя”  
её для дальнейшего очищения.

 

Замена утреннего умывания
восстанавливающим уходом. Утром нет 
возможности для многоступенчатого ухода, 
а кожа нуждается в заботе? Физиологичный 
флюид заменит утреннее умывание и 
уходовую маску. Просто оставить его на лице 
на 5 минут, а затем смыть и почувствовать 
кожу увлажненной и напитанной. 

Ночной уход 
для экстренного устранения сухости 
кожи. Флюид может использоваться как 
несмываемое средство активного ухода.

Свойства флюида Angel Lab

Изображение Myecotest от @alona_eco



Благодаря деликатному восстанавливающему составу флюид 
подходит для обладательниц

• сухой и комбинированной кожи,

• кожи с акне,

• жирной кожи,

• кожи с поврежденными защитными свойствами и чувствительной 
кожи,

• для желающих сохранить здоровье и молодость кожи.

Заказчицы Angel lab:

• женщины в возрасте 20-50 лет,

• ценят натуральность, заботятся об экологии,

• сторонницы этичной косметики, созданной без тестов на животных 
и сырья животного происхождения,

• умеют уделить внимание своей коже, подробно описать её 
состояние в анкете для получения результата,

• разбираются в составах косметики или могут понять ценность 
физиологичного ухода.

Целевая аудитория

@mnogotraviver 

Самое главное изменение от применения этого 
флюида — моя очень чувствительная кожа 
становится нормальной! Исчезает раздражение, 
стянутость. Увлажнение такое настоящее и 
глубокое, что порой сильно удивляюсь — это 
точно моя кожа?) Высыпаний в целом  
от применения всех средств angel lab стало 
существенно меньше, но все же порой 
выскакивают неприятные штуки. А после  
масочки — и краснота меньше и зуда нет, цвет 
кожи становится ровным.

@_anna_anima_

У меня были сильные солнечные ожоги на лице  
(лоб, нос). Я пользовалась защитой, но солнце 
было очень агрессивное. Физиологичный за пару 
ночей всё заживил.

@lily_crazycatlady

Одна баночка вместо тысячи средств 
"Физиологичный" является моим любимцем… 
Когда я ночевала не дома, возникла 
необходимость брать с собой какие-то средства 
по уходу за кожей, но так хотелось идти налегке, 
и я взяла одну эту баночку, она маленькая, легко 
поместилась в сумочке… После флюида кожа  
не сохла и не жирнилась. Она была матовой  
и увлажнённой

Отзывы
Заказчицы щедры на отзывы в ответ на качество сервиса и эффект Физиологичного флюида Angel lab. Вот некоторые из них:

Цена 
Физиологичного флюида Angel lab 

1250 ₷ за 30 мл.



Состав Физиологичного флюида Angel Lab одобрен крупнейшими 
сообществами, специализирующимися на натуральной косметике:

• Myecotest от @alona_eco,

• infogreenwashing

Одобрение профильными сообществами



Angel Lab — дружит с кожей! 

Angel lab — инди-бренд, специализирующийся на физиологичном уходе за кожей. 

Это новое производство, открытое в  2018 г. после 9 лет работы лаборатории по созданию 
индивидуальной косметики. 

Сервис по индивидуальному подбору и изготовлению флюидов для лица. С гарантией 
результата.

Основатель бренда — Ольга Янаслова 

• 10 лет практики в подборе уходов и создании косметических средств; 

• сертификат об образовании по программе «Косметическая химия и космецевтика»;

• автор блога о натуральном уходе @olga.yanaslova.

О производителе

Подбор по потребностям кожи

Не приходится выкидывать неподошедшую косметику или покупать 
ненужное.

Важное преимущество — пробники — возможность сначала оценить 
миниатюры и убедиться, какие из средств подходят.

Схема работы: 

заполнение анкеты  
о коже 

индивидуальный 
подбор ухода 

оплата заказа 
на сайте

изготовление 
флюидов под заказ  

доставка гарантия  
1 месяц

     

Гарантии

В течение 1 месяца заказчица оценивает воздействие флюида  
на кожу — дает обратную связь. 

Благодаря отклику мы совершенствуем уход, подбирая более 
подходящие средства. Если косметика не подошла — обмен  
по гарантии.

Благодаря подбору до результата здесь находят свой «идеальный 
уход». 


