


Мауро Тримильиоцци основал
«Philip Martin’s» в 2006 году.

На создание названия бренда его 
вдохновили дети – Филипп и Мартина, 
которые являются для него символами 
чистоты и искренности.

Компания «Philip Martin’s» предоставляет 
своим клиентам гарантии качества, а это 
означает – оздоровление и 
эффективность.



Оздоровление – наш способ мышления!
Наша философия отражается на логотипе бренда.

Десять пальцев представляют две переплетенные
руки и метафорично призывают нас к слаженной
работе коллектива в мире компании «Philip Martin’s».
Глаз в центре обозначает взгляд в будущее компании
«Philip Martin’s».

Продукты создаются с использованием растительных
ингредиентов биологического происхождения. Сенсорные
ощущения от применения продукции компании «Philip Martin’s»
делают любую процедуру особенным моментом.





Наши ингредиенты исключительно 
натурального и органического 
происхождения, что подтверждено 
сертификатом «ECOCERT» такие как масло 
жожоба, эссенция апельсин калабрии, 
итальянский алоэ и средиземноморское 
оливковое масло.

Продукция бренда сочетает технологии
и природные компоненты для производства 
уникальных продуктов на основе
органических составов, которые делают 
этот бренд поистине особенным.



Наша продукция

Успех нашей продукции заключается в её
природности и деликатном воздействии
на кожу головы и волосы.

Они идеально подходят для нанесения
на кожу без использования каких-либо
приспособлений, только руками. Наши
продукты также отличает универсальность
их использования: многие продукты можно
наносить по отдельности на волосы и на кожу,
а также смешивать, для получения
наилучшего результата.



Уход за волосами

Эксклюзивные составы на основе
качественных биологически совместимых
ингредиентов – это особенность продукции
по уходу за волосами «Philip Martin’s».
У каждого продукта нашего бренда своя
уникальная процедура и техника применения
для повышения эффективности и улучшения
конечного результата. Каждый сможет
выбрать что-то для себя.





Краситель

Краска для волос Philip Martin's Organic Base
Color создана на органической основе.
Инновационность средства заключается
в преобладании компонентов растительного
происхождения. Алоэ вера, экстракт цветов
лотоса и полинезийской гардении защиащают
волос от негативных факторов. Такой состав
увлажняет и питает волосяные фолликулы,
делает волосы эластичными. Краска
великолепно закрашивает седые волосы,
защищает их от ультрафиолета и негативного
влияния окружающей среды.





Хна: тонирующее лечение

Выбор из восьми тонирующих оттенков
компанией «Philip Martin’s» получен путем
измельчения и смешивания трав. Различные
оттенки этого продукта можно комбинировать,
создавая рецепт, который даст наилучший
эффект для любого типа волос. Хна придает
седым волосам  тон, увлажняет и очищает.
Благодаря своему составу дает
невероятный блеск.



Косметология

Продукция по уходу за лицом и телом
«Philip Martin’s» отличается уникальными
формулами и компонентами: комплексом
ялугоджи, изысканными натуральными
маслами и драгоценными глинами.

Бренд предлагает индивидуальные решения,
которые делают каждую процедуру особенной.



Ароматы

In Oud – это унисекс-аромат с изысканными
древесными и пряными нотами смолы
Агарового дерева, характерный для
чувственной и таинственной традиции
Ближнего Востока.



Opaco – это также унисекс-аромат
с особыми древесными и амбровыми
нотками. Тонкий и уникальный
аромат, которые обволакивает
вас свои шлейфом.




