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ABEAUTY.ME - ЭТО ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД К КРАСОТЕ

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОЧЕМУ КОСМЕТОЛОГИ ВЫБИРАЮТ ABEAUTY?

КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОДАВАТЬ ДОМАШНИЙ УХОД?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО СЕРВИСА

VITAMIN C

BLOSSOM

DERMO CONTROL

PROPIOGUARD

EYE LINE

GOLDEN AGE

ANTI  AGE

PEELINGS 

WHITENING

REDNESS

PEPTIDE 

SERUMS

MASKS

GELS & CREAMS

BODY

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕПАРАТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИН С

УХОД ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ОМОЛОЖЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

СЕРИЯ ДЛЯ ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ И ЛЕЧЕНИЯ КУПЕРОЗА

ПЕПТИДЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ MZ-Complex

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: СЫВОРОТКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: МАСКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРЕМЫ И ГЕЛИ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА

WWW.ABEAUTY.ME

INSTAGRAM+ 
ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ

Узнайте, как привлекать новых
клиентов и не оправдываться
за "высокие" цены на свои услуги.

ЧТОБЫ КЛИЕНТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

ПОНИМАЛ, ЧТО:

Вы – профессионал высочайшего класса

Вам можно доверять

Результат гарантирован, а Ваши цены
обоснованы высоким качеством услуг 
и продукции, на которой Вы работаете.



ABEAUTY.ME – ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В СФЕРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

WWW.ABEAUTY.ME

ABEAUTY.ME - ЭТО ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД К КРАСОТЕ 
Мы внимательно следим за тенденциями развития косметологии, 
новейшими разработками активных ингредиентов и рецептур, 
принимаем участие в международных выставках, отраслевых
конференциях и семинарах. 
Мы создаем исключительный сервис для развития наших
партнеров - косметологов, владельцев салонного бизнеса и т.д.»

ЧТОБЫ СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД ABEAUTY_PRO

RENEW.KZ

МЫ В INSTAGRAM :

+7 701 493 4230
+7 701 800 3042 

НАШИ КОНТАКТЫ:

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ЧТОБЫ СКАЧАТЬ

МАТЕРИАЛЫ
ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД  

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС 
ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ
взаимовыгодного сотрудничества

 

 ABEAUTY.ME развивает стратегическую сеть партнеров
на всей территории Казахстана. Пройдите регистрацию
на сайте www.abeauty.me/partners и получите индивидуальные
условия для своего развития.

- Специальные цены на бренды профессиональной
  космецевтики: Renew, ProMe, Spaquatoria
- Обучение и повышение квалификации
- Услуги рекламы и продвижения

ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ:

- Открытие кабинета косметолога с «0»
- Стратегия развития. Управление. Финансы.

- Обучение и повышение квалификации косметологов
- Обучение администратора салона/клиники

+ Услуги рекламы и продвижения бизнеса
+ мерчендайзинг
+ поддержка консультанта по продажам

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА:

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНЫХ РЕСУРСОВ:
ЖУРНАЛЫ, ПОРТАЛЫ, TV/YOUTUBE КАНАЛЫ,
INSTAGRAM БЛОГЕРЫ БЬЮТИ ИНДУСТРИИ

Чтобы усиливать сарафанное радио, нужны 3 условия: 
-  тёплые отношения
-  высокое качество продукта
+ вознаграждение

Это все есть у нас!
Пройдите регистрацию на сайте: www.abeauty.me/ads
и получите для себя выгодные условия для нашего
сотрудничества.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ОТСКАНИРУЙТЕ

QR-КОД

ABEAUTY_PRO
RENEW.KZ

МЫ В INSTAGRAM :

+7 701 493 4230
+7 701 800 3042 

НАШИ КОНТАКТЫ:

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ОТСКАНИРУЙТЕ

QR-КОД

Закажите собственный набор
рекламных материалов
для рассылки своим клиентам
в WHATS APP и размещения
в INSTAGRAM  



ПОЧЕМУ КОСМЕТОЛОГИ
ВЫБИРАЮТ ABEAUTY?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БРЕНДЫ
профессиональной космецевтики: Renew, ProMe, Spaquatoria.
Доставка пробников бесплатно. 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
К Вашему вниманию профессиональные тренеры,
уникальные мастер-классы, обзоры современных решений.  

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
ЗАКАЖИТЕ ПРОБНИКИ ПРОДУКЦИИ

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕКЛАМЫ:
Станьте участником нашего экспертного состава и получите
комплексное продвижение Ваших услуг на всех рекламных
каналах Abeauty.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
СКАЧАЙТЕ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТ НА 1 КУРС - В ПОДАРОК

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД
СКАЧАЙТЕ РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РАССЫЛКИ ВАШИМ КЛИЕНТАМ

Мы подготовили для Вас эффективную программу
развития, гибкую систему вознаграждения и 
протоколы процедур, разработанные лучшими 
европейскими косметологическими лабораториями.

А еще на большие праздники мы готовим
для Ваших клиентов праздничные наборы.

Вместе с Вами формируем план акционных
предложений для Ваших клиентов, готовим
Ваш аккаунт в Instagram для продвижения,
помогаем запускать рекламу на Ваши услуги

КАК ЭФФЕКТИВНО
ПРОДАВАТЬ ДОМАШНИЙ УХОД?

- ЭТО ВЫГОДНО:
в среднем стоимость
линейки: 50 000 тенге

20 клиентов Х 21 500 тенге
= 430 000 ТЕНГЕ   

 

НАЦЕНКА - 43 %, это значит
от 50 000 тенге = 21 500 тенге

1 МЕСЯЦ = 20 КЛИЕНТОВ
Узнайте, как получить больше клиентов
на нашем сайте - WWW.ABEAUTY.ME

А, ЗАЧЕМ?

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

ПРОЯВИТЬ ВНИМАНИЕИ ЗАБОТУ О СВОИХ КЛИЕНТАХ

МОЖНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬПО ТЕЛЕФОНУ,WHATS APP, ВИДЕОСВЯЗИ 

-> КЛИЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТ РЕГУЛЯРНО
А ЗНАЧИТ РАСХОДУЕТ ПРОДУКЦИЮ

ВАЖНО ЗВОНИТЬ
НАПОМИНАТЬ:

Чтобы сформировать у клиента привычку,
как соблюдение гигиены - почистить зубы:

ПОЛУЧАЕТ РЕЗУЛЬТАТ
ОСТАЕТСЯ ДОВОЛЬНЫМ
= ПОКУПАЕТ СНОВА

СОХРАНИТЬ СТАРОГО КЛИЕНТА
ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ,ЧЕМ ИСКАТЬ НОВОГО

ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ И КЛИЕНТА:

Закажите собственный набор
рекламных материалов
для рассылки своим клиентам
в WHATS APP и размещения
в INSTAGRAM  

ЧТОБЫ СКАЧАТЬ
МАТЕРИАЛЫ
ОТСКАНИРУЙТЕ
QR-КОД  



МЯГКАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
С ВИТАМИНОМ С

 

 Gentle Foam Vitamin C 

Состав: глюконолактон, экстракт ки-
ви, аскорбиновая кислота – витамин 
С.

Деликатная пенка идеально подхо-
дит для умывания лица. Мягко и 
эффективно очищает, снимает ма-
кияж и излишки жира, не высуши-
вает и не раздражает кожу, сохра-
няет оптимальный уровень увлаж-
ненности. Оставляет ощущение чис-
тоты и свежести на долгое время.

Применение: небольшое количес-
тво пенки распределить на увлаж-
ненное лицо, делая легкие круговые 
движения. Тщательно смыть водой.

2201220 – 220 мл

ПРЕПАРАТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ  
ВИТАМИН С

vitamin c

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
С ВИТАМИНОМ С 

Лосьон предназначен для эффек-
тивного очищения кожи лица и 
подготовки ее к нанесению других 
препаратов. Мягко отслаивает 
мертвые клетки кожи, эффективно 
ее очищает, не повреждая липидный 
барьер. Лосьон может исполь-
зоваться ежедневно, поскольку не 
пересушивает кожу. Подходит для 
всех типов кожи. Содержание кис-
лот: АНА-кислоты –   4%, салицило-
вая кислота – 2%, рН 3,5.

Применение: протереть лицо ват-
ным тампоном, смоченным в 
лосьоне. При выходе на улицу 
обязательно использовать крем с 
солнцезащитным фактором не ниже 
SPF-15.

Состав: салициловая кислота, мо-
лочная кислота, гликолевая кислота, 
лимонная кислота, аскорбиновая 
кислота – витамин С, экстракт алоэ 
вера, экстракт шиитаке.

2202500 – 500 мл
2202250 – 250 мл

Peel Lotion Vitamin C 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
С ВИТАМИНОМ С 

Age Reverse Cream Vitamin C 
2208050 – 50 мл

Антиоксидантная сила витамина С 
делает его одним из самых важных 
ингредиентов для ухода за кожей. 
Крем обновляет кожу, придавая ей 
молодость, уменьшая признаки ста-
рения, такие как неровный тон, 
обесцвечивание, глубокие и мелкие 
морщины, также помогает защитить 
кожу от повреждений, вызванных 
вредным воздействием окружающей 
среды и УФ-излучением. Крем защи-
щает и питает кожу. Оптимально 
использовать в вечернее время.

Применение: распределить необхо-
димое количество крема на чистую, 
сухую кожу лица до полного впиты-
вания. 

Состав: витамин С (аскорбил 
тетраизопалмитат), масло хохобы, 
масло ши, гидрогенизированные 
эфиры оливкового масла, бисабо-
лол, Д-пантенол, дикалий глицирри-
зинат, витамин Е (токоферол), глицин, 
Redivine компании Exsymol Монако 
(экстракт виноградной косточки) – 
мощный антиоксидант, защищает 
кожу от вредного воздействия окру-
жающей среды, трипептид меди-1.

65 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ ХОРОШЕГО СЕРВИСА

Мы собрали основные пожелания клиентов, которые 
постоянно пользуются косметологическими услугами.

« ... Во время процедуры не каждый хочет слушать то, что включает косметолог 
в качестве фоновой музыки. Выбор музыки надо обязательно согласовать,
отрегулировать громкость либо обеспечить абсолютную тишину ...»

« ... Яркое освещение может раздражать. Свет нужно делать рассеянным, 
чтобы не бил в глаза, а настраивал на предстоящие процедуры ...»

« ... Весь прием необходимо проводить в спокойной, несуетливой обстановке.
Любая суета наводит на негативные мысли. Можно подумать, что тебя 
обслуживают некачественно, не в полном объеме. 

А возвращаться в суетливую обстановку совсем не захочется. Тем более
рекомендовать свои знакомым ...»

« ... Прийдя к Вам на сеанс, мы выделяем время для себя любимых, чтобы 
провести его в полном объеме, погрузиться в свои мысли, побыть в спокойной
обстановке наедине с собой.

Не приятно, когда тебя торопят и воруют твое время на «любовь к себе». 
Ускоряя темпы процедуры, Ваши движения становятся более резкими, 
неконтролируемыми и ты чувствуешь «агрессию», жесткость, дискомфорт,
с чем и будут ассоциироваться Ваши услуги ...»

« ... Обстановка и дизайн кабинета имеет особое влияние. 
Если чек за процедуру выше среднего, то каждое взаимодействие 
с клиентом должно быть продумано до мелочей: дизайн, обстановка, 
освещение, музыка, Ваши консультации, тонкая забота и особенное
отношение к каждому клиенту ...»

 С наилучшими пожеланиями,
от Ваших любимых клиентов!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

ДЕЛИКАТНАЯ ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Gentle Foam

ОЧИЩАЮЩИЙ
И ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК
Pure Fresh Tonic
2102250 - 250 мл

Тоник эффективно завершает этап очищения лица от ма- 
кияжа и загрязнений. Оказывает увлажняющее и стиму- 
лирующее действия, благодаря синергетическому соче- 
танию комплекса растительных экстрактов, аминокислот 
и гиалуроновой кислоты. После использования тоника 
кожа становится мягкой, сияющей и готовой к продолже-
нию ежедневных процедур по уходу.

Применение: небольшое количество тоника нанести на 
ватный диск и тампонирующими движениями протереть 
лицо и шею.

Состав: дистиллированная вода, спирт, пропилен 
гликоль, натриевая соль L-пироглутамовой кислоты, 
натриевая соль молочной кислоты, пшеничные амино-
кислоты, экстракт окопника лекарственного, экстракт 
пажитника, глицерин, феноксиэтанол, этилгексилгли-
церин, полисорбат-20, молочная кислота, сорбат калия, 
гиалуронат натрия, отдушка.

Состав: дистиллированная вода, пропилен гликоль, ами- 
допропиловый бетаин, децил глюкозид, натриевая соль 
молочной кислоты, экстракт мыльного ореха, экстракт 
баланитеса египетского, экстракт гипсофила, ПЕГ-12 ди- 
метикон, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, сорбат ка- 
лия, гиалуронат натрия, отдушка.

чистоты и свежести на долгое время. Не содержит SLS

Деликатная пенка мягко и эффективно очищает, снимает 
макияж и излишки жира, не высушивает и не раздражает 
кожу. За счет входящих в ее состав гиалуроновой кисло-
ты и натриевой соли молочной кислоты сохраняет опти-
мальный уровень увлажненности. Оставляет ощущение

(содиум лаурил сульфат).

Применение: небольшое количество пенки нанести на 
увлажненную кожу. Рекомендуется вымыливать препа- 
рат не менее 1-2 минут, затем смыть теплой водой.

Серия профессиональных препаратов Blossom – это универсальный комплекс 
косметических препаратов для молодой, лишенной дефектов кожи нормального 
типа. Подходят для мужчин и женщин. Деликатные очищающие средства и легкие 
по текстуре кремы имеют нежный аромат. Идеально сбалансированные составы 
обеспечивают необходимый ежедневный уход и сохраняют молодость кожи. 
Препараты серии созданы для эффективного увлажнения, поддержания защит-
ных функций кожи и предотвращения воздействия свободных радикалов и УФ-
излучения.

2101220 - 220 мл

СЫВОРОТКА СЕРУМ
С ВИТАМИНОМ С
Age Reverse Serum Vitamin C

2204030 - 30 мл
2204100 - 100 мл 

Богатый комплекс натуральных 
экстрактов и масел, содержащих 
чистый витамин С, дополнен вита-
мином С в стабильной форме. 
Витамин С известен своими анти-
оксидантными свойствами, защи-
щает кожу от вредного воздействия 
окружающей среды, нейтрализует 
свободные радикалы, активизирует 
процесс регенерации кожи, спо-
собствует выработке коллагена и 
улучшает внешний вид кожи. Сыво-
ротка является прекрасным сред-
ством профилактики и коррекции 
возрастных изменений кожи, имеет 
богатый витаминный состав. 

Состав: дистиллированная вода, 
аскорбил фосфат на-трия (витамин 
С), С12-15 алкил бензоат, циклопен-
тасилок-сан, ПЕГ-400, гидроксиэти-
лакрилат / сополимер таурат 
акрилдиметикон натрия, изогекса-
декан, полисорбат-60, глицерин, 
акрилат сополимер, винилпирро-
лидон / поликарбамил полиглицери-
новый эфир, гидролизованный про-
теин кунжута, гиалуронат натрия, 
экстракт элеутеро-кокка колючего, 
токоферил ацетат (витамин Е), фено-
ксиэтанол, этилгексилглицерин, ли-
монная кислота, экстракт черной 
смородины, экстракт лимона, сорбат 
калия, глицерин, бутилен гликоль, 
карбомер, полисорбат-20, пальми-
тоил олигопептид, пальмитоил тет-
рапептид-7, масло лимона, отдушка, 
краситель CI 19140 & CI 14720.

Применение: несколько капель 
сыворотки нанести на чистую и 
сухую кожу.  В салонных проце-
дурах рекомендуется применять в 
сочетании с мягким антикупероз-
ным пилингом (Redness Gentle Peel 
из серии Redness). Нанести нес-
колько капель сыворотки поверх 
пилинга и помассировать в течение 
5 минут. Смыть прохладной водой. 

КРЕМ АНТИОКСИДАНТ С
АКТИВНЫМ ВИТАМИНОМ С SPF-25
Moisturizing Cream Vitamin C SPF-25

Применение: нанести необходимое 
количество крема на предваритель-
но очищенную кожу и распределить 
легкими массирующими движениями. 
В кабинете использовать в качестве 
завершающего крема, в домашнем 
уходе – как дневной крем для еже-
дневного использования.

Состав: дистиллированная вода, 
этилгексил метоксициннамат, бензо- 
фенон-3, циклопентазилоксан, пропа-
недиол, полиакриламид, С13-14 изопа-
раффин, лаурес-7, глицерил стеарат, 
ПЕГ-100 стеарат, цетеариловый спирт, 
ПЕГ-20 стеарат, каприловые тригли-
цериды, ланолин, этилгексил пальми-
тат, масло ши, циклопентасилоксан, 
диметиканол, экстракт гинкго билоба, 
экстракт ромашки, экстракт лимона, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, 
масло календулы, аскорбил тетраизо-
пальмитат, гиалуронат натрия, глице-
рил каприлат, аллантоин, токоферил 
ацетат (витамин Е), бисаболол, отдуш-
ка, краситель CI 45370.

Нежный увлажняющий крем с при-
ятным цитрусовым ароматом быстро 
впитывается, не оставляя ощущения 
жирности на лице. Крем содержит 
высокую концентрацию витамина С 
(6%) в стабильной форме, который 
является мощным антиоксидантом, 
повышает иммунитет кожи, укрепля-
ет стенки кровеносных сосудов, уча-
ствует в обменных процессах клеток 
соединительной ткани. Благодаря 
активным компонентам крем хорошо 
успокаивает, эффективно увлажняет 
и восстанавливает кожу, защищает 
ее от свободных радикалов, обла-
дает пролонгированным действием. 
Имеет высокий фактор SPF защиты, 
достаточный для протекции кожи от 
воздействия солнечного излучения в 
период проведения процедур хими-
ческих пилингов, отбеливания или 
применения кислотных и других пре-
паратов, требующих SPF защиты в 
дневное время.

2206050 - 50 мл
2206250 - 250 мл

МАСКА С ВИТАМИНОМ С
Age Reverse Mask Vitamin C

Маска приятной кремообразной 
консистенции с нежным цитрусовым 
ароматом идеально подходит для 
нормальной, сухой и увядающей 
кожи. Маска содержит оптимальное 
количество витамина С в стабильной 
форме, благодаря чему способствует 
укреплению стенок сосудов и 
капилляров, устраняет признаки 
сосудистых воспалений, оказывает 
антиоксидантное воздействие, пре-
дотвращая старение кожи, а также 
подавляет пигментацию и оказыва-ет 
видимое осветляющее действие. 
Витамин С имеет доказанную спо-
собность активизировать выработку 
коллагена и эластина. Эффективное 
антивозрастное воздействие маски 
обеспечивает также и комплексное 
действие других активных компонен-
тов в ее составе. Фитиновая кисло-та 
и экстракт сибирского женьшеня 
активизируют регенерацию кожи, 
усиливают процесс обновления и 
тонизируют. Маска интенсивно пи- 
тает, улучшает внешний вид кожи, 
делает ее эластичной, осветляет, 
придает коже здоровый ровный тон. 
Маска рекомендована к применению 
в антивозрастных и антикуперозных 
программах, великолепно подходит в 
качестве основы для массажа, так 
как под действием температуры кожи 
кремообразная текстура маски тает, 
обеспечивая идеальное скольжение. 

Применение: нанести на тщательно 
очищенную кожу лица, шеи и деколь-
те, время экспозиции 15-20 минут. 
Смыть теплой водой.

Состав: дистиллированная вода, ка-
сторовое масло, карнаубский воск, 
глицерил стеарат, цинк стеарат, ми-
неральное масло, С12-15 алкил бен-
зоат, цетиловый спирт, глицерин, 
этоксидигликоль, ПЕГ-40 стеарат, 
диметикон, пропилен гликоль, экс-
тракт алое, экстракт лимона, бисабо-
лол, пчелиный воск, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, урея, аскорбил 
фосфат магния (витамин С), алланто-
ин, сорбитан стеарат, сорбат калия, 
аскорбил метилсиланол пектинат (ви-
тамин С), фитиновая кислота, масло 
лимона, масло мандарина, отдушка, 
краситель CI 14700.

2203070 - 70 мл
2203250 - 250 мл
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СЕРИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Dermo Control Cleansing Gel

1101200 - 250 мл
1101500 - 500 мл 

ЛОСЬОН ДЛЯ ЖИРНОЙ
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Dermo Control Lotion

1102200 - 250 мл
1102500 - 500 мл 

 

Препараты серии предназначены для профилактики и коррекции проблем 
жирной и склонной к акне кожи. Антисептические компоненты нормализуют 
активность сальных желез, активно очищают поры, восстанавливают защитные 
функции кожи. Применение обеспечивает быстрый и видимый результат. В 
косметическом кабинете препараты серии успешно используются для прове-
дения ухода за жирной и проблемной кожей, а также чистки (атравматической, 
механической, инструментальной или ультразвуковой).

Состав: дистиллированная вода, бутилен гликоль, коко-
амидопропиловый бетаин, экстракт мыльнянки, экстракт 
коры ивы, диметиконовый каполиол, этоксидигликоль, 
гуаровая смола, ксантановая смола, экстракт майорана, 
карбамид, аллантоин, масло майорана, лимонная кислота,

Применение: небольшое количество геля нанести на ув-
лажненную кожу лица, вымыливать круговыми движения-
ми в течение 1-2 минут, затем смыть теплой водой.

отдушка, консерванты.

Очищающий гель подходит для нормальной, жирной и 
проблемной кожи. Гель мягко пенится, бережно очищает 
кожу, не оставляя ощущения стянутости. Обогащен анти-
септиками, обладает выраженным противовоспалитель-
ным и антибактериальным эффектами. Не пересушивает 
кожу. Содержит моющие вещества низкой дерматологи-
ческой жесткости, не содержит синтетических моющих 
компонентов. Рекомендуется для ежедневного очище-
ния жирной кожи, при угревой сыпи, себорейном дерма-
тите и гнойничковых заболеваниях кожи.

Антибактериальный лосьон тонизирует, очищает поры 
иулучшает цвет лица. Успокаивает, снижает и предотвра-
щает воспалительную реакцию кожи, заметно улучшая 
ее состояние. Повышает эффективность последующих 
косметических процедур. Лосьон используется в косме-
тическом кабинете или в домашних условиях после умы-
вания, а также как лосьон для дополнительной антисеп-
тической обработки (например, после про-ведения 
чистки).

Применение: нанести на ватный диск и тампонирующи-
ми движениями протереть все лицо или локально только
жирные участки кожи.

Состав: дистиллированная вода, спирт, глицерин, поли- 
сорбат-20, экстракт мыльнянки лекарственной, фенок-
сиэтанол, этилгексилглицерин, салициловая кислота, фе-
нилпропанол, камфора, молочная кислота, хлорфенезин, 
гликолевая кислота, аскорбиновая кислота, масло лаван-
ды, эвкалиптовое масло, масло перечной мяты, экстракт 
коры ивы. отдушка.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
АКВАБАЛАНС
Aquabalance Hydrating Cream

АНТИСТРЕСС КРЕМ
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Antistress Nutrient Cream

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ВЕК
Eye Hydro-Cream

2106050 - 50 мл 2108050 - 50 мл 2105030 - 30 мл

Состав: дистиллированная вода, 
этилгексил метоксициннамат, силика, 
феноксиэтанол, PVP, хлорфенезин, 
натриевая соль ЭДТА, BHT, бутилен 
гликоль, цетеарил этилгексаноат, ка-
приловые триглицериды, масло ши, 
сополимер акрилата натрия, леци-
тин, глицерин, пропилен гликоль, 
сорбитол, Д-пантенол, экстракт бам-
бука, экстракт лотоса индийского, 
экстракт корня кувшинки белой, 
этилгексилгли-церин, бутилен гли-
коль, экстракт глубоководных водо-
рослей altero-monas ferment filtrate, 
сорбат калия, гиалуронат натрия, 
отдушка.

Применение: малую дозу крема лег- 
кими похлопывающими движениями 
подушечек пальцев нанести на очи- 
щенную кожу лица.

Увлажняющий бархатистый крем 
сохраняет натуральную упругость и 
поддерживает нормальный во- дный 
баланс, предотвращая увядание 
кожи. Крем содержит активные 
компоненты, защищающие кожу от 
вредного воздействия окружающей 
среды, а также солнцезащитные 
компоненты (SPF-15). Крем имеет 
консистенцию эмульсии, поэтому 
быстро впитывается, делая кожу 
бархатистой и матовой.

Нежный и приятный крем для лица 
усиливает защитные свойства кожи, 
смягчает, успокаивает, обеспечива- 
ет моментальное увлажнение и пита- 
ние, сохраняющееся на долгое вре- 
мя. Крем предназначен для защиты 
кожи от воздействия неблагоприят- 
ных внешних факторов и формирует 
превентивную систему для сопро-
тивления действию солнечных лучей 
и низких температур.

Применение: малую дозу крема лег- 
кими похлопывающими движениями 
подушечек пальцев нанести на очи- 
щенную кожу лица.

Состав: дистиллированная вода, ци- 
клопентасилоксан, бутилен гликоль, 
масло ши, цетеарил этилгексаноат, 
С12-15 алкил бензоат, сополимер 
акрилата натрия, лецитин, цетил 
пальмитат, экстракт фукуса, глице-
рин, феноксиэтанол, этилгек-силгли-
церин, сорбат калия, декстран, триф-
торацетил трипептид-2, экстракт 
глубоководных водо-рослей altero-
monas ferment filtrate, гиалуронат нат-
рия, отдушка.

Применение: легкими похлопываю-
щими движениями подушечек паль-
цев очень малое количество крема 
наносится на нижнее и верхнее 
веко, не затрагивая зону под-виж-
ного века.

Состав: дистиллированная вода, ци-
клопентасилоксан, бутилен гликоль, 
масло ши, цетеарил этилгексаноат, 
С1215 алкил бензоат, бетаин, пен-
тилен гликоль, экстракт дрожжей, 
экстракт радиолы розовой, сополи-
мер акрилата натрия, лецитин, цетил 
пальмитат, глицерин, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, метилсиланол 
маннуронат, гликозаминогликаны, 
сорбат калия, гиалуронат натрия, от- 
душка.

Предназначен для ухода за чувстви- 
тельной кожей вокруг глаз. Нежный 
крем успокаивает кожу вокруг глаз 
и обеспечивает максимальное ув-
лажнение, способствует уменьше-
нию отечности и образованию тем-
ных кругов под глазами. Ежеднев-
ное применение крема предотвратит 
появление морщин вокруг глаз.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Moisturizing Cream For Oily & 
Combined Skin Oil-Free

ФИТО КОМПЛЕКС
Phyto Complex

ПОДСУШИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Drying Treatment

ПОДСУШИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
С ТОНАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
Drying Treatment with Make-Up

1116070 - 70 мл
1116250- 250 мл

1108030 - 30 мл
1109030 - 30 мл

1109030 - 30 мл

Легкий крем на обезжиренной осно-
ве для жирной и комбинированной 
кожи, обогащен увлажняющими ком-
понентами, не закупоривает поры, 
восстанавливает процесс кожного 
дыхания, хорошо освежает. Повы-
шает упругость и эластичность кожи. 
Легкая нежирная структура крема 
идеально подойдет даже для самой 
жирной кожи с гиперфункцией саль-
ных желез. Крем быстро впитывает-
ся, не оставляет блеска и ощущения 
липкости. Может использоваться в 
качестве повседневного увлажня-
ющего крема (в теплое время года – 
как дневной крем, в холодное – в 
качестве ночного). В косметическом 
кабинете может использоваться как 
завершающий крем после процедур 
ухода за нормальной и жирной ко-
жей, особенно при жаркой погоде. 
Идеальная основа под макияж, не 
дает блеска или ощущения тяжести 
при нанесении тональ. Экономичен в

Применение: небольшое количе-
ство крема наносится на предвари-
тельно очищенное лицо.

Состав: дистиллированная вода, бу-
тилен гликоль, диметикон, этилгек-
сил пальмитат, С12-15 алкул бензоат, 
стеариновая кислота, полиакрила- 
мид, С1314 изопараффин, лаурес-7, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, 
глицерил каприлат, триэтаноламин, 
ПЕГ-7 глицерил кокоат, цетиловый 
спирт, сорбитан стеарат, полисор-
бат-60, карбомер, салициловая кис-
лота, ретинил пальмитат (витамин А), 
хлорфенезин, масло лимонной тра-
вы, экстракт мыльнянки лекарствен-
ной, экстракт гамамелиса.

применении.

Состав: миндальное масло, масло 
семян проросшей пшеницы, масло 
жожоба, цитронелловое масло, гера-
ниевое масло, масло чайного дере-
ва, мандариновое масло, токоферил 
ацетат (витамин Е), можжевеловое 
масло.

Смесь натуральных масел предна-
значена для успокоения и зажив-
ления кожи после глубокой чист-ки. 
Обладает антисептическими, анти-
бактериальными, противовоспали-
тельными свойствами, снимает пок-
раснения. Дезинфицирует и уст-
раняет воспалительные процессы и 
высыпания. Компоненты препарата 
способствуют более быстрой реге-
нерации кожи. Масло быстро впиты-
вается, не оставляет жирного бле-
ска. Препарат может применяться в 
косметическом кабинете в качестве 
антисептической обработки кожи 
после проведения чистки; по смеси 
масел можно проводить массаж для 
нормальной, склонной к жирности и 
высыпаниям кожи. Препарат эффек-
тивно борется с высыпаниями (пред-
менструальными, потницей и пр.); 
может использоваться в лечебной 
массажной смеси для жирной кожи. 
В домашних условиях используется 
вместо крема на ночь.

Применение: препарат очень эко-
номичен в применении, достаточно 
несколько капель масла разнести по 
кончикам пальцев и затем распреде- 
лить по лицу.

Специальное средство, предназна-
ченное для специфических «подрос-
тковых» проблем – жирной кожи с 
закупоренными порами, повышен-
ным образованием кожного жира, 
воспалительными процессами. Ос-
новное действие препарата направ-
лено на очищение пор кожи, 
восстановление процесса кожного 
дыхания, подсушивание из-лишне 
жирной кожи, дезинфекцию и 
устранение воспали-

чение.

тельных процессов.

Состав: дистиллированная вода, 
спирт, оксид цинка, пропилен гли- 
коль, сера биорастворимая, камфо-
ра, экстракт мыльнянки лекарствен-
ной, салициловая кислота, масло 
чайного дерева, борная кислота.

Применение: наносить средство на 
локальные воспаленные элементы, 
либо на зоны с высыпаниями. При 
нанесении подсушивающего сред-
ства на начальных стадиях возник-
новения воспалительного элемента 
происходит очень быстрое его изле-

ГИДРАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
Hydration Gel

МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Dermo Control Mask

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ SPF-15
Moisturizing Cream For Oily Skin 
Spf-15

1107250 - 250 мл

1103070 - 70 мл
1103250 - 250 мл 1106070 - 70 мл

1106250- 250 мл
Гель предназначен для размягче-
ния кожи перед глубокой чисткой, 
оказывает эффект холодного распа-
ривания. Успешно применяется при 
проведении механической чистки и 
аппаратного очищения (ультразву-
ковая чистка, микротоковая дезин-
крустация). Обладает смягчающим, 
очищающим, успокаивающим и про-
тивовоспалительным действиями. 
Может использоваться для всех ти-
пов кожи, включая самую чувстви-
тельную.

Применение: нанести на очищенное 
и протертое тоником лицо достаточ-
ное количество геля. Затем: или на-
крыть лицо полиэтиленовой пленкой 
(для ускорения процесса распарива-
ния можно положить поверх поли-
этилена теплые компрессы), через 
15-20 минут локально снять пленку и, 
удалив остатки геля, начать чистку; 
или направить на гель рассекающий 
парвапаризатора.

Состав: дистиллированная вода, гек-
силен гликоль, глицерин, карбомид, 
экстракт розмарина, эфир целлюло-
зы, гиалуроновая кислота, салицило-
вая кислота, феноксиэтанол.

Применение: нанести достаточный 
слой маски на проблемные участки 
кожи либо на все лицо. Антисептиче-
ские масла, входящие в состав 
маски могут вызывать жжение в 
первые минуты после нанесения. 
Дождаться полного высыхания. 
Время экспозиции 20-25 минут, 
скорость высыхания маски зависит 
от толщины нанесенного слоя. По 
подсохшей маске можно провести 
дарсонвализацию. Смыть прохлад-
ной водой.

Состав: дистиллированная вода, 
каолин, пропилен гликоль, оксид 
цинка, сульфур, зеленая глина, 
спирт, цетиловый спирт, экстракт 
мыльнянки лекарственной, экстракт 
шалфея, цетеариловый спирт, ПЕГ-
20 стеарат, феноксиэтанол, капри-
лил гликоль, камфор, лаурет сульфат 
натрия, гидроксиэт-млцеллюлоза, 
триклозан, гера-ниевое масло.

Маска эффективна при лечении 
акне, юношеских угрей. Маска обла-
дает сильным противовоспалитель-
ным действием, способствует очист-
ке пор, снижает активность сальных 
желез. Уменьшает воспалительные 
процессы, способствует рассасы-
ванию инфильтратов, эффективно 
успокаивает кожу после ультразву-
ковой или механической чистки, сни-
мает покраснения и матирует.

Применение: небольшое количест-
во крема нанести тонким слоем на 
очищенное лицо.

Состав: дистиллированная вода, 
этилгексил метоксициннамат, бензо- 
фенон-3, пропанедиол, полиакрила-
мид, С13-14 изопараффин, лаурес-7, 
стеариновая кислота, цетиловый 
спирт, экстракт ромашки, гидроге-
незированное касторовое масло, 
триэтаноламин, экстракт алое, цик-
лопентасилоксан, гиалуронат натрия, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, 
сорбитан стеарат, полисорбат-60, 
глицерил каприлат, токоферил 
ацетат (витамин Е), аллантоин, хлор-
фенезин, бутилен гликоль, экстракт 
alteromonas ferment filtrate, ретинил 
пальмитат (витамин А), отдушка.

Приятный шелковистый нежирный 
крем мгновенно впитывается, не 
оставляя ощущения липкости. Со- 
держит уникальный биоактивный 
комплекс натуральных экстрактов, 
обогащен активными компонентами, 
успокаивает и восстанавливает ко-
жу. Хорошо увлажняет и обеспе-
чивает надежную защиту от внешних 
воздействий в течение дня. Содер-
жит солнцезащитные компо-ненты 
(SPF-15). В салоне крем может испо-
льзоваться после процедур ухода за 
нормальной и склонной к жирности 
кожей в качестве крема на выход. В 
домашнем уходе крем идеально 
подходит в качестве ежедневного 
дневного крема для кожи склонной 
к жирности и высыпаниям.
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ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Sunscreen Triple Active Day Cream 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Multifunctional Accelerative Cream

ПРОПОТАЛЬК
Propotalc

1406050 - 50 мл
1406250 - 250 мл

1408050 - 50 мл
1408250 -  250 мл

1  - 50 мл404050

Приятный шелковистый крем мгно-
венно впитывается не оставляя ощу-
щения липкости. Содержит лечеб-
ный комплекс антибактериальных и 
противовоспалительных компонен-
тов в высокой концентрации, регу-
лирует продукцию кожного жира. 
Солнцезащитные фильтры, входя-
щие в состав крема, защищают кожу 
от вредного ультрафиолетового 
излучения (SPF-15). Крем предна-
значен для завер-шения салонных 
процедур ухода за жирной проб-
лемной кожей или после чистки, а 
также как дневной крем в ежед-
невном домашнем уходе при лече-
нии и профилактике угревой болез-
ни.

Применение: небольшое количе-
ство крема нанести тонким слоем на 
очищенное лицо. При необходимо-
сти через 20 минут промокнуть лицо 
сухой бумажной салфеткой для уда-
ления излишков крема.

Состав: дистиллированная вода, 
спирт, цетеариловый спирт, ПЕГ-20 
стеарат, этилгексил метоксицинна-
мат, пропанедиол, полиакриламид, 
С13-14, изопараффин, лаурес-7, изо-
нонил изононаноат, гидрогенезиро-
ванный полиизодецен, экстракт 
алое вера, экстракт коры ивы, 
цетиловый спирт, бензофенон-3, 
никотинамид, феноксиэтанол, капри-
лил гликоль, аллантоин, урея, 
ретинил пальмитат (витамин А), 
токоферил ацетат (витамин Е), 
бисаболол, гераниевое масло, 
салициловая кислота, триклозан, фе-
нилпропанол, сера биорастворимая, 
полисорбат-80, пропилен гликоль, 
экстракт мыльнянки лекарственной, 
каприлоил глицин с сакросином и 
экстрактом корицы.

Лечебный крем содержит высокие 
концентрации натуральных активных 
компонентов и обладает широким 
спектром действия: снимает воспа- 
лительные процессы, препятствует 
размножению бактерий в порах, 
рассасывает инфильтраты, ускоряет 
регенерацию и нормализует обмен 
веществ в коже. Эффективно пред-
упреждает закупорку пор, образо- 
вание комедонов и воспалительных 
элементов.

Состав: дистиллированная вода, це-
теариловый спирт, ПЕГ-20 стеарат, 
ПЕГ-400, ПЕГ-75, глицерил стеарат, 
ПЕГ-100 стеарат, каприлоил глицин с 
сакросином и экстрактом корицы, 
изононил изононаноат, экстракт 
коры ивы, фитат натрия, Д-пантенол, 
экстракт мыльнянки лекарственной, 
цетил пальмитат, цетеарил этилгек- 
саноат, алюмосиликат магния, фе- 
ноксиэтанол, этилгексилелицерин, 
бисаболол, токоферил ацетат (ви- 
тамин Е), сера биорастворимая, по- 
лисорбат-80, урея, триэтаноламин, 
салициловая кислота, никотинамид, 
ретинил пальмитат (витамин А), ал- 
лантоин, карбомер, триклосан, масло

Применение: небольшое количе-
ство крема нанести тонким слоем на 
очищенное лицо. В косметическом 
кабинете может использоваться в 
качестве завершающего антисепти- 
ческого крема после чистки. В до- 
машнем уходе применяется еже- 
дневно на ночь.

тимьяна.

ской пудры.

ся с помощью пуховки или ватного

качестве матирующей антисептиче-

чая, экстракт розмарина.

Антибактериальная мелкодисперс-
ная пудра снимает раздражения и 
покраснения после проведения про-
цедур глубокой чистки. Рекоменду-
ется использовать для проведения 
дарсонвализации. Идеальное сред-
ство для подсушивания любых 
видов высыпаний. Пропотальк 
эффективен для обработки кожи 
после депиля-ции волос на лице и 
теле, т.к. препятствует возникно-
вению раздражения.  Препарат 
может применяться как матирующая 
антисептическая пудра для ежед-
невного применения вместо деко-
ративной косметической пудры. 
Имеет идеальный, адаптирующийся 
под оттенок кожи легкий тон.

Применение: пудра распределяет-

Состав: тальк, экстракт ромашки,

салфеткой или оставить на лице в

экстракт мирры, экстракт зеленого

кожи. Остатки можно удалить сухой
диска по обрабатываемому участку

прополис, экстракт перечной мяты,

СЕРИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ С АКНЕ
Deep Lathering Abstergent

КОМПЛЕКСНЫЙ
РАСТВОР-ПИЛИНГ
Complex Peel Solution
1402250 - 250 мл1401250 - 250 мл

Очищающий гель с рН-3,5, подходит для всех типов кожи, 
содержит антисептические, противовоспалительные иан-
тибактериальные компоненты. Эффективно очищает, 
подготавливает кожу к последующим процедурам. В кос-
метическом кабинете гель применяется для тщательного 
очищения перед процедурами ухода за кожей, поражен- 
ной акне. В домашних условиях используется в вечернее 
время для глубокого и тщательного очищения кожи лица 
и других пораженных акне зон тела. Не рекомендуется 
использовать для снятия макияжа в области глаз.

Применение: небольшое количество препарата нанести 
на влажную кожу лица и вымыливать не менее 1 минуты, 
затем смыть прохладной водой.

Состав: дистиллированная вода, пропилен гликоль, ами-
допропиловый бетаин, спирт, экстракты мыльнянки ле-
карственной, коры ивы, корицы, масло чайного дерева, 
гликолевая кислота, дециловый глюкозид, гидроксиэтил-
целлюлоза, молочная кислота, азелаиновая кислота, фе-
ноксиэтанол, каприлил гликоль, урея, фитиновая кислота,
триклозан, салициловая кислота, ретинил пальмитат 
(витамин А), аскорбиновая кислота, аллантоин, гидроксид 
натрия.

Лечебный лосьон-пилинг с pH-3,5 на основе 9% гликоле-
вой и вспомогательными фитиновой и салициловой кис-
лотами в комбинации с растительными экстрактами. Мяг-
ко отшелушивает, растворяет пробки в сальноволосяных 
фолликулах, дезинфицирует, снижает воспалительные 
реакции и покраснения.

Состав: дистиллированная вода, спирт, гликолевая кис-
лота, пропанедиол, пропилен гликоль, экстракт мыльнян-
ки лекарственной, салициловая кислота, фитиновая кис-
лота, никотинамид, экстракт коры ивы, триэтаноламин, 
урея, сера биорастворимая, полисорбат-80, феноксиэ-
танол, этилгексилелицерин, полисорбат-20, каприлоил 
глицин с сакросином и экстрактом корицы, гераниевое 
масло, масло тимьяна, масло чайного дерева.

Применение: промокнуть лицо ватным диском, смочен-
ным в лосьоне-пилинге, не смывать. В косметическом 
кабинете используется в качестве дезинфицирующего 
лосьона после проведения чистки. В лечебных целях в 
домашнем уходе используется каждый вечер, после тща-
тельного очищения кожи.

Лечебная серия PROPIOGUARD специально разработана для интенсивного 
комплексного лечения угревой болезни (акне), причиной возникновения которой 
считаются пропионовые бактерии (propionibacterium acnes). Действие препаратов 
серии PROPIOGUARD направлено на подавление микробной флоры, норма-
лизацию секреции сальных желез, восстановление уровня гидратации и усиление 
защитных свойств кожи. Комплексное применение препаратов серии способ-
ствует устранению комедонов и других элементов угревой сыпи, рассасыванию 
инфильтратов и застойных пятен.
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СЕРИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО
УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ДЕЛИКАТНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ВЕК И ГУБ
Gentle Eye & Lip Make-up Remover
1702250 - 250 мл
1702500 - 500 мл 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПИЛИНГ
ДЛЯ ВЕК
Eye Complex Peeling
1705030 - 30 мл 

Препараты серии созданы на основе последних научных исследований в сфере 
биотехнологий. Комплекс активных компонентов в их составе оказывает 
интенсивное увлажняющее и омолаживающее действие, значительно уменьшая 
количество и глубину морщин. Тонизирующие, противоотечные и осветляющие 
компоненты способствуют исчезновению припухлостей и темных кругов. 
Комплекс натуральных масел оказывает регенерирующее действие, восста-
навливает структуру эпидермиса, улучшает влагоудерживающие свойства кожи, 
обеспечивает антиоксидантную защиту.

– от брови до зоны подвижного века. Время экспозиции 
– начиная с 5 до 10 минут (с каждой процедурой время 
экспозиции постепенно увеличивается). Рекомендовано 
оставаться в состоянии полного покоя, не моргать. Затем
пилинг тщательно смывается ватными дисками, смочен- 
ными прохладной водой.

Состав: дистиллированная вода, молочная кислота, ПЕГ-
400, пропилен гликоль, экстракты толокнянки, шелкови-
цы, солодки, гидроксиэтилцеллюлоза, гидроксид натрия, 
койевая кислота, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
фитиновая кислота.

Высокоэффективный поверхностный химический пилинг 
для орбитальной зоны рН 4 и 8% содержанием кислот 
предназначен для профессионального ухода. Пилинг 
оказывает комплексное профилактическое и лечебное 
воздействие: способствует обновлению эпидермиса, де-
ликатно отшелушивая верхний слой отмерших клеток; 
усиливает микроциркуляцию в тканях; стимулирует кле-
точный обмен; способствует удержанию влаги в коже, 
благодаря чему разглаживаются мелкие морщинки; ока-
зывает дренажное действие, снимая отеки и припухлости 
(мешки под глазами); способствует значительному омо- 
ложению кожи в орбитальной зоне, замедляет старение 
кожи вокруг глаз.

Применение: несколько капель равномерно наносится 
на кожу вокруг глаз при помощи веерной кисти с корот-
ким ворсом или ватной палочкой. Комплексный пилинг 
наносится на нижнее веко вплоть до ресничного ряда; на
верхнее веко от брови до ресничного ряда, не доходя 2 
мм до ресниц, а при повышенной чувствительности кожи

Очищающий лосьон эффективно снимает макияж с век и 
губ, смягчая и ухаживая за нежной кожей этих зон. Рас-
тительные экстракты петрушки, василька и ромашки по- 
вышают тонус кожи, регулируют водно-солевой обмен, 
обладают противовоспалительными, дезинфицирующи-
ми и противоаллергическими свойствами. Лосьон имеет 
нейтральный запах, не печет, не раздражает слизистые 
оболочки глаза.

Применение: смочить лосьоном ватный тампон и 
аккуратно снять макияж с век, губ и лица, при желании 
промыть лицо чистой водой.

Состав: дистиллированная вода, пропилен гликоль, ко-
камидопропиловый бетаин, пропилен гликоль, экстракт 
алое, экстракт ромашки, феноксиэтанол, этилгексилгли- 
церин, полисорбат-20, экстракт петрушки, борат натрия, 
отдушка, краситель CI 42090.

ТОНИРУЮЩИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Make-Up Treatment Cream

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА НА
ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
Charcoal Soothing Mask
1403050 - 50 мл
1403200 - 200 мл

1407050- 50 мл

Маска для лица на основе активированного угля успока-
ивает кожу после косметических процедур и матирует ее. 
Благодаря активным компонентам, маска очищает и 
сужает поры, уменьшает жирность кожи, снимает 
воспаления, нормализует обменные процессы, 
регулирует деятельность сальных желез.

Применение: нанести маску на все лицо, избегая обла-
сти вокруг глаз. Оставить на 15-20 минут и смыть теплой 
прохладной водой.

Состав: активированный уголь, экстракт карликовой 
пальмы, лизин карбоксиметил цистеинат (Lysine 
carboxymethyl cysteinate) – водорастворимый аминокис-
лотный комплекс, позволяющий регулировать секрецию 
сальных желез, экстракт коры ивы, бисаболол, гера-
ниевое масло, дипотассиум глицирризат (Dipotassium 
glycyrrhizate), получаемый из корней лакричника, обла-
дает мощным противоаллергическим и противовоспа-
лительным действием, купирует воспалительные реакции 
и хорошо успокаивает кожу, особенно подходит для 
сверхчувствительной кожи с угревой сыпью, окись 
цинка, сера, масло лаванды, витамин Е (токоферол), 
экстракт морского кнута (Sea whip extract) - водоросль, 
мощный противовоспалительный агент, успокаивает 
кожу.

Состав: лизин карбоксиметил цистеинат (Lysine carboxy-
methyl cysteinate) – водорастворимый аминокислотный 
комплекс, позволяющий регулировать секрецию саль-
ных желез, экстракт корицы, гераниевое масло, салици-
ловая кислота, фитиновая кислота, сера, масло чай-ного 
дерева.

Высокоэффективная, но нежная формула, разработан-
ная для кожи, склонной к воспалению и высыпаниям. 
Специальный комплекс активных ингредиентов восста-
навливает гидролипидный баланс, уменьшая выработку 
кожного сала и при этом не нарушая уровень влажности 
кожи. Этот крем обеспечивает покрытие средней плот-
ности, которое надежно маскирует прыщи, покраснения 
и расширенные поры. Легкий, стойкий крем освежает 
кожу сразу после нанесения, ложится легко и приятно, 
не вызывая дальнейшего раздражения чувствительной 
кожи, и в то же время активно способствует устранению 
прыщей. Крем рекомендуется использовать даже после 
глубокой чистки, так как он поддерживает баланс ги- 
дратации кожи и контролирует выработку кожного сала, 
что помогает предотвратить новые воспаления. Форму-
ла обеспечивает естественное покрытие, придает коже 
комфорт и безупречный внешний вид.

Применение: небольшое количество крема нанести на 
чистую и сухую кожу лица.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Moisturizing Cleanser

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
Hydrofresh Lotion 

9011200 - 250 мл
9011500 - 500 мл

1002200 - 250 мл
1002500 - 500 мл

Специально разработанная для ухода за зрелой кожей серия, обеспечивает не только 
профилактику возрастных изменений, но и корректирует их. Препараты создают максимальный 
комфорт обезвоженной (вплоть до шелушения) коже, обеспечивают необходимое питание и 
насыщение, быстро действуют. Нормализуются процессы обновления кожи, повышается уровень ее 
гидратации и иммунитет. Препараты серии предназначены для проведения антивозрастных 
салонных процедур, а также эффективны в борьбе со старением кожи при ежедневном домашнем 
использовании.

Увлажняющий бесспиртовой тоник для нормальной и 
сухой кожи. Подходит для самой чувствительной кожи, а 
также кожи с куперозом. Смягчает, тонизирует, момен- 
тально дает ощущение свежести и комфорта, улучшает 
цвет лица. Эффективно удаляет остатки макияжа и за- 
грязнений. Оказывает увлажняющее действие, способ-
ствует улучшению кровоснабжения кожи и сохраняет ее 
гидролипидный баланс.

Применение: небольшое количество нанести на ватный 
диск и тампонирующими движениями протереть лицо и 
шею.

Состав: дистиллированная вода, экстракт пассифлоры, 
экстракт алое, пропилен гликоль, экстракт мыльнянки 
лекарственной, натриевая соль молочной кислоты, фе-
ноксиэтанол, этилгексилглицерин, урея, полисорбат-20, 
лимонная кислота, отдушка краситель CI 19140.

Состав: дистиллированная вода, полидецен, пропилен 
гликоль, экстракт шалфея, ПЕГ-7, глицерил кокоат, ги- 
алуронат натрия, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
экстракт мыльнянки лекарственной, карбомер, триэтано- 
ламин, глицерил каприлат, аллантоин, хлорфенезин, на- 
триевая соль фитиновой кислоты, отдушка.

Насыщенное молочко удаляет загрязнения и макияж (в 
том числе водостойкий), смягчает кожу, создает ощуще-
ние комфорта и увлажненности. Подходит для всех типов
кожи. В холодное время года при сухой и чувствительной
коже может использоваться в качестве полноценного 
очищающего средства, исключая применение геля для 
умывания и воды. Идеально подходит для кожи с купе-
розом.

Применение: нанести небольшое количество на ватный 
диск и протереть лицо и шею.

КОМПЛЕКСНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ
МАСКА ДЛЯ ВЕК
Eye Complex Mask

1703030 - 30 мл
1703250 - 250 мл 

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Eye Complex Gel

1707030 - 30 мл
1707050 - 50 мл  

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Eye Lifting Serum

1704030 - 30 мл
1704050 - 50 мл  

Применение: нанести маску на кожу 
вокруг глаз, не затрагивая подвиж-
ное веко, на 15-20 минут. Желате-
льно находиться в горизонтальном 
положении во время экспозиции 
маски и не моргать, чтобы избежать 
попадания препарата в глаза. Не 
впитавшиеся остатки мас-ки смыть 
сначала теплой, а потом холодной 
водой.

Состав: дистиллированная вода, 
масло ши, изононил изононаноат, 
каприловые триглицериды, цетеарил 
оливат, сорбитан оливат, масло 
авокадо, бутилен гликоль, масло жо-
жоба, полиакриламид, С13-14 изопа-
раффин, лаурес-7, диметикон, токо-
ферил ацетат (витамин Е), бисабо-
лол, Д-пантенол, гиалуронат натрия, 
бетаин, пентилен гликоль, экстракт 
дрожжей, экстракт радиолы розо-
вой, феноксиэтанол, этилгексилгли-
церин, цетеариловый спирт, цетил 
фосфат калия, глицерил каприлат, 
отдушка.

Маска оказывает разглаживающее 
действие, предохраняя кожу орби-
тальной зоны от ранних морщин, 
питает, активизирует кровообраще-
ние в коже, повышает ее упругость, 
укрепляет клетки, утратившие спо-
собность к регенерации, стимулиру-
ет выработку коллагена. Маска эф-
фективно осветляет темные круги и 
снимает отечность. Имеет очень 
приятную легкую консистенцию, тает 
под действием температуры паль-
цев, обеспечивая деликатное сколь-
жение, поэтому является идеальной 
основой для массажа орбитальной 
зоны.

Освежающий легкий гель для век 
предназначен для борьбы с первы-
ми признаками старения кожи 
вокруг глаз. Специальная формула 
геля разглаживает, тонизирует кожу, 
обеспечивает длительное увлажне-
ние деликатной кожи орбитальной 
зоны. Создает ощущение комфорта 
и свежести. Фитостимулины в соче-
тании с гидролизованными растите-
льными белками стимулируют про-
цесс обновления, предупреждают 
возникновение морщин и дегидра-
тацию кожи. При ежедневном ис-
пользовании гель является эффек-
тивным средством против отеков и 
темных кругов под глазами. Способ-
ствует большей стойкости макияжа 
век.

Применение: мягкими похлопываю-
щими движениями кончиков пальцев 
нанести гель на идеально очищен-
ную кожу вокруг глаз до применения
других средств. Моментально впиты-
вается. При отрицательных темпера-
турах наносить не менее чем за 30 
минут до выхода на улицу.

Состав: дистиллированная вода, 
бетаин, пентилен гликоль, экстракт 
дрожжей, экстракт радиолы розо-
вой, силоксанетриол альгинат, 
кофеин, бутилен гликоль, тран-
скутол, гиалуронат натрия, метил-
силонол маннуронат, глицерин, паль-
митоил олигопептид, пальми-тоил 
тетрапептид-7, карбомер, триэта-
ноламин, феноксиэтанол, этилгек-
силглицерин, полисорбат-20, кар-
нозин, глютамиламидоэтил индол, 
отдушка.

Сыворотка разработана для интен-
сивного антивозрастного ухода за 
орбитальной зоной, сразу же после 
нанесения возвращает коже век 
эластичность. Уникальная формула 
сыворотки позволяет устранять мор-
щины вокруг глаз, уменьшать отеч-
ность. Сыворотка снимает усталость 
и застойные явления в области век, 
прекрасно тонизирует. Морщинки 
заметно разглаживаются, а кожа 
обретает упругость и сияние.

Применение: нанести сыворотку на 
кожу вокруг глаз, подождать полно-
го впитывания. При желании поверх 
сыворотки можно наносить крема 
для орбитальной зоны или макияж.

Состав: дистиллированная вода, 
гидроксиэтилакрилат/сополимер 
таурат акрилдиметикон натрия, изо-
гексадекан, полисорбат-60, воск 
сенегальской акации, гидролизат 
мукополисахарида rhizobian, бутилен 
гликоль, гиалуронат натрия, эластин, 
феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
экстракт элеутерококка колючего, 
декстран, пальмитоит трипептид-8, 
отдушка, краситель CI 61570.
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КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Eye Contour Cream

МАССАЖНАЯ СЫВОРОТКА
МУЛЬТИВИТАМИН
Massage Multivitamin Serum
1004100 - 100 мл

1005030 - 30 мл
1005250 - 250 мл 1007035 - 35 мл

1007100 - 100 мл

ОБНОВЛЯЮЩИЙ И
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СЕРУМ
Reviving Gel-Serum

СЫВОРОТКА МУЛЬТИВИТАМИН
Serum Multivitamin
1014030 - 35 мл

Высокоэффективный быстровпиты-
вающийся крем, восстанавливает 
эластичность кожи, замедляет про-
цесс образования морщин и значи-
тельно сокращает глубину и количе-
ство уже имеющихся. Способствует 
ликвидации темных кругов и отеков 
под глазами.

Состав: дистиллированная вода, 
цетиловый спирт, глицерил стеарат, 
ПЕГ-75 стеарат, цетес-20, стеарес-
20, экстракт петрушки, глицерин, 
пчелиный воск, масло ши, этилгек- 
сил пальмитат, каприловые тригли-
цериды, этоксидигликоль, циклопен-
тасилоксан, масло авокадо, масло 
жожоба, полиакриламид, С1314, изо- 
параффин, лаурес-7, гиалуронат на-
трия, токоферил ацетат (витамин Е), 
феноксиэтанол, этилгексилглицерин,
глицерил каприлат, экстракт гинкго 
билоба, хлорфенезин, аллантоин, 
масло бурачника, гликозаминогли-
каны, гидролизованный коллаген, 
ретинил пальмитат (витамин А), 
BHT,масло дикой розы, отдушка.

Применение: легкими похлопываю-
щими движениями подушечек паль-
цев очень малое количество крема 
наносится на нижнее и верхнее 
веко, не затрагивая зону подвиж-
ного века. Крем может использо-
ваться в качестве маски для более 
сильного питания, увлажнения и 
насыщения кожи вокруг глаз. Для 
этого крем наносится плотным рав-
номерным слоем на орбитальную 
зону, через 20 минут остатки крема 
убираются влажным спонжем.

ный препарат для массажа глубоко 
увлажняет и питает увядающую 
кожу, а также стимулирует процессы 
регенерации в клетках. Входящие в 
состав натуральные масла прекрас- 
но увлажняют кожу, активизируют 
процессы регенерации, укрепляют 
эпидермальный барьер, повышают 
упругость и эластичность, улучшают 
влагоудерживающую способность 
кожи, успокаивают и снимают раз-
дражение. Комплекс витаминов в 
составе сыворотки стимулирует син-
тез коллагена, нормализует прони-
цаемость капилляров, участвует в 
синтезе гормонов и процессах пиг-
ментообразования, обеспечивает 
надежную антиоксидантную защиту 
кожи. Массажная сыворотка обеспе- 
чивает деликатное скольжение, не 
создает ощущения излишней жирно-

Уникальный высококонцентрирован-

ся самостоятельно или в сочетании с

Состав: циклопентазилоксан, диме-
тиконол, изопропил меристат, масло 
виноградной косточки, масло бурач-
ника, масло календулы, токоферил 
ацетат (витамин Е), ретинил паль-
митат (витамин А), аскорбил тетраи-
зопальмитат (витамин С), отдушка, 
краситель CI 45410 & CI 47000.

сти.

другими препаратами для проведе-
ния пролонгированного массажа в 
антивозрастных уходах.

Применение: сыворотка использует-

Применение: несколько капель геля

Состав: дистилированная вода, ци-
клопентасилоксан, диметикон, поли-
силикон-11, бутиленгликоль и децил 
глюкозид, глицерин, олигосахориды 
корня цикория, глицерин и цезаль-
пиния, шиповидная камедь, протеи-
ны сои, смола синегальской акации, 
экстракт водоросли макроцистис 
пирифера, гидролизат и ксантозин 
Pvp, гиалуроновая кислота, бутилен-
гликоль и полисорбат 20, иммуно-
модуляторы Palmitoyl Tripeptide-1 и 
Palmitoyl Tripeptide-7, феноксиэтанол 
и этилгексилглицерин, карбомер, 
триэтаноламин, отдушка.

лица и шеи. После полного впитыва-
ния нанести на лицо увлажняющий 
крем.

Активный препарат двойного дей- 
ствия с выраженным подтягиваю-
щим зффектом, который визуально 
умень шает внешний вид морщин, а 
также обладает пролонгированным 
омолаживающим действием. Визуа-
льно стирает следы усталости, повы-
шает гладкость и упру гость кожи, 
улучшает цвет лица. Облегчает на-
несение макияжа, делает его ярким, 
ровным и стойким. Гель-серум укреп-
ляет текстуру и обеспечивает лиф 
тинг кожи, разглаживает мелкие 
морщинки и интен сивно увлажняет 
кожу.

мягко распределить по всей области

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Moisturizing Mask

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ЛИФТИНГ
Lifting Moisturizing Cream

НОЧНОЙ АКТИВНЫЙ КРЕМ
Night Active Cream
1008050 - 50 мл
1008250 - 250 мл

1006050 - 50 мл
1006250 - 250 мл

1003070 - 70 мл
1003250 - 250 мл

Применение: маска наносится тон-
ким однородным слоем, включая 
зону шеи и декольте. Время экспо-
зиции 15 – 20 минут. Не впитавшиеся
остатки маски смыть теплой водой. 

Состав: дистиллированная вода, 
цетиловый спирт, каприловые триг-
лицериды, этилгексил пальмитат, 
пропилен гликоль, стеариновая кис-
лота, глицерин, экстракт ламинарии, 
гидролизованный протеин пшеницы,

Маска эффективно предупрежда-ет 
обезвоживание, насыщая клетки 
влагой, тонизирует и освежает кожу, 
возвращает ей упругость. Устраняет 
следы усталости и стресса, придает 
коже натуральный цвет и улучшает 
ее внешний вид. Кожа быстро стано- 
вится более гладкой, мягкой и 
бархатистой. Активные компоненты 
маски помогают предотвратить 
возрастные изменения кожи: потерю 
влаги, нарушения микроциркуляции 
крови в сосудах, ухудшение тонуса и 
эластичности.

PVP, октилдодецил миристат, изоно- 
нил изононаноат, гиалуронат натрия, 
экстракт киви, алюмосиликат магния, 
каолин, экстракт граната, триэтано-
ламин, феноксиэтанол, этилгексилг-
лицерин, молочная кислота, сорбат 
калия, ксантовая смола, бензоат на-
трия, отдушка.

Высокоэффективный увлажняющий 
крем для возрастной кожи, содер-
жит вещества, необходимые для 
восстановления метаболических 
процессов: регенерации, клеточно-
го обмена и уменьшения проявле- 
ния дефицита гормонов. Включает 
комплекс элементов, обладающих 
восстановительными функциями и 
стимулирующими свойствами. Лег-
кий по текстуре, быстро впитывает-
ся, оставляет ощущение комфорта и 
свежести. В холодное время года 
используется в качестве ночного, а 
в теплое – как дневной крем.

Применение: малую дозу крема лег-
кими похлопывающими движениями 
подушечек пальцев нанести на очи-
щенную кожу лица, шеи и декольте.

Состав: дистиллированная вода, 
горный воск, глицерил стеарат, це-
тил пальмитат, масло ши, каприл-
овые триглицериды, масло примулы 
вечерней, хитосан, карно-зин, эмуль-
гатор цетес-20, пчелиный воск, сор-
битол, экстракт падина павоника, 
этоксидигликоль, экстракт гинкго би-
лоба, гиалуроновая кислота, нат-
риевая соль молочной кислоты, гли-
козаминогликаны, соевый протеин, 
коллаген, токоферил.

Применение: малую дозу крема лег-
кими похлопывающими движениями 
подушечек пальцев нанести на очи- 
щенную кожу лица, шеи и декольте.

баланс кожи, способствует увеличе-

Высокоэффективный интенсивный 
крем против старения, подтягивает 
кожу и делает ее более упругой. 
Содержит вещества, необходимые 
для метаболических процессов ре-
генерации, клеточного обмена и 
уменьшения проявлений дефицита 
гормонов. Стимулирует жизнедея-
тельность клеток, регули ует водный

Состав: дистиллированная вода, 
горный воск, глицерил стеарат, 
цетил пальмитат, масло ши, капри-
ловые триглицериды, экстракт мор-
ских водорослей, хитосан, карнитин, 
эмульгатор цетес-20, пчелиный воск, 
сорбитол, экстракт падина павоника, 
этоксидигликоль, экстракт гинкго 
двудольного, гиалуроновая кислота, 
натриевая соль молочной кислоты, 
гликоза-миногликаны, соевый про-
теин, коллаген, кокоферил ацетат 
(ви-тамин Е), ретинил пальмитат 
(витамин А), феноксиэтанол, нат-
риевая соль ЭДTA, отдушка.

нию плотности межклеточного 
вещества. Крем омолаживает и 
укрепляет кожу, возвращает ей 
упругость и эластичность. Содержит 
большое количество питательных 
компонентов, поэтому в холодное 
время года может использоваться в 
качестве дневного защитного кре-
ма.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Aqua Vital Revitalizing Cream
1606050 - 50 мл
1606250 - 250 мл  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Restoring Eye Cream
1605030 - 30 мл
1605250 - 250 мл  

Дневной крем сильным омололаживающим эффектом 
активно борется с мимическими и более глубокими мор-
щинами, в том числе с носогубными складками. Амино-
кислота L-орнитин (Adipofill’in) имитирует липофилинг, 
увеличивает объем жировой ткани, с одновременным 
уменьшением распад липидов. Кожа уплотняется, подтя-
гивается контур лица. Гиалуроновая кислота обеспечи-
вает увлажнение кожи. Полисахариды из гриба Пория 
усиливают синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, 
уплотняют кожу, делая ее более эластичной и сияющей. 
В состав также входит альфа-липоевая кислота (Thioctic 
Acid) мощный антиоксидант и активный омолаживающий 
компонент действует несколькими путями – стимулирует 
рост фибробластов в дерме, таким образом, способ-
ствует поддержанию эластичности кожи, омоложению 
стареющей кожи, предотвращает процесс гликации (по-
вреждения волокон коллагена метаболитами глюкозы). 
Солнцезащитный фактор препятствует появлению пиг-
ментных пятен.

Применение: небольшое количество нанести по массаж- 
ным линиям на предварительно очищенную кожу. Солн- 
цезащитные свойства крема начинают действовать че- 
рез 20 минут после нанесения.

Состав: дистиллированная вода, октилметоксициннамати 
октокрилен и этилгексилсалицилат и бутил метоксиди- 
бензоилметан и бензофенон-3 и бутилокситолуол, про-
пандиол, октилметоксициннамат, С12-15 алкил бензоат, 
циклопентасилоксан и диметикон/винилдиметиконовый 
кроссполимер, глицерин и экстракт грибов пория, со-
полимер акрилатов натрия и гидрогенированный поли-
изобутен и фосфолипиды и стеарат полигрицерила-10 и 
подсолнечное масло, октилдодецилмиристат, гиалуронат 
натрия, глицерилстеарат цитрат и цетеариловый спирт и 
глицерилкаприлат, пропандиол и орнитин и фосфолипи-
ды и гликолипиды, феноксиэтанол и этилгексилглицерин, 
альфа-липоевая кислота, сорбат калия, ксантановая смо-
ла, фитат натрия, отдушка, линалоол, лимонен, гераниол.

Применение: нанести незначительное количество крема 
на преорбитальную зону по кости. Применяйте аккурат- 
ные тампонирующие движения подушечек безимянных 
пальцев, не растягивайте кожу.

Состав: дистиллированная вода, диметикон и цикло- 
пентасилоксан и полисиликон-11 и нейлон-12 и ПЭГ-10 
диметикон и полисорбат 40 и изогексадекан и аммония 
полиакрилоилдиметил таурат, циклопентасилоксан и 
диметиконол, полиметилсилсесквиоксан, бетаин и пен- 
тиленгликоль и экстракт дрожжей и экстракт родиолы 
розовой, бутиленгликоль, глицерин, метилсиланол ман- 
нуронат, стеарет-2, стеарет-21, цетеарил этилгексаноат, 
изогексадекан таурат полиакрилоилдиметил аммония и 
полисорбат 80, силоксантриол альгинат и кофеин, С12-15 
алкилбензоат, изононил изононаноат, феноксиэтанол и 
этилгексилглицерин, гиалуронат натрия, экстракт карли- 
ковой пальмы, экстракт фиников, масло семян опунции 
инжирной, отдушка, лимонен, цитронелол

веществ молодости.

Крем против морщин вокруг глаз создан специально для 
интенсивного ухода за зрелой кожей и для борьбы со 
всеми сопутствующими возрастными проявлениями. 
Состав крема очень богат. Кофеин устраняет отеки и 
мешки под. Гиалуроновая кислота увлажняет и повы-
шает эластичность. Светоотражающие частички создают 
эффект мгновенного разглаживая мелких морщин. Аль-
гизиум С (Methylsilanol Mannuronate) делает кожу упругой 
и защищенной от внешних воздействий. При регулярном 
использовании процессы старения замедляются, т.к. за 
счет, входящего состав, уникального Комплекса EyePro® 
3X (бетаин и экстракт родиолы розовой и экстракт дрож-
жей) стимулируется естественная выработка организмом

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА
Anti Aging Firming Mask
1603070 - 70 мл
1603250 - 250 мл 

КОНЦЕНТРАТ Q10 ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ
Intense Skin Revitalizer
1604030 - 30 мл
1604100 - 100 мл 

Состав: дистиллированная вода, молочная кислота, 
алюмосиликат магния, пропандиол, глицерилстеарат, 
каолин, экстракт цикория и глицерин и смола цезальпи- 
нии, фитиновая кислота, оливковое масло, масло какао, 
аскорбил метилсиланол пектинат, каприловые тригли- 
цериды, кукурузный крахмал, глицерин, масло сладкого 
миндаля, цетеариловый спирт, масло плодов шиповника 
(розы собачьей), гидроксид натрия, феноксиэтанол и 
этилгексилглицерин, альфа-липоевая кислота, сорбат 
калия, ксантановая смола, коэнзим Q10 (убихинон), на- 
трия ЭДТА, отдушка, гексил циннамаль, линалоол, гера-
ниол, лимонен.

Маска предназначена для кожи, с выраженными воз-
растными изменениями. Она оказывает омолаживаю-
щее и разглаживающее действие, улучшает обменные 
процессы в клетках кожи, препятствует потере влаги, 
защищает клеточные мембраны от воздействия сво-
бодных радикалов, восстанавливает эпидермальный 
барьер. Маска богата компонентами, стимулирующими 
выработку коллагена. Уникальный природный комплекс 
олигосахаридов цикория и смолы бразильского дерева 
цезалпинии обладает эффектом мгновенного лифтинга. 
Мощнейшие антиоксиданты: Альфалипоевая кислота 
(Thioctic Acid), Коэнзим Q10 (Ubiquinone) и производная 
витамина С нейтрализуют действие свободных радика-
лов, способствуя предотвращению и уменьшению при-
знаков старения. Маска богата маслами, которые также 
оказывают комплексное омолаживающее возделствие 
(масло какао, шиповника, оливы). После применения 
маски мелкие морщинки разглаживаются, улучшается 
тонус и эластичность кожи, повышается тургор и увлаж-
ненность, лицо приобретает здоровый и ухоженный вид.

Применение: нанести равномерный тонкий слой маски 
на кожу лица, шеи и декольте. Время экспозиции до 15 
минут. Смыть теплой водой.

Тщательно сбалансированная формула замедляет физи-
ологические процессы старения, происходящие в коже. 
Активная сыворотка с высоким содержанием натураль- 
ных омолаживающих компонентов оказывает глубокое 
увлажняющее действие, насыщает кожу питательными 
элементами, повышает ее тонус, разглаживает морщины. 
Коэнзим Q10 (Ubiquinone) – сильный антиоксидант, 
способствующий профилактике старения кожи. Он сти-
мулирует снабжение клеток энергией, ускоряет их ре-
генерацию, омоложивает. Коэнзим Q10 ускоряет синтез 
коллагена, предупреждает разрушение эластиновых 
волокон, разглаживает мелкие морщины, помогает со- 
хранять упругость и гладкость кожи. Группа антиоксидан-
тов (Альфа-липоевая кислота (Thioctic Acid), Витамин С 
(Ascorbyl Tetraisopalmitate), Ретинол (Retinol) нейтрализуют 
действие свободных радикалов, стимулирует регенера- 
цию клеток кожи и защищает их от агрессивного воздей-
ствия внешней среды. Сыворотка содержит уникальные 
и инновационные компоненты. Инкапсулированный L-ор-
нитин (Adipofill’in) – аминокислота, предназначенная для 
имитации липофилинга. Увеличивает объем жировой 
ткани, уменьшает распад липидов. Благодаря этим каче- 
ствам, уплотняет кожу и уменьшает глубину носогубных 
складок. Прожелин® (Progeline®) – уникальный пептид, по-
вышает упругость и эластичность кожи, убирает морщи-
ны, уменьшает провисание кожи в области подбородка и 
шеи.

Применение: небольшое количество сыворотки нанести 
на хорошо чищенное лицо, шею и декольте техникой 
«пальчикового дождя».

Состав: дистиллированная вода, каприловые тригли-
цериды, глицерин, циклоннтасилоксан и диметикон/ 
винилдиметиконовый кроссполимер, сополимер ги-
дроксиэтилакрилата и акрилоилдиметилтаурата натрия и 
изогексадекан и полисорбат 60, глицерин и вода и 
декстран и трифторацетил трипептид-2, гиалуронат на-
трия, токоферилацетат (витамин Е), аскорбил тетраизо-
пальмитат (устойчивая форма витамина С), пропандиол и 
орнитин и фосфолипиды и гликолипиды, феноксиэтанол 
и этилгексилглицерин, убихинон, ретинол, альфа-липое- 
вая кислота, аллантоин, сорбат калия, фитат натрия, от-
душка, лимонен, линалоол, гераниол.
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МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЙ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИК
Multimineral Miceelar Water
1602250 - 250 мл

ЭНЗИМНЫЙ ГЕЛЬ-ПИЛИНГ
Enzyme Gel-Peeling
1607100 - 100 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ
ДЕЛИКАТНОГО ДЕЙСТВИ
Anti Aging Peeling
1607050 - 50 мл

– абсолютный энергетик для кожи.
Мультиминеральный мицеллярный

Применение: может использоваться,

Тоник обогащен магнием, цинком, 
медью и кальцием, что стимулирует 
клеточный энергообмен, нейтра-
лизует действие свободных ради-
калов, способствует восстанов-
лению зрелой кожи, усиливает ее 
барьерные функции и освежает. 
Экстракт зеленого чая оказывает 
противовоспалительное действие, а 
также служит источником полифено-
лов EGCG и мощнейшим антиокси-
дантом, способствует восстановле-
нию волокон коллагена. Комплекс 
экстрактов яблока, виноградных 
косточек, черники, лимона и сахар-
ного тростника обогащен АНАкисло-
тами (лимонная, молочная, глико-
левая, винная, яблочная) за счет 
чего тоник понижает кислотность 
кожи, глубоко очищает и подготав-
ливает к дальнейшим процедурам.

как отдельное средство для снятия 
макияжа и очищения кожи от загряз-
нений окружающей среды. Неболь- 
шое количество тоника нанести на 
ватный спонж и протереть лицо, 
зону вокруг глаз, шею и декольте. 
После, в дневное время рекомен-
дуется использовать кремы с SPF 
фактором не менее 15.

Состав: дистиллированная вода, 
пропандиол, пропиленгликоль и ли-
монная кислота и молочная кислота 
и гликолевая кислота и винная кис- 
лота и яблочная кислота и экстракт 
яблока и экстракт виноградных ли- 
стьев и экстракт черники и экстракт 
плодов лимона и экстракт сахарного 
тростника, дециловые глюкозиды, 
глицерин, экстракт зеленого чая и 
пропиленгликоль, аспартат магния и 
глюконат цинка и глюконат меди и 
глюконат кальция, натрия бензоат и 
калия сорбат, натрия гидроксид, на- 
трия фитат, отдушка.

Профессиональный препарат для 
массажа содержит комплекс отшелу-
шивающих компонентов и обеспечи-

Применение: нанести на очищенное 
лицо, провести массаж в течении 5-7 
минут. Остатки средства удалить сал- 
фетками. Продолжать процедуру, не 
смывая гельпилинг водой.

вает идеальную подготовку кожи к 
дальнейшей процедуре, значите-
льно усиливая проникновение 
активных компо-нентов. Гель-пилинг 
содержит папаин, протеаз и экстракт 
пальчи-кового лайма, действие 
которых направлено на расщеп-
ление протеина и отшелушивание 
омертвевших клеток кожи. Обладает 
быстро действу-ющим и в то же 
время пролонгированным механиз-
мом воздействия на кожу, благодаря 
чему, продолжает регенерацию 
кожи в течение всего времени 
между процедурами. Кроме обнов-
ляющего и омолаживающего воз-
действия гель-пилинг способствует 
сужению пор, выравнивает текстуру 
кожи, стимулирует регенерация, 
кожа приобретает мягкость и здо-
ровое сияние.

Состав: дистиллированная вода, гли-
церин, каприловые триглицериды, 
пропандиол, папаин, кальция панто- 
тенат, ксантановая смола, мочевина, 
карбамид, каприлил гликоль, пролин,
аланин, серин, лактат магния, лактат 
калия, хлорид магния, цитрат натрия, 
этилгексилглицерин, пропилен гли- 
коль, протеаз, сополимер акрилатов 
натрия, гидрогенированный поли-
изобутен, фосфолипиды, стеарат 
полиглицерила-10, подсолнечное 
масло, феноксиэтанол, этилгексилг-
лицерин, спирт, экстракт пальчи-
кового лайма, фитат натрия, сорбат 
калия, отдушка, гексил циннамаль, 
линалоол, гераниол, лимонен.

став пилинга входят гликолевая, 
миндальная, яблочная и салици-
ловая кислоты, а так же производ-
ная азелаиновой кислоты. Омолажи-
вающий пилинг не содержит спирта, 
поэтому не пересушивает кожу и 
действует деликатно. Компоненты 
пилинга помогают кислотам прони-
кать в более глубокие слои эпидер-
миса и работают «изнутри». Омола-
живающий пилинг содержит 15% 
АНА кислот, 2% салициловой кис-
лоты и 10% про-изводной азелаи-
новой кислоты. рН- 3,8-4,0.

Пилинг с тщательно подобранным 
составом АНА и ВНА кислот для ан-
тивозрастных процедур. Разглажи-
вает морщины, подтягивает кожу, 
осветляет тон лица. Подходит для 
чувствительной и нежной кожи. В со-

Применение: нанести на очищенное 
лицо, шею и декольте достаточное 
количество пилинга, оставить на 3-5 
минут. Не смывать. использовать 
солнцезащитные дневные кремы в 
промежутке между процедурами. 

Состав: дистиллированная вода, 
ПЭГ-8, ПЭГ-90, калия азелоил дигли-
цинат, гликолевая кислота, яблочная 
кислота, миндальная кислота, сали-
циловая кислота, гидроксид натрия.

ОМОЛОЖЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Визуальное старение продиктовано физиологическими предпосылками:

• снижение тонуса мышц, поддерживающих овал лица;
• cнижение плотности и эластичности кожного покрова;
• нарушение циркуляции кислорода и, как следствие, ухудшение питания кожи;
• уменьшение жировой прослойки, ослабление защитных функций;
• уменьшение толщины кожного покрова и повышение чувствительности.

Современные разработки косметической индустрии позволяют больше не мириться с проявлениями возрастных 
изменений кожи. Используя препараты по уходу за кожей лица, можно добиться омоложения и отложить неотвра-
тимые процессы старения.
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ПИЛИНГ С АЛЬФА-
ГИДРОКИСЛОТАМИ СТУПЕНЬ 1
AHA Peeling 
9015070- 70 мл
9015250- 250 мл  

КИСЛОТНЫЙ КРЕМ-ПИЛИНГ
GSC  Acid  Cream-Peeling
9012250 - 250 мл 

Состав: дистиллированная вода, 
гликолевая кислота, циклопентаси-
локсан, ПЕГ-75, цетеариловый спирт, 
ПЕГ-20 стеарат, стеарат глицерина, 
стеарат ПЕГ-100, цетеарил этилгек-
саноат, цетил пальмитат, пропилен 
гликоль, ПЕГ-400, гидроксид натрия, 
урея, феноксиэтанол, каприлил гли- 
коль, гидроксиэтилцеллюлоза, гли-
церил каприлат, фенилпропанол, 
хлорфенезин, лимонная кислота, фи-

Крем-пилинг мягкой консистенции, 
рН 4,0 и 8% содержанием кислот, 
предназначен для деликатного уда-
ления верхнего слоя эпидермиса и 
подготовки кожи к восприятию 
более сильных кислотных пилингов. 
Эксклюзивная формула активи-
зирует процесс регенерации кожи, 
ускоряет омоложение клеток и 
обеспечивает интенсивное естест-
венное увлажнение. Повышает 
эластичность, значительно умень-
шает число и глубину морщин, раз-
глаживает кожу, придает ей здоро-
вый и привлекательный вид. Подхо-
дит для любого типа кожи, а также 
для кожи с видимым проявлением 
купероза (исключая пациентов с 
индивидуальной непереносимостью 
фруктовых кислот).

Применение: нанести тонким слоем 
на влажную очищенную кожу, оста-
вить на 5-10 минут, смыть спонжами, 
смоченными в прохладной воде. 
Время экспозиции пилинга увеличи-
вается с каждой последующей про-
цедурой на 1 минуту, начиная с 5 
минут.

тат натрия, отдушка.

Пилинг мягкого нетравматичного 
действия рН 3,7 и 12% концентраци-
ей кислот (гликолевая, салициловая 
и лимонная), предназначен для мяг-
кого удаления верхнего слоя эпи-
дермиса перед проведением ком-
плексных косметических уходов за 
пигментированной, жирной (включая 
акне) и увядающей кожей. Ускоряет 
процесс осветления, улучшает тус-
клую, пигментированную и грубую 
кожу, повышает упругость. Способ- 
ствует более глубокому насыщению 
кожи активными ингредиентами во 
время косметического ухода. Подхо-
дит для любого типа кожи (за исклю-
чением пациентов с индивидуальной
непереносимостью фруктовых кис-
лот).

Применение: нанести тонким слоем 
на предварительно очищенную 
кожу, оставить на 5 минут (при 
каждой последующей процедуре 
время экспозиции постепенно уве-
личивается до 10 минут). Смыть 
прохладной водой. Для улучшения 
прохождения пилинга в более 
глубокие слои рекомендуется пред-
варительно применить Крем-пилинг 
Гоммаж.

Состав: дистиллированная вода, 
гликолевая кислота, циклопентаси-
локсан, ПЕГ-75, цетеариловый спирт, 
ПЕГ-20 стеарат, стеарат глицерина, 
стеарат ПЕГ-100, цетеарил этилгекса-
ноат, гидроксид натрия, цетил паль-
митат, пропилен гликоль, ПЕГ400, 
урея, феноксиэтанол, каприлил гли-
коль, гидроксиэтилцеллюлоза, гли-
церил каприлат, фенилпропанол, 
хлорфенезин, салициловая кислота, 
миндальная кислота, лимонная кис-
лота, фитат натрия, отдушка.

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ С АНА И ВНА 
КИСЛОТАМИ 

AHA & BHA Peeling 

Состав: гликолевая кислота, салици-
ловая кислота, молочная кислота.

Применение: нанести на подго-
товленную сухую кожу на 2-3 мину-
ты, возможно увеличение  времени 
экспозиции в последующих проце-
дурах. 

Концентрированный гелеобразный 
пилинг рН 2,5. Концентрация АНА 
кислот 11% + салициловая кислота 
2%. Пилинг разработан для: устра-
нения гиперкератоза выравнивания 
рельефа и коррекции постакне руб-
цов осветления кожи и отбеливания 
пигментных пятен разглаживания 
мелких морщин и уменьшения выра-
женности заломов увлажнения кожи, 
Пилинг является поверхностно-сре-
динным и проникает в глубокие слои 
эпидермиса. Используется после 
подготовки кожи исключительно в 
осенне-зимний период с интервалом 
1 раз в 7-14-21 день в зависимости от 
типа и состояния кожи. Подходит для 
любого типа кожи за исключением 
пациентов с индивидуальной непе-
реносимостью фруктовых кислот. 
Курс 5-10 процедур в зависимости от 
типа кожи.  

9013250 - 250 мл 
9013050 - 50 мл 

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ
Enzyme Exfoliator
9019070 - 70 мл
9019250 - 250 мл  

3-5 мин. легкий массаж обильно смоченными в воде кон-
чиками пальцев. Оставьте на лице на 15-30 минут. Для 
усиления действия накрыть сверху теплым влажным 
полотенцем. Перед удалением пилинга еще раз дели-
катно промассируйте лицо влажными руками. Энзимный 
пилинг применяется 1-2 раза в неделю. Подходит для 
применения в домашнем уходе.

Применение: нанесите на очищенную кожу лица (из е-
гая область вокруг глаз), шею и декольте. Проведите

Состав: ПЕГ-400, ПЕГ-90, сахароза, этоксидигликоль, 
экстракт папайи, экстракт ананаса, феноксиэтанол, этил-
гексилглицерин, папаин, отдушка.

Энзимный пилинг – всесезонный пилинг для всех типов 
кожи, который является альтернативой поверхностным 
кислотным пилингам. Пилинг эффективно очищает и 
разрыхляет роговой слой эпидермиса, усиливая прони-
цаемость кожи, очищает и сужает поры, улучшает цвет и 
структуру кожи. Стимулируя выработку фибробластов и 
обновление клеток кожи, пилинг обеспечивает омо- 
ложение и увлажнение. Экстракты папайи и ананаса ви-
таминизируют кожу. Пилинг обеспечивает мгновенный 
эффект. Действие пилинга основано на свойствах фер-
ментов расщеплять кератин (кожный белок), разрушать 
структурные химические связи клеток эпидермиса и 
стимулировать отделение роговых чешуек с поверхно- 
сти кожи, которые легко удаляются за счет входящих в 
состав кристаллов сахарозы. Препарат обеспечивает 
эффект двухфазного глубокого очищения – фермент-
ное расщепление клеток и механическое удаление их 
фрагментов с поверхности кожи.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ

ПИЛИНГИ

КРЕМ-ПИЛИНГ
ГОММАЖ
Cream Peeling Gommage
9011070 - 70 мл
9011250 - 250 мл  

ЖЕМЧУЖНЫЙ
ПИЛИНГ
Pearl Peeling
1307070 - 70 мл
1307250 - 250 мл  

Применение: небольшое количество пилинга нанести на 
предварительно очищенную влажную кожу, аккуратными 
движениями промассажировать в течение 2-3 минут, до- 
полнительно смачивая пальцы для лучшего скольжения.

Механический микрокристаллический пилинг кремо- 
образной текстуры с мелкой крошкой, которая мягко 
отшелушивает, не травмируя кожу. Пилинг стимулирует 
физиологические процессы клеточного обновления, 
усиливает микроциркуляцию, слегка осветляет кожу. Со-
держит перламутровый порошок, который служит элик-
сиром молодости и оказывает успокаивающее действие. 
Обогащен растительными экстрактами, отлично увлажня-
ет и смягчает кожу, возвращает ей сияние и свежесть. 

Смыть теплой водой.

Состав: дистиллированная вода, стеариновая кислота, 
полиэтиленовая крошка, пропилен гликоль, этилгексил 
пальмитат, каприловые триглицериды, глицерин, ПЕГ40 
стеарат, цетиловый спирт, диметикон, триэтаноламин, 
экстракт белой лилии, экстракт ува урси, экстракт роз- 
марина, перламутровый порошок, феноксиэтанол, этил-
гексилглицерин, ксантановая смола, глицерил каприлат, 
имидазолидинил урея, отдушка, краситель CI 19140 & CI 
14700.

тонким равномерным слоем на очищенную сухую кожу. 
Оставить на несколько минут до подсыхания. Аккуратно 
скатать крем-пилинг с поверхности кожи, двигаясь по 
массажным линиям и не растягивая кожу. Ополоснуть 
лицо слегка теплой водой; 2) при сухой, чувствительной, 
а также возрастной коже – нанести тонким однородным 
слоем на предварительно очищенную кожу. Через 3-5 
минут тщательно смыть спонжами или салфетками, 
смоченными в теплой воде. Также можно накрыть лицо 
махровым полотенцем, смоченным в теплой воде, обе-
спечив тем самым компресс на 10-15 минут, после смыть 
теплой водой.

Состав: истиллированная вода, парафин, стеариновая 
кислота, триэтаноламин, полиакриламид, С13-14 изопа-
раффин, лаурес-7, феноксиэтанол, каприлил гликоль, 
глицерил каприлат, экстракт ромашки, камфорное масло, 
хлорфенезин, бисаболол, фитат натрия, масло календу- 
лы, отдушка, краситель CI 14700.

Пилинг мягкой кремообразной текстуры применяется 
для глубокого очищения кожи. Не содержит жестких 
включений и может применяться даже для самой чувст-
вительной кожи. Удаляет поверхностный слой эпидер-
миса, утончает роговой слой, стимулирует микроцир-
куляцию, делает кожу гладкой и эластичной. Подготав-
ливает кожу к последующим процедурам и насыщению 
активными ингредиентами.

Применение: 1) при нормальной и жирной коже – нанести

Пилинги Renew – это широкий выбор высокоэффективных препаратов для любых профессиональных процедур: 
мягкое, но глубокое очищение кожи при подготовке к последующим процедурам; пилинги механического или 
ферментативного действия; кремообразные кислотные препараты, на которых проводятся мягкие процедуры 
химических пилингов. Пилинги с высокой концентрацией кислот применяются курсами и подходят для всего 
спектра процедур – лечения жирной кожи с акне, омоложения или отбеливания пигментных пятен.

АНТИВОЗРАСТНОЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ-ЭНЕРГЕТИК
Energy Refill Anti Aging Cream
1608050 - 50 мл
1608250 - 250 мл 

Состав: дистиллированная вода, цетеариловый спирт и глицерил стеарат и ПЭГ-40 стеарат и цетеарес-20, масло аво-
кадо и фитостерол и неомыляемое оливковое масло, пропандиол, молочная кислота, масло абрикосовой косточки 
(ядра абрикоса), цетиловый спирт, каприловые триглицериды, сквалан, ДMEA, масло макадамии и фосфолипиды и со-
евые стеролы и стеариновая кислота и глицерин и сложные эфиры пальмового масла и аминопропандиола и 
сквалан, полиакриламид и С13-14 изопарафин и Лаурет-7, диметикон, пантенол, феноксиэтанол и этилгексилглицерин, 
глицерил каприлат, токоферилацетат (витамин Е), альфа-липоевая кислота, аскорбил тетраизопальмитат (устойчивая 
форма витамина С), ксантановая смола, аллантоин, хлорфенезин, убихинон (коэнзим Q10), натрия ЭДТА, отдушка.

Ночной антивозрастной питательный крем ускоряет протекание естественных восстановительных процессов в дер-
ме. Клетки кожи получают полноценное питание и увлажнение. Наутро лицо выглядит подтянутым и упругим. Крем 
прекрасно подходит для антивозрастного ухода – помогает замедлить процессы старения и улучшить структуру кле-
ток. Уникальная сыворотка в составе крема Авоцерол (Avocado Oil & Phytosterols & Olea Europaea Oil Unsaponifiables) 
обладает защитными, смягчающими и разглаживающими свойствами, укрепляет барьерные функции кожи, стимули-
рует клетки, возвращая коже упругость. Комплексная смесь растительных липидов Биодин V имитирует липиды кожи 
человека, восстанавливает кожный барьер, заполняя пространства, где отсутствуют собственные липиды кожи. Вы-
сокая концентрация Коэнзима Q10 (Ubiquinone) стимулирует снабжение клеток энергией, ускоряет их регенерацию, 
влияет на омоложение кожи.

Применение: небольшое количество крема нанести по массажным линиям на предварительно очищенную кожу.
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ЛОСЬОН С АЛЬФА-
И БЕТА-ГИДРОКИСЛОТАМИ
AHA & BHA Lotion

Состав: дистиллированная вода, спирт, гликолевая 
кислота, глицерин, полисорбат-20, молочная кислота, 
салициловая кислота, гидроксид натрия, урея, фитиновая 
кислота, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, аскорби-
новая кислота, экстракт толокнянки, экстракт солодки, 
экстракт лимона, лимонная кислота, отдушка, краситель 
CI 19140 & CI 14700.

Лосьон с 7,5% содержанием гидрокислот и рН 3,5 пред-
назначен для понижения уровня кислотности кожи и 
подготовки её к нанесению отбеливающих препаратов 
или кислот. Снижает и предотвращает воспалительные 
реакции кожи, заметно улучшая ее состояние и уровень 
увлажненности. Подходит для всех типов кожи, особенно 
для жирной и пигментированной. Лосьон назначается в 
качестве предпилинговой подготовки и для поддержива- 
ющего ухода между процедурами в домашних условиях. 
В период солнечной активности рекомендовано вечер- 
нее применение препарата и использование увлажняю-
щего крема с солнцезащитным фактором не ниже SPF-15 
в дневное время.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и тщатель-
но промокнуть лицо, не затрагивая участки вокруг глаз, 
дать впитаться. Применять перед процедурами отбелива-
ющей терапии и кислотными пилингами, для более глубо-
кого проникновения и усиления действия активных ком-
понентов препаратов.

Препараты серии специально разработаны для удаления пигментных пятен, 
вызванных УФ-излучением, возрастными изменениями или беременностью. 
Комплекс депигментирующих компонентов в составе препаратов оказывает как 
видимое мгновенное осветляющее действие, так и пролонгированный эффект, 
за счет накопительного эффекта. Осветление пигментных пятен достигается за 
счет разложения избыточного меланина и нормализации процесса образования 
пигментов в количестве, необходимом для естественной защиты кожи.

1202200 - 250 мл
1202500 - 500 мл 

ПИЛИНГ НА ОСНОВЕ
ФИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
СТУПЕНЬ 1
Phytic Acid Peeling Step 1
9016050 - 50 мл

ПИЛИНГ НА ОСНОВЕ
ФИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
СТУПЕНЬ 2
Phytic Acid Peeling Step 2
9017050 - 50 мл

ПИЛИНГ НА ОСНОВЕ
ФИТИНОВОЙ И ВИННОЙ
КИСЛОТ
Phytic & Tartaric Acids Peeling
9018050 - 50 мл

Состав: фитиновая кислота, дистил-
лированная вода, этоксидигликоль, 
триэтаноламин.

Применение: протереть лицо и шею 
Лосьоном с альфа- и бета- гидрокис-
лотами (АНА & ВНА Lotion из серии 
Whitening). Нанести пилинг однород-
ным слоем на лицо и шею на 5-10 ми-
нут, избегая области вокруг глаз, ро-
динки и любые повреждения кожи. 
Затем хорошо смыть прохладной во-
дой. Рекомендуется провести 4-5 се-
ансов (не чаще, чем 1 раз в неделю), 
после чего перейти к применению 
Фитинового пилинга с большей кон-
центрацией кислоты.

Пилинг на основе фитиновой кисло-
ты в концентрации 50% и рН 1,5 не 
требует нейтрализации. Действие 
фитиновой кислоты можно сравнить 
с действием гликолевой кислоты та-
кого же процента, однако фитино-
вая кислота не имеет побочных 
эффектов – отсутствуют покрасне-
ния, раздражения и повышения 
чувствительности. Позволяет до-
биться быстрого эффекта. Подходит 
для всех типов кожи. Рекомендуется 
применять для первых процедур 
курса пилингов при жирной, склон-
ной к высыпаниям коже, акне, руб-
цах пост-акне, возрастном гипер-
кератозе, гипер-пигментации.

Пилинг с концентрацией фитиновой 
кислоты 70% и рН 1,0 рекомендуется 
применять для продолжения комп-
лекса процедур фитинового пи-
линга при жирной, склонной к высы-
паниям коже, акне, рубцах пост-акне, 
возрастном гиперкератозе, гипер-
пигментации. Подходит для всех ти-
пов кожи.

Применение: протереть лицо и шею 
Лосьоном с альфа- и бета- гидро-
кислотами (АНА & ВНА Lotion, серия 
Whitening). Нанести пилинг однород-
ным слоем на лицо и шею на 5-10 ми-
нут, избегая области вокруг глаз, ро-
динки, и любые повреждения кожи, 
затем хорошо смыть прохладной во-
дой.

Состав: фитиновая кислота, дистил-
лированная вода, этоксидигликоль, 
триэтаноламин.

Концентрация фитиновой кислоты 
50%, винной кислоты 10%, рН 1,2. 
Винная кислота в низких концентра-
циях оказывает отшелушивающее и 
увлажняющее действие, не раздра-
жая кожу. Винная кислота и ее соли 
в составе фитинового пилинга спо-
собствуют более глубокому проник-
новению фитиновой кислоты, повы-
шая увлажненность кожи. Подходит 
для всех типов кожи. Рекомендуется 
применять для проведения курса пи-
лингов при сухой увядающей коже, 
чувствительной, склонной к раздра-
жениям и куперозу.

Применение: протереть лицо и шею 
Лосьоном с альфа- и бета- гидрокис-
лотами (АНА & ВНА Lotion из серии 
Whitening). Избегая области вокруг 
глаз, родинки и любые повреждения 
кожи, нанести пилинг однородным 
слоем на лицо и шею на 5-10 минут, 
хорошо смыть прохладной водой. 
Рекомендуется провести 8-12 
сеансов 1 раз в 7-10 дней.

Состав: Фитиновая кислота, винная 
кислота, дистиллированная вода, 
этоксидигликоль, триэтаноламин.

3029

СЕРИЯ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ СЕРИИ



ДЕЛИКАТНЫЙ ПИЛИНГ
ДЛЯ СКЛОННОЙ
К КУПЕРОЗУ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Redness Gentle Peel
1805050 - 50 мл

Состав: дистиллированная вода, ПЕГ-400, спирт, азелог-
лицин, молочная кислота, фитиновая кислота, гидроксид 
натрия, экстракт томата, рутин, феноксиэтанол, этилгек-
силглицерин.

Пилинг с рН 3,5 и 8,6% содержанием кислот (азелаи-
новая, молочная и фитиновая) предназначен для лече-
ния купероза и других состояний, связанных с наруше-
нием работы капилляров. Пилинг имеет мягкое действие 
и бережно отшелушивает верхний слой эпидермиса, а 
благодаря входящему в его состав витамину К, который 
содержится в экстракте томата, в сочетании с рутином и 
молочнокислотой восстанавливает эластичность стенок 
сосудов. Фитиновая кислота снимает воспалительные 
процессы и выравнивает общий тон кожи. Деликатный 
пилинг может применяться при повышенной чувстви-
тельности кожи и предназначен для использования в 
салонных процедурах для лечения купероза, нормали-
зации микроциркуляции и укрепления стенок крове-
носных сосудов и капилляров.

Применение: тампонирующими движениями нанести 
Лосьон с альфа-и бета- гидрокислотами (АНА & ВНА 
Lotion из серии Whitening). Избегая области вокруг глаз, 
нанести пилинг однородным слоем на 5-10 минут, затем 
хорошо смыть холодной водой.

Препараты серии обогащены активными компонентами, 
которые обеспечивают профилактику и лечение кожи с 
повышенной ломкостью сосудов. Комплексное исполь-
зование антикуперозных препаратов, в совокупности с 
салонными процедурами, обеспечивают быстрый и види-
мый эффект: укрепляются стенки кровеносных сосудов и 
капилляров, а также нормализуется микроциркуляция и 
кровоснабжение кожи. Препараты серии оказывают 
кроме этого комплексное омолаживающее воздействие: 
увлажняют кожу, усиливают регенерацию и восстанав-
ливают защитные свойства кожи.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ МАСКА
Depigmenting Mask

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Protective Depigmenting Serum
1204030 - 30 мл 

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
Depigmenting Cream
1206050 - 50 мл

Густая бархатистая маска способ-
ствует акселерации процесса освет-
ления кожи. Маска содержит актив-
ные ингредиенты, препятствующие 
выработке меланина и натуральные 
экстракты для успокоения покрас-
невшей, раздраженной кожи, а так-
же для укрепления стенок капилляр-
ных сосудов, что обусловливает ее 
успешное применение при лечении 
купероза. Маска может применять-
ся самостоятельно или в сочетании с 
антисептической маской из серии 
Dermo Control при т.н. «скупой поре» 
для осветления содержимого пор, 
когда проведение чистки невозмож-
но. Подходит для всех типов кожи. 

Применение: нанести маску равно-
мерным слоем на 20 минут, смыть 
прохладной водой.

Состав: дистиллированная вода, 
каолин, глицерил стеарат, ПЕГ-100 
стеарат, касторовое масло, карна-
убский воск, пропилен гликоль, ди-
оксид титана, молочная кислота, це-
теариловый спирт, ПЕГ-20 стеарат, 
диметикон, урея, ПЕГ-4, молочная 
кислота, койевая кислота, бутилен 
гликоль, экстракт шелковицы, экс-
тракт толокнянки, экстракт солодки, 
феноксиэтанол, этилгексилглицерин,
цетиловый спирт, гидроксиэтилцел-
люлоза, глицерил каприлат, имида-
золидинил урея, глицерин, экстракт 
щавеля, аскорбиновая кислота, фи-
тат натрия, отдушка.

Активная концентрированная сы-
воротка предназначена исключи-
тельно для локального применения 
для быстрой борьбы с пигментаци-
ей, вызванной солнечным воздей-
ствием, возрастными изменениями, 
беременностью или пост акне. Оп-
тимальная комбинация активных ин-
гредиентов способствует быстрому 
осветлению пигментных пятен, со-
кращает концентрацию меланина и 
предотвращает его чрезмерную вы-
работку. Препарат не эффективен 
при пигментации, вызванной нару-
шением печеночной деятельности. 
Не использовать во время беремен-
ности и лактации.

спирт, экстракт шелковицы, глико-
левая кислота, экстракт толокнянки, 
молочная кислота, полисорбат-20, 
глицерин, экстракт щавеля, аскор-
биновая кислота, койевая кислота, 
экстракт солодки, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, натриевая соль 
молочной кислоты, гидрогенезиро-
ванный лецитин, олеат натрия, ги-
дроксиэтилцеллюлоза, натриевая 
соль ЭДТА, бензофенон-4, бутилен 
гликоль, ПЕГ-200, олигопептид-68, 
отдушка.

Состав: дистиллированная вода, 
этоксидигликоль, пропилен гликоль,

Применение: сыворотка наносится 
локально исключительно на 
пигментные пятна, после полного 
впитывания используйте Отбели-
вающий крем. Применяется только в 
вечернее время. В период испо-
льзования препарата в дневное 
время необходимо применять солн-
цезащитный крем с уровнем защиты 
не менее SPF-25.

Депигментирующее действие крема 
оказывается благодаря разложению 
избыточного меланина, контролиро-
ванию процесса его образования в 
необходимых для защиты кожи ко-
личествах и подавлению активности 
клеток, вырабатывающих пигмент. 
Крем эффективен в борьбе со все-
ми видами пигментных пятен (кроме 
печеночных) на лице, шее, руках и 
других частях тела. Для усиления 
отбеливающего эффекта рекомен-
дуется наносить крем поверх отбе-
ливающей сыворотки. Не применять 
во время беременности и лактации. 

Состав: дистиллированная вода, 
ПЕГ-4, молочная кислота, койевая 
кислота, бутилен гликоль, экстракт 
шелковицы, экстракт толокнянки, 
экстракт солодки, касторовое масло, 
карнаубский воск, этоксидигликоль, 
цетеариловый спирт, ПЕГ-20 стеа-
рат, глицерил стеарат, ПЕГ-100 стеа-
рат, цетеарил этилгексаноат, глице-
рин, диоксид титана, триэтил цитрат, 
акриловый сополимер, метакрилат, 
цетиловый спирт, циклопентасилок-
сан, дипальмитат койевой кислоты, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, 
глицерил каприлат, натриевая соль 
молочной кислоты, гидрогенезиро-
ванный лецитин, олеат натрия, оли-
гопептид-68, натриевая соль ЭДТА, 
декстран, нонапептид-1, фитат на-
трия, отдушка.

Применение: после тщательного 
очищения нанести на кожу неболь-
шое количество крема. Не затраги-
вать участки вокруг глаз. Исполь-
зовать в вечерние часы. В дневное 
время обязательно использовать 
увлажняющие кремы с солнце-
защитным фактором не ниже SPF-15.

1203070 - 70 мл
1203250 - 250 мл  

3231 ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ

КОЖИ И ЛЕЧЕНИЯ КУПЕРОЗА



КОМПЛЕКСЫ ПЕПТИДНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ

MZ-Complex

АНТИВОЗРАСТНОЙ ПЕПТИД-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Antiaging Peptide MZ Complex
2001010 - 10 мл

 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
Revitalizing Peptide MZ Complex
2002010 - 10 мл

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
АНТИСТРЕСС
Antistress Peptide MZ Complex
2003010 - 10 мл

Состав: дистиллированная вода, 
декстран, ацетил тетрапептид-2, бу-
тилен гликоль, полисорбат-20, кар-
бомер, пальмитоил олигопептид, 
пальмитоил тетрапептид-7, глице- 
рин, капроил тетрапептид-3, метил- 
силанол гидроксипролин аспартат, 
гиалуронат натрия, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, карбомер, ги-
дроксид натрия.

Инновационный активный, содержа-
щий комплекс пептидов концентрат, 
предназначен для комплексного 
воздействия на причины старения 
кожи и эффективного сокращения 
количества и глубины имеющихся 
морщин. Оказывает успокаивающее 
воздействие, активирует процесс 
регенерации и обновления, 
восстанавливает барьерные функ-
ции кожи.

Состав: дистиллированная вода, 
декстран, ацетил тетрапептид-2, гли-
церин, бутилен гликоль, полисор-
бат-20, карбомер, пальмитоил оли-
гопептид, пальмитоил тетрапептид-7, 
капроил тетрапептид-3, метилсила-
нол гидроксипролин аспартат, ги- 
алуронат натрия, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, карбомер, ги-
дроксид натрия.

Препарат является идеальным ин-
струментом для борьбы с процессом 
старения, уменьшает проявление 
дряблости, глубину и количество 
морщин. В состав комплекса входят  
биомиметические пептиды, которые 
увеличивают упругость кожи путем 
активации синтеза коллагена, эла- 
стина, фибронектина и ламинина, 
обеспечивают обновление тканей и 
восстанавливают биомеханические 
свойства кожи, защищают от фото-
старения.

Состав: дистиллированная вода, ги-
алуронат натрия, Д-пантенол, глице-
рин, бутилен гликоль, полисорбат- 
20, карбомер, пальмитоил олиго-
пептид, пальмитоил тетрапептид-7, 
этоксидигликоль, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, отдушка.

Активный концентрат против ста-
рения кожи – стимулятор упругости 
кожи с высокой концентрацией 
Matrixyl 3000, гиалуроновой кисло-
той и Д-пантенолом. Пептидный ком-
плекс способствует разглаживанию 
морщин, стимулирует синтез колла-
гена и эластина, глубоко увлажняет, 
снимает воспаления и раздражения.

Пептидные комплексы представляют собой концентрированные препараты, разработанные для активизации 
защитных функций кожи и усиления естественных репродуктивных и регенеративных процессов. Состав 
комплексов это смесь активных продуктов современной биотехнологии, подобранная с учетом синергетического 
эффекта отдельных компонентов. Активные ингредиенты включены в состав комплексов в научно обоснованных 
оптимальных концентрациях для быстрого достижения максимальной эффективности и стойкого результата.

МАСКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КУПЕРОЗА
Redness Mask

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КУПЕРОЗА
Redness Concentrate
1804030 - 30 мл

АНТИКУПЕРОЗНЫЙ БАЛЬЗАМ
Redness Balm
1806050 - 50 мл

Состав: дистиллированная вода, 
ПЕГ-400, экстракт конского каштана, 
глицерил стеарат, ПЕГ-100 стеарат, 
циклометикон, цетеариловый спирт, 
ПЕГ-20 стеарат, цетил пальмитат, сте-
арил этилгексаноат, экстракт алое, 
каламин, урея, бисаболол, Д-панте- 
нол, гиалуронат натрия, рутин, фе- 
ноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
аллантоин, отдушка.

Кремообразная маска легкой таю-
щей текстуры нормализует проница-
емость капилляров, укрепляет 
стенки сосудов, повышает их эла-
стичность. Такие высокоэффек-
тивные компоненты как экстракт 
конского каштана и рутин (витамин 
Р) способствуют ак-тивному лечению 
кожи, страдающей куперозом. Маска 
улучшает микро-циркуляцию и лим-
фоток. Входящие в состав пантенол, 
каламин, бисабо-лол и аллантоин 
снимают раздраже-ния, успокаивают 
и освежают кожу. Гиалуроновая 
кислота и мочевина насыщают кожу 
влагой, стимулируют регенерацию. 
Маска снижает повышенную чувст-
вительность, оказывает противовос-
палительное и противоотечное дей-
ствия. В зависимости от степени 
чувствительности кожи, маска может 
вызывать ощущение легкого жже-
ния.

Применение: необходимое количе- 
ство маски нанести на всю поверх-
ность лица. Возможно проведение 5-
7 минутного лимфодренажного 
массажа. Время экспозиции маски 
20-25 минут. Остатки маски смыть 
прохладной водой.

Состав: дистиллированная вода, 
азелоглицин, экстракт томата, экст-
ракт алое, Д-пантенол, рутин, ниаци-
намид, феноксиэтанол, этилгексил-
глицерин, бутилен гликоль, декстран, 
палмитоил трипептид-8, глютамила-
мидоэтил индол, карбомер, гидрок-
сид натрия, отдушка.

Активный концентрат предназначен 
для лечения кожи с выраженным 
расширением сосудов при куперо-
зе и телеангиэктазиях. Азелаиновая 
кислота в концентрации 4,3% 
активно устраняет воспаления, 
выравнивает цвет и структуру кожи. 
Входящие в состав концентрата 
экстракт томата, рутин (витамин Р) и 
декстран нормализуют кровос-
набжение и улучшают работу стенок 
кровеносных сосудов. Кроме того, 
сыворотка содержит высо-
коактивные вещества – ниацинамид 
(витамин В3) и комплекс пептидов 
(пальмитоил трипептид-8, глистин), 
которые восстанавливают гидроли-
пидный баланс, улучшают тонус и 
эластичность кожи. Благодаря 
своему составу концентрат усилива-
ет процесс регенерации и восста-
новления защитных функций кожи, 
оказывает мощное успокаивающее 
действие за счет входящего в его 
состав пантенола. Концентрат дей-
ствует комплексно: как высокоэф-
фективное средство для лечения и 
профилактики купероза в сочетании 
с высокой омолаживающей активно-
стью.

Применение: необходимое количе-
ство концентрата нанести на хоро-
шо очищенную и просушенную кожу 
лица. Возможно введение концен-
трата аппаратным методом путем на-
ложения на лицо проводящего геля, 
например гель Алоэвенд (серия 
Многофункциональные маски).

Нежный концентрированный баль-
зам специально создан для ухода за 
чувствительной, склонной к 
куперозу кожей. Обладает выра-
женным противовоспалите-льным и 
сосудосуживающим эффектом. Ук-
репляет стенки кровеносных сосу-
дов и капилляров, нормализует их 
проницаемость, значительно повы-
шает эластичность, стимулирует 
кровообращение и улучшает обмен-
ные процессы в клетках кожи, 
уменьшает покраснение. Стимули-
рует и укрепляет кожу, препятствует 
развитию процессов старения. Реко-
мендуется использовать для лече-
ния и профилактики купероза. Для 
максимального эффекта рекомен-
дуется использовать бальзам каж-
дый вечер.

Применение: нанести небольшое 
количество бальзама на предва-
рительно очищенную кожу, распре-
делить легкими похлопывающими 
движениями до полного впитывания.

Состав: дистиллированная вода, це-
теарил глюкозид, сквалан, стеарил 
этилгексаноат, глицерин, экстракт 
арники, экстракт горца птичьего, 
цетил пальмитат, экстракт томата, 
аскорбиновая кислота (витамин С), 
токоферил ацетат (витамин Е), ру- 
тин, гликозаминогликан, аллантоин, 
ДМДМ гидантоин, натриевая соль 
ЭДTA, отдушка.

1803070 - 70 мл
1803250 - 250 мл  
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МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Multi Peptide Tightening Serum
1904035 - 35 мл

КРЕМ-ФИЛЛЕР ДЛЯ
ИНТЕНСИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Silky Wrinkle Filler
1906035 - 35 мл

МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ КРЕМ
«БИОКОРРЕКТОР»
Bio Corrector Multipeptide Cream
9039030 - 35 мл

Мультипептидная подтягивающая 
сыворотка представляет собой 
препарат нового поколения, приз-
ванный бороться с потерей упру-
гости и тургора кожи, деформациями 
овала лица и мелкими морщинами. 
Сыворотка осуществляет поверх-
ностный механический лифтинг, соз-
дающий на поверхности лица 
пленку, которая подтягивает кожу и 
фиксирует овал лица. Эффект тако-
го лифтинга краткосрочный. Вместе 
с тем, в состав сыворотки включены 
ингредиенты для глубокого лиф-
тинга. Их задача – воздействовать 
на глубокие слои кожи. Результат 
такого лифтинга проявляется не 
сразу, но является более устой-
чивым. Высокоэффективные компо-
ненты воздействуют на глубокие 
слои кожи, обеспечивая пролонги-
рованный эффект лифтинга, стиму-
лируют синтез коллагена и ключе-
вых компонентов дермо-эпиде-
рмальной сшивки, таких как ламинин 
и фибронектин, ответ-ственных за 
поддержание оптималь-ной струк-
туры кожи. Активизируется произ-
водство гликозаминогликанов, отве-
чающих за упругость кожи и ее 
плотность. Комбинированный препа-
рат обогащен, в том числе и глубоко 
проникающими, увлажняющими ком-
понентами, которые обеспечивают 
эффективное увлажнение, регене-
рацию и противовоспалительное 
действие.

Состав: биомиметические пептиды 
(tripeptid-1, caprooyl tetrapeptide-3), ги-
дролизованный протеин кунжута, ги-
алуроновая кислота, пальмитоил 
трипептид-8 (натрозен), д-пантенол.

Применение: нанести препарат на 
чистую кожу лица утром и/или 
вечером. Поверх впитавшейся сыво-
ротки нанести крем. Состав: дистиллированная вода, мас-

ло ши, оливковое масло, цетеарил 
оливат, сорбитан оливат, изононил 
изононаноат, бутилен гликоль, экс-
тракт оливок, цетил пальмитат, сорби-
тан пальмитат, сорбитан оливат, 
глицерин, экстракт алое, циклопен-
тасилоксан, бисаболол, феноксиэта-
нол, этилгексилглицерин, ксантовая 
смола, аллантоин, глютамиламидоэ-
тил, индол, хлорфенезин, экстракт 
глубоководных водорослей alteromo-
nas ferment filtrate, пальмитоил трипеп-
тид-8, декстран, бутилен гликоль.

Крем-филлер предназначен для ак-
тивной коррекции возрастных изме-
нений. Препарат двойного действия: 
обеспечивает не только быстрое 
восстановление и обновление кожи, 
за счет укрепления межклеточного 
матрикса, увеличения выработки 
коллагена насыщения кожи влагой, но 
и визуальный эффект – крем-филлер 
содержит специальные микролинзы и 
оптические микро-капсулы, которые 
активируются при нанесении на кожу, 
рассеивают видимый свет, зрительно 
вырав-нивая поверхность, разгла-
живают морщинки, скрывают недос-
татки и мелкие дефекты, сглаживают 
неровности, сужают пору. Попадая на 
кожу компоненты крема, совершают 
настоящий переворот уже с первого 
прикосновения, создавая эффект 
«мгновенного лифтинга», цвет лица 
выравни-вается, кожа выглядит 
гладкой и сияющей. Крем рекомен-
дован как интенсивная терапия омоло-
жения, для создания мгновенного 
эффекта «наполненности» кожи фил-
лером с интенсивной коррекцией глу-
боких и полным разглаживанием мел-
ких морщин. Препарат визуально мо-
делирует контур лица и создает здо-
ровое сияние упругой кожи.

Применение: нанести на чистую и 
сухую кожу лица легкими движе-
ниями, вбивая в кожу кончиками паль-
цев, а затем аккуратно и тщательно 
разгладить. Особое внимание необхо-
димо уделять «проблемным зонам» – 
носогубным складкам, морщинкам на 
лбу, «гусиным лапкам». Поверх препа-
рата нанести дневной крем.

Применение: наносить ежедневно ут-
ром и/или вечером на тщательно очи-
щенное лицо.

Состав: дистиллированная вода, 
этоксидигликоль, глицерин, акрилат 
сополимер, винилпирролидон/поли- 
карбамил полиглицериновый эфир, 
гидролизованный протеин кунжута, по-
лиглицерил-6 дистеарат, эфир жожоба, 
полиглицерил-3, пчелиный воск, цети-
ловый спирт, этилгексил метокси-
циннамат, силика, феноксиэ-танол, PVP, 
хлорфенезин, натриевая соль ЭДТА, 
BHT, глицерин, сорбитол, экстракт 
ламинарии, лецитин, ксантовая смола, 
диатомовая земля, глицерин, бутилен 
гликоль, карбомер, полисорбат-20, па-
льмитоил олигопептид, пальмитоил тет-
рапептид-7, цетеарил этилгексаноат, 
каприловые триглицериды, бисдиг-
лицерил полиациладипат-2, цикло-
пентасилоксан, диметикон/винил, ди-
метикон/кроссполимер, гидроксиэти-
лакрилат/со-полимер таурат акрилди-
метикон, натрий, изогексадекан, поли-
сорбат-60, диоксид титана, мика, ме-
тилметакри-лат кроссполимер, цетил 
фосфат калия, бензофенон-3, аскор-
бил тетраизопальмитат (витамин С), 
гиалуронат натрия, глютамиламидоэтил 
индол, дикарбокси карнозин, этилгек-
силглицерин, токоферил ацетат (вита-
мин Е), аллантоин, сорбат калия, отдуш-
ка.

Активный омолаживающий крем мяг-
кой тающей текстуры прекрасно впи-
тывается, оставляет ощущение шелко-
вистой и нежной кожи. Комплекс 
пептидов стимулирует синтез колла-
гена, что заметно за-медляет скорость 
образования мор-щин; предупреждает 
и устраняет признаки нейрогенного 
воспаления кожи, снимает отеки и 
покраснения; способствует замедле-
нию процесса биологического старе-
ния и восстанавливает эластичность и 
прочность структурных волокон кожи. 
Пептиды – это молекулы передатчики 
информации о каком-либо нару-шении 
в физиологическом процессе функ-
ционирования кожи. Информация пе-
редается к определенному белку и 
вызывает каскад компенсирующих 
реакций. Крем способствует местному 
утолщению кожного покрова, что 
особенно важно, т.к. с возрастом кожа 
становится тоньше на 6% каждые 10 
лет. При регулярном применении 
уменьшается интенсивность пятен 
возрастной пигментации.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С РЕТИНОЛОМ
Rejuvenating Serum Retinol

1502030 - 30 мл 
1502050 - 50 мл 

Состав: дистиллированная вода, ретинил пальмитат (ви-
тамин А), этоксидигликоль, бутиленгликоль, глицерин, 
гидроксиэтилакрилат/сополимер таурат акрил диметикон 
натрия, изогексадекан, полисорбат-60, гиалуроновая 
кислота, токоферол (витамин Е), морковное масло, рети-
нол бета каротин, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
масло облепихи, отдушка.

Концентрированная сыворотка содержит уникальную 
комбинацию активных компонентов для глубокого об-
новления и омоложения кожи: полностью уходят мелкие 
морщины, значительно уменьшается выраженность глу- 
боких; исчезают свежие и застарелые рубцы пост акне и 
других повреждений кожи; цвет и рельеф кожи вырав-
ниваются. Сыворотка предназначена для использования 
в различных салонных процедурах и домашнем уходе 
для всех типов кожи, эффективно применяется для кор-
рекции возрастных изменений, быстрого омоложения, 
лечения акне. Дает быстрый видимый результат, облада-
ет пролонгированным действием. Активные компоненты 
препарата: Витамин А (ретинол 0,1%, ретинил пальмитат 
10%), морковное масло и масло облепихи, Витамин Е, гиа-
луроновая кислота.

Применение: небольшое количество сыворотки нано-
сится на предварительно очищенное лицо в вечернее 
время. Для достижения эффекта быстрого омоложения, 
подтяжки кожи и разглаживания морщин рекомендовано 
применение Восстанавливающего крема на основе АНА 
гидрокислот (AHA skin repair) поверх сыворотки. В днев-
ное время обязательно применение кремов с SPF фак-
тором. Не рекомендовано использование препарата во 
время беременности.

Сыворотки созданы с учетом самых последних разработок в биотехнологиях и имеют научно доказанный 
составнатуральных компонентов. Их универсальность и высокое качество обеспечивает гарантированный 
эффект. Уникально легкие текстуры препаратов и нежные ароматы подарят удовольствие от их использования, а 
состояние кожи уже после первого применения заставит ваших клиентов захотеть приобрести сыворотки Renew 
для их ежедневного применения в домашнем уходе.
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УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ПАССИФЛОРА
Gentle Mask Passiflora

ПЛЕНОЧНАЯ ЖЕМЧУЖНАЯ
ПИЛИНГ-МАСКА
Pearl Peel-off Mask
1301150 - 150 мл

 Маска-пленка обогащена раститель-
ными экстрактами, эффективно очи-
щает и удаляет отмершие клетки, от-
лично увлажняет и обновляет кожу 
лица, восполняет недостаток витами-
нов. Повышает эластичность тканей, 
обладает лифтинговым эффектом, а 
также осветляет тон кожи. Пленоч-
ная маска обеспечивает бережную и 
нетравматичную эксфолиацию верх-
него слоя кожи, поэтому может при-
меняться для всех типов кожи.

Применение: нанести тонким одно-
родным слоем на 20 – 25 минут (до 
полного высыхания). Снять аккурат-
ным движением снизу вверх.

Состав: экстракт томата, экстракт ро-
машки, экстракт лимона, гликолевая 
кислота.

Уникальная нежная маска плотной 
кремовой текстуры успокаивает, 
питает и увлажняет сухую, чувстви-
тельную и раздраженную кожу. Обо-
гащенная успокаивающими компо-
нентами, маска широко использует-
ся после косметических процедур 
для снятия покраснений и норма-
лизации цвета лица, выравнивания 
рельефа кожи. Делает кожу гладкой 
и благоухающей нежным запахом 
Пассифлоры. Использование маски 
в охлажденном виде, усиливает ее 
способность успокаивать расширен-
ные сосуды и эффективно бороться 
с куперозом. Может использоваться 
как маска красоты для всех типов 
кожи в широком спектре косметоло-
гических процедур.

Состав: дистиллированная вода, 
С12-15 алкил бензоат, касторовое 
масло и карнаубский воск, пропилен 
гликоль, полидецен, изопропил ми-
ристат, миндальное масло, стеари-
новая кислота, пчелиный воск, диок-
сид титана, цетиловый спирт, масло 
ши, сорбитан стеарат, полисорбат-
60, феноксиэтанол и каприлил гли-
коль, триэтаноламин, экстракт гинкго 
билоба, экстракт шалфея, глицерил 
каприлат, экстракт пассифлоры, 
аллантоин, хлорфенезин, токоферил 
ацетат (витамин Е), масло календулы, 
отдушка, краситель CI 14700.

Применение: нанести маску на пред-
варительно очищенную кожу лица и 
оставить на 15-20 минут, затем смыть 
теплой водой. При проведении анти-
куперозной программы рекоменду-
ется провести легкий массаж куби-
ками льда по марле. В сочетании с 
Алоэвенд гелем (серия Многофунк-
циональные маски) в пропорции 1:1 
маска превращается в нежную 
эмульсию для массажа. Обеспечива-
ет 25-30 мин. скольжение.

9021070 - 70 мл
9021250 - 250 мл  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ: МАСКИ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА НА
ОСНОВЕ ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНЫ
И ВОДОРОСЛЕЙ
Firming Instant Mask Green Clay & 
Seaweed

ПОРОСУЖИВАЮЩАЯ
И ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
Purifying Mask

ЖЕМЧУЖНАЯ «МАСКА КРАСОТЫ»
Pearl Mask 

Маска работает сразу в нескольких 
направлениях: подтягивание, пита-
ние и тонизирование кожи, отлично 
справляется с жирным блеском, 
оставляя кожу чистой и сияющей, 
сужает поры, тонизирует кожу и по-
вышает ее эластичность, укрепляет 
липидный слой кожи и препятствует 
потере ею влаги. Маска обладает 
сильными антиоксидантными свой-
ствами и предохраняет кожу от по-
вреждения вредными факторами 
окружающей среды.

Состав: белая глина, зеленая глина, 
сафлоровое масло, экстракт фукуса, 
экстракт ламинарии, эстракт спиру-
лины, экстракт красной водоросли 
Porphyra Umbilicalis, масло граната, 
витамин А (ретинил пальмитат), 
масло розы москета.

Применение: нанести маску на тща-
тельно очищенное лицо, исключая 
область вокруг глаз. Держать 15-20 
минут, затем смыть чуть теплой во-
дой. При сухой коже рекомендуется 
наносить маску поверх сыворотки.

Вяжущая маска освежает и глубоко 
очищает жирную кожу. Регулирует 
секрецию себума, эффективно сужа-
ет поры, матирует, дезинфицирует, 
интенсивно восстанавливает кис-
лотнощелочной баланс. Обладает 
быстрым и эффективным действием. 
Маска снимает воспаления и покрас-
нения после проведения процедур 
ухода за проблемной кожей, чисток. 
Активные ингредиенты способству-ют 
быстрому заживлению и восста-
новлению кожи. Подходит для жир-ной 
и нормальной кожи.

Состав: дистиллированная вода, ка-
олин, пропилен гликоль, оксид цин-ка, 
зеленая глина, цетиловый спирт, 
экстракт мыльнянки лекарственной, 
цетеариловый спирт, ПЕГ-20 стеарат,

Применение: нанести средним слоем 
на все лицо или локально на зоны с 
расширенными порами. 
Антисептические масла, входящие в 
состав маски могут вызывать жжение 
в первые минуты после нанесения. 
Время экспозиции 20 минут, затем 
смыть маску прохладной водой.

алюмокалиевые квасцы, экстракт 
шалфея, экстракт хвоща, экстракт 
гамамелиса, феноксиэтанол, капри-
лил гликоль, гидроксиэтилцеллю-лоза, 
лаурил сульфат натрия, масло 
лаванды, гераниевое масло, отдуш-ка, 
краси-тель CI 42090 & CI 47000.

Состав: дистиллированная вода, сте-
ариновая кислота, пропилен гли-
коль, этилгексил пальмитат, каприло-
вые триглицериды, глицерин, ПЕГ-40 
стеарат, цетиловый спирт, диме-
тикон, триэтаноламин, экстракт 
белой лилии, экстракт ува урси, 
экстракт розмарина, перламутровый 
порошок, феноксиэтанол, этилгек-
силглицерин, ксантановая смола, 
глицерил каприлат, имидазолидинил 
урея, отдушка.

Маска предназначена для ухода за 
нормальной и склонной к жирности 
кожей. Состав маски основан на осо-
бых свойствах жемчуга, которые со-
держит ряд природных минеральных
веществ, чрезвычайно полезных для 
кожи и обладает омолаживающими и 
отбеливающими свойствами. Маска 
активизирует уставшую, вялую кожу, 
повышает ее жизненную силу и 
иммунитет, придает коже свежесть, 
упругость, эластичность и матовость.

Применение: нанести толстым слоем 
на очищенную кожу, оставить на 20 
минут, остатки маски смыть 
влажными спонжами. Для 
увеличения увлажняющих свойств 
маски или проведения массажа 
использовать в сочетании с гелем 
Алоэвенд (серия 
Многофункциональные маски).

Сыворотки созданы с учетом самых последних разработок в биотехнологиях и имеют научно доказанный 
составнатуральных компонентов. Их универсальность и высокое качество обеспечивает гарантированный 
эффект. Уникально легкие текстуры препаратов и нежные ароматы подарят удовольствие от их использования, а 
состояние кожи уже после первого применения заставит ваших клиентов захотеть приобрести сыворотки Renew 
для их ежедневного применения в домашнем уходе.

9121070 - 70 мл
9121250 - 250 мл  

9022070 - 70 мл
9022250 - 250 мл  

1303070 - 70 мл
1303250 - 250 мл  
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
ОБОГАЩЕННЫЕ ЭКСТРАКТАМИ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ОБОГАЩЕННАЯ ЭКСТРАКТАМИ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ И КИТАЙСКОГО 
ФИНИКА
Algae Seaweed Forming Mask Enriched   
with Green Tea & Zizyphus Extracts
9028500 - 500 г

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ОБОГАЩЕННАЯ ЭКСТРАКТАМИ
ГРАНАТА И ЭХИНАЦЕИ
Algae Seaweed Forming Mask 
Enriched with Pomegranate & 
Echinacea Extracts
9029500 - 500 г

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ОБОГАЩЕННАЯ ЭКСТРАКТАМИ 
ЧЕРНИКИ И РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
Algae Seaweed Forming Mask 
Enriched with Bilberry & Wheat 
Extracts
9023300 - 500 г

Маска оказывает дренажное дей-
ствие, улучшая отток крови и лимфы; 
укрепляет эпидермальный барьер. 
Зелёный чай – мощный антиокси-
дант, продлевающий молодость 
кожи, улучшает микроциркуляцию и 
питание кожи, танины придают коже 
упругость, снимает раздражения и 
покраснения. Экстракт китайского 
финика известен своим успокаива-
ющим и тонизирующим действием, 
богат витаминами (A, B, C, b-каротин), 
аминокислотами, микроэлементами и 
органическими кислотами (малоно-
вая, винная и др.).

Состав: диатомит, сульфат кальция, 
альгинат, оксид магния, сорбитол, 
экстракт зеленого чая, порошок 
китайского финика, пирофосфат 
натрия, ксантовая смола, гуаровая 
смола, ментил лактат, токоферол (ви-
тамин Е), аскорбиновая кислота (ви-
тамин С).

Состав: диатомит, сульфат кальция, 
альгинат, оксид магния, сорбитол, 
экстракт граната, порошок эхинацеи, 
пирофосфат натрия, ксантовая смо-
ла, гуаровая смола, ментил лактат, 
токоферол (витамин Е), аскорбино-
вая кислота (витамин С).

Экстракт граната оказывает антиок-
сидантное и противовоспалительное 
действие, способствует восстанов-
лению функций липидного барьера и 
улучшению микроциркуляции; стиму-
лирует формирование кератиноци-
тов (клеточное обновление) и синтез 
коллагена, сужает поры и отбелива-
ет кожу. Экстракт эхинацеи обладает 
противовоспалительными, антиал-
лергическими свойствами, оказыва-
ет защитное действие, улучшает уро-
вень гидратации кожи. Биологически 
активные компоненты эхинацеи пре-
пятствуют окислению сального се-
крета, что значительно уменьшает 
скорость образования комедонов и 
улучшает состояние комбинирован-
ной и жирной кожи.

Состав: альгинат, экстракт черники, 
порошок зародышей пшеницы, мен-
тиллактат, токоферол, аскорбиновая 
кислота.

Экстракт черники успокаивает раз-
драженную и чувствительную кожу, 
препятствует разрушению колла-
гена, укрепляет сосуды. Высокая 
концентрация витамина С предот-
вращает преждевременное старе-
ние кожи. Экстракт проросших рос-
тков пшеницы, содержит большое 
количество витамина Е особенно 
важного для увядающей кожи. 
Большое количество селена и цинка 
в составе порошка ростков пше-
ницы делают его незаменимым в 
комплексном лечении угрей, пре-
пятствует появлению морщин. 

Маска обладает ярко выраженным подтягивающим и моделирующим эффектом; оказывает дренажное действие, 
улучшая отток крови и лимфы; укрепляет эпидермальный барьер. пластифицирующая маска улучшает 
проникновение и многократно усиливает действие ранее нанесенных активных сывороток, концентратов, кремов 
и масок; активно способствует оздоровлению и омоложению кожи, возвращая ей свежий, сияющий вид. маска 
очень удобна в применении.

Применение: 1-2 мерные ложки маски (в зависимости от желаемой толщины нанесения) развести холодной водой 
до консистенции густой сметаны. На орбитальную зону можно нанести кремовую маску, активные концентраты или 
ватные диски, смоченные увлажняющим лосьоном. Разведенную водой альгинатную маску наносят 
непосредственно на кожу или на марлевый каркас (ноздри и зону щитовидной железы не затрагивают). Через 15-
20 минут застывшую маску снять целиком, остатки смыть водой.

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ОСВЕЖАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЖИРНОЙ КОЖИ
Calming Fresh Mask for Oily Skin
9025250 - 250 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ОСВЕЖАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Calming Fresh Mask for Normal Skin 
9026250 - 250 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ
ОСВЕЖАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Calming Fresh Mask for Dry Skin
9027250 - 250 мл

Состав: дистиллированная вода, гли-
церил стеарат, С12-15 алкил бензоат, 
этилгексил пальмитат, стеарат цин-
ка, экстракт зеленого чая, экстракт 
шишки хмеля, экстракт киви, пропи-
лен гликоль, глицерин, стеарес-21, 
цетиловый спирт, экстракталое, сте-
арес-2, диметикон, бисаболол, фе-
ноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
аллантоин, имидозалидинил урея, 
хлорфенезин, отдушка, краситель CI
42090 & CI 19140.

Маска с экстрактами зеленого чая, 
шишек хмеля и киви успокаивает 
воспаленную жирную кожу. Маска 
абсорбирует загрязнения, разгла- 
живает кожу, снимает покраснения и 
воспаления, нейтрализует свобод-
ные радикалы, чем предотвращает 
преждевременное старение кожи. 
За счет содержания активно охлаж-
дающих компонентов маска реко-
мендована к использованию после 
химического пилинга для успокое-
ния и охлаждения кожи, облегчения 
ощущения жжения, после удаления 
кислоты с поверхности кожи, а также 
для успокоения жирной кожи после 
проведения любых процедур салон-
ного ухода.
Применение: нанести маску толстым 
слоем на предварительно очищен-
ное лицо, оставить на 15-20 минут, 
смыть теплой водой.

Состав: дистиллированная вода, гли-
церил стеарат, С12-15 алкил бензоат, 
этилгексил пальмитат, стеарат цинка, 
экстракт клубники и экстракт черной 
смородины, экстракт розы, пропи-
лен гликоль, глицерин, стеарес-21, 
цетиловый спирт, экстракт алое, сте-
арес-2, диметикон, бисаболол, фе-
ноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
аллантоин, имидозалидинил урея, 
хлорфенезин, отдушка, краситель CI

Обогащенная экстрактами клубники 
и черной смородины кремовая успо-
каивающая маска с нежными нату-
ральными ароматами расслабляет, 
помогает коже бороться со стресса-
ми и раздражениями. Обладает 
сильным антиоксидантным действи-
ем за счет высокой концентрации 
витамина С, что обуславливает ее 
эффективное применение в анти-
куперозных программах. Маска ока-
зывает успокаивающее, обезболи-
вающее и охлаждающее действия, 
глубоко увлажняет кожу и поэтому 
успешно применяется после хими-
ческих пилингов для успокоения и 
охлаж-дения кожи, облегчения ощу-
щения жжения, после удаления кис-
лоты с поверхности кожи водой.

Применение: нанести маску толстым 
слоем на предварительно очищен-
ное лицо, оставить на 15-20 минут, 
смыть теплой водой.

14720.

экстракт граната и экстракт белой 
лилии, экстракт оливок, пропилен 
гликоль, глицерин, стеарес-21, цети-
ловый спирт, экстракт алое, стеарес-
2, диметикон, бисаболол, фенок-
сиэтанол, этилгексилглице-рин, ал-
лантоин, имидозалидинил урея, 
хлорфенезин, отдушка, краситель CI 
14720.

Применение: нанести маску толстым
слоем на предварительно очищен-
ное лицо, оставить на 15-20 мин., 
остатки смыть теплой водой.

Состав: дистиллированная вода, гли-
церил стеарат, С12-15 алкил бензоат,

Маска обогащена растительными 
экстрактами, специально подобран-
ными для ухода за сухой и чувстви-
тельной кожей. Экстракты белой 
лилии, граната и листьев оливы в 
сочетании с активными биотехноло- 
гическими ингредиентами успокаи-
вают чувствительную раздраженную 
кожу, улучшают ее защитные функ-
ции, увлажняют, делая кожу нежной 
и свежей. Маска может применяться 
после любых косметических про-
цедур при сухой, чувствительной и 
возрастной коже. Оказывает охлаж-
дающее, успокаивающее действие и 
используется после проведения хи-
мических пилингов для облегчения 
ощущения жжения, после удаления 
кислоты с поверхности кожи водой.

этилгексил пальмитат, стеарат цинка,

4039



УБОКОУВЛАЖНЯЮЩИЕ КАПЛИ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Dew Drops HA

ОБОГАЩЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ SPF-20

Состав: дистиллированная вода, 
этилгексил метоксициннамат, кас- 
торовое масло, карнаубский воск, 
бензофенон-3, цетеариловый спирт, 
ПЕГ-20 стеарат, глицерил стеарат, 
ПЕГ-100 стеарат, пропанедиол, мас-
ло ши, каприловые триглицериды, 
цетиловый спирт, этилгексил паль-
митат, полиакриламид, С13-14 изопа-
раффин, лаурес-7, экстракт ромашки, 
диметикон, экстракт гинкго билоба, 
экстракт оливы, миндальное масло, 
гиалуронат натрия, феноксиэтанол, 
каприлил гликоль, соевый протеин, 
ретинил пальмитат (витамин А), гли-
церил каприлат, токоферил ацетат 
(витамин Е), урея, натриевая соль 
молочной кислоты, хлорфенезин, от-

Концентрированный крем специаль-
но создан для ухода за нормальной, 
сухой и очень сухой кожей. Эффек-
тивно увлажняет и защищает кожу 
от солнечных повреждений, спо-
собствует поддержанию упругости и 
эластичности. Нежная, богатая вита-
минами эмульсия сохраняет естес-
твенную влажность кожи на длите-
льное время. Крем быстро впи-
тывается, моментально увлажняя и 
удаляя чувство стянутости и диском-
форта. Не оставляет блеска на лице, 
может использоваться перед нане-
сением макияжа. Крем рекомен-
дован к использованию для восста-
новления кожи после химических 
пилингов и пластических операций.

душка, краситель CI 19140 & CI 14720.

Применение: небольшое количе-
ство крема нанести на хорошо 
очищенную кожу и распределить 
легкими похлопывающими движе-
ниями. Используется как завер-
шающий крем во время процедур в 
кабинете и как ежедневный солнце-
защитный увлажняющий дневной 
крем в домашнем уходе.

В силу высокой гидрофильности, 
капли способствуют поддержанию 
нормального водного баланса в 
клетках кожи, обеспечивая полно-
ценное увлажнение на длительное 
время. Благодаря максимально воз- 
можному содержанию гиалуроновой 
кислоты, обладают выраженной ре-
генерирующей, противовирусной, 
бактерицидной и ранозаживляющей 
активностью. Препарат улучшает 
проницаемость клеточных мембран 
и хорошо усваивается кожей, осо-
бенно рекомендован после проце-
дур глубокого пилинга, шлифовок, 
лазерной терапии и для общего глу-
бокого увлажнения кожи. Высокоэ-
кономичный препарат.

Состав: гиалуронат натрия, бутилен 
гликоль, Д-пантенол, гликозамино-
гликаны, натриевая соль молочной 
кислоты, аллантоин.

Применение: небольшое количе-
ство сыворотки наносится легкими 
похлопывающими движениями кон- 
чиков пальцев на предварительно 
очищенную кожу лица, включая зону 
вокруг глаз, шею и декольте, после 
полного впитывания сыворотки при 
необходимости нанести крем. В хо-
лодное время года не желательно 
использование капель непосред-
ственно перед выходом на улицу.

9002050 - 50 мл
9002250 - 250 мл  

9032030 - 30 мл
9032100 - 100 мл  

Enriched Moiturizing Cream SPF-20

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ШЕИ
И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ
Neck & Decollete Firming Cream

Мягкий омолаживающий крем неж-
ной текстуры моментально смягчает 
кожу, делает ее бархатной, быстро 
впитывается. Благодаря целому ком-
плексу активных компонентов, крем 
обладает великолепными стимулиру-
ющими и подтягивающими свойства-
ми, предотвращает потерю влаги и 
образование мелких морщин, устра-
няет воспалительные процессы, спо-
собствует формированию изящных и 
плавных линий шеи. Может исполь-
зоваться для массажа шеи и области 
декольте, а также дополнять любые 
салонные процедуры антивоз-
растного ухода омоложением зоны 
шеи и декольте. Уже после первого 
нанесения кожа становится более 
тонизированной и гладкой.

Применение: укрепляющий крем 
может использоваться в любой анти-
возрастной процедуре в косметиче-
ском салоне, при этом 0,5 мл крема 
наносится нежными движениями на 
предварительно очищенную область
шеи и декольте (избегая чрезмер-
ного надавливания на щитовидную 
железу). В качестве массажного 
средства можно использовать са-
мостоятельно (2,5 мл крема) либо в 
сочетании с Массажной сывороткой 
Мультивитамин (серия Golden Age) в 
пропорции 2:1.

Состав: дистиллированная вода, 
горный воск, глицерил стеарат, це-
тил пальмитат, масло ши, каприло-
вые триглицериды, экстракт василь-
ка, масло бурачника, метил халкон, 
дипептид 2, палмитоил тетрапептид 
3, эмульгатор цетес-20, пчелиный 
воск, экстракт ромашки, экстракт 
водоросли alteromonus, сорбитол, 
экстракт падина павоника, этокси-
дигликоль, экстракт гинкго двудоль-
ного, гиалуроновая кислота, натрие-
вая соль молочной кислоты, глико-
заминогликаны, соевый протеин, 
коллаген, витамин Е, витамин А, кон-
сервант, натриевая соль ЭДTA, от-
душка.

9010050 - 50 мл
9010250 - 250 мл  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КРЕМЫ И ГЕЛИ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF-50
Sun Protect Moisturizing Cream SPF-50 

8006080 - 80 мл 
8006250 - 250 мл

Крем предназначен для защиты 
кожи от ультрафиолетового излу-
чения спектров А и В (UVA и UVB), 
вызывающих так называемое фото-
старение кожи. Крем призван уси-
лить защиту кожи и предотвратить 
образование свободных радикалов. 
Имеет высокую степень защиты 
(SPF-50). Эффективно увлажняет и 
восстанавливает кожу, способствует 
снижению аллергических реакций и 
воспаления.

Применение: нанести крем на лицо, 
шею и область декольте.

нол, гиалуроновая ктслота, бисабо-
лол.

Состав: экстракт алое вера, Д-панте-

Подберите идеальный крем, в соответствии с потребностями вашего лица для профилактики, коррекции, лечения 
и омоложения. Кремы с одинаковой концентрацией действующих веществ доступны в упаковках разного объема. 
Что позволяет применять одинаково эффективные препараты во время салонных процедур и при ежедневном 
домашнем уходе. Высококачественные кремы, полностью отвечающие потребностям женщин разных возрастов.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ

Sunscreen Cream Demi 
Make-up SPF-30

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
Sunscreen Cream SPF-30

Применение: нанести крем на лицо, 
шею и область декольте.

Состав: масло ши, масло календулы, 
экстракт гинкго, экстракт алое вера, 
экстракт ро-машки лекарственной. 

Крем предназначен для защиты кожи 
от ультрафиолетового излучения 
спектров А и В (UVA и UVB), 
вызывающих так называемое фото-
старение кожи. Крем призван усилить 
защиту кожи и предотвратить обра-
зование свободных радикалов. 
Имеет высокую степень защиты (SPF-
30). Эффективно увлажняет и 
восстанавливает кожу, способствует 
снижению аллергических реакций и 
воспаления.

Крем содержит высокую степень 
защиты от ультрафиолетового излу-
чения спектров А и В (UVA и UVB), 
призван усилить защитные функции 
кожи и предотвратить образование 
свободных радикалов, помогает 
коже удерживать влагу, замедляет 
процесс старения. Прекрасно под-
ходит как защитный крем в период 
отбеливающих процедур и после 
применения химических пилингов. 
Имеет нежную текстуру, легко нак-
ладывается, выравнивает тон кожи и 
маскирует дефекты.

Применение: нанести крем на 
чистую и сухую кожу лица.

Состав: масло ши, масло календулы, 
экстракт гинкго, экстракт алое вера, 
экстракт ромашки лекарственной.

9006080 - 80 мл
9006250 - 250 мл 9007080 - 80 мл

9007250 - 250 мл

4241



ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Cleanser for Dry and Normal Skin

9012200 - 250 мл
9012500 - 500 мл 

МЫЛО С ЭКСТРАКТАМИ
ФРУКТОВ
Multifruit Peel Soap

7001250 - 250 мл

Мыло на основе пяти фруктовых экс-
трактов: черники, сахарного трост-
ника, сахарного клена, апельсина и 
лимона, мягко растворяет верхний 
слой кожи, отшелушивает омертвев- 
шие клетки кожи, способствует об-
новлению кожи и делает кожу чис-
той и свежей. Подходит для всех ти-
пов кожи.

Применение: нанесити небольшое 
количество мыла на влажную кожу, 
помассировать в течение 1-2 минут и 
смыть водой. Не рекомендуется на-
носить это очищающее средство на 
область вокруг глаз.

Состав: экстракт алое вера, экс- 
тракт черники, экстракт сахарного 
тростника, экстракт сахарного кле- 
на, экстракт апельсина Orange (Citrus 
Aurantium Dulcis) Fruit Extract, экс-
тракт лимона.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
С РЕТИНОЛОМ 

Rejuvenating Cream Retinol 

1506050 – 50 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
НА ОСНОВЕ АНА ГИДРОКИСЛОТ
AHA Skin Repair
9003050 - 50 мл

ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Extra Moisturizer

ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ОТ 
МОРЩИН

 

 
Antiwrinkle Cream

Применение: небольшое количе-
ство крема нанести на предвари-
тельно очищенную кожу лица и шеи.

Состав: дистиллированная вода, 
урея, натриевая соль молочной кис-
лоты, петролатум, глицерил моно-
стеарат, цетиловый спирт, гидроге-
нированный полидецен, этилгексил 
пальмитат, гиалуроновая кислота, 
диметикон, ПЕГ-40 стеарат, сорбитан 
стеарат, пчелиный воск, феноксиэта- 
нол, этилгексилглицерин, аллантоин, 
отдушка.

Экстраувлажняющий крем для всех 
типов кожи от Renew восстанавлива-
ет эпидермальный барьер, выполняя 
функцию своеобразного покрывала, 
предотвращающего испарения вла-
ги и как следствие, пересушивание 
кожи. Крем устраняет сухость, прод-
левает молодость кожи, восстанав-
ливая ее защитные функции, прида-
ет эластичности и сияния.

Применение: крем предназначен 
для ежедневного применения в ве-
чернее время. Небольшое количе-
ство препарата нанести на предва-
рительно очищенную кожу, минуя 
орбитальную зону. Обязательно ис-
пользование солнцезащитного кре-
ма в дневное время.

Состав: дистиллированная вода, 
гликолевая кислота, цетеариловый 
спирт, ПЕГ-20 стеарат, глицерил сте-
арат, ПЕГ-100 стеарат, цетил пальми-
тат, пропилен гликоль, этилгексил 
пальмитат, С12-15 алкил бензоат, ги-
дроксид натрия, циклопентасилок-
сан, урея, феноксиэтанол, каприлил 
гликоль.

Эксклюзивная формула крема раз-
работана специально для ночного 
применения в домашних условиях. 
Концентрация кислот 5% и рН 4,5 
способствуют эффективному восста-
новлению кожи, ускорению обнов-
ления клеток, одновременно обес-
печивая естественное интенсивное 
увлажнение. Крем повышает эла-
стичность кожи, значительно сокра-
щает глубину и количество морщин, 
сглаживает неровности и придает 
коже здоровый и привлекательный 
вид. Подходит как для сухой, так и 
для жирной кожи, а также для кожи с 
видимым проявлением купероза. 
Крем входит в программу предпи-
линговой подготовки и постпилин-
гового восстановления при прове-
дении фитиновых и других химиче-
ских пилингов.

Применение: небольшое количе-
ство крема нанести на предвари-
тельно очищенную кожу. В теплое 
время года рекомендуется исполь-
зовать крем в ночное применение, в 
холодное – днем.

Состав: дистиллированная вода, 
горный воск, глицерил стеарат, це-
тил пальмитат, масло ши, каприло-
вые триглицериды, масло шиповни-
ка, карнитин, эмульгатор цетес-20, 
пчелиный воск, сорбитол, экстракт 
падина павоника, этоксидигликоль, 
экстракт гинкго двудольного, гиа- 
луроновая кислота, натриевая соль 
молочной кислоты, гликозаминогли-
каны, соевый протеин, коллаген, то-
коферил ацетат (витамин Е), ретинил 
пальмитат (витамин А), феноксиэта-
нол, натриевая соль ЭДTA, отдушка.

Препарат предназначен для интен-
сивного ухода за дегидратиро-
ванной стареющей кожей, а также 
идеально подходит для чувстви-
тельной и сухой кожи, в том числе, 
страдающей сухой себореей. Крем 
повышает упругость и эластичность 
кожи, уменьшает видимые признаки 
старения кожи, замедляет процесс 
разрушения коллагеновых волокон 
и образования морщин. Эффек-
тивен для восстановления кожи по-
сле проведения глубоких пилингов, 
лазерных методик или длительного 
использования препаратов, в соста-
ве которых есть Ретин А. Подходит 
для утреннего и/или вечернего при-
менения.

8001050 - 50 мл
8001250 - 250 мл  

9004050 - 50 мл
9004250 - 250 мл  

4443

Средство для ежедневного очище-
ния нормальной и склонной к су-
хости кожи. Качественно очищает, 
увлажняет и восстанавливает про-
цесс кожного дыхания. В составе 
отсутствуют синтетические моющие 
вещества, поэтому он не раздражает 
слизистые оболочки и может успеш-
но и безопасно использоваться в 
области глаз для демакияжа.

Применение: нанести на влажную 
кожу и вымыливать не менее 1-2 ми-
нут, затем смыть прохладной водой. 

Состав: дистиллированная вода, бе-
таин, пентилен гликоль, экстракты 
дрожжей, радиолы розовой, силок-
санетриол альгинат, кофеин, бути-
лен гликоль, транскутол, гиалуронат 
натрия, метилсилонол маннуронат, 
глицерин, пальмитоил олигопептид, 
пальмитоил тетрапептид-7, карбо-
мер, триэтаноламин, феноксиэтанол, 
этилгексилглицерин, полисорбат-20, 
карнозин, глютамиламидоэтил ин-
дол, отдушка.

Крем с ретинолом устраняет гипер-
пигментацию, улучшает цвет кожи, 
активно поддерживает баланс ув-
лажненности в эпидермисе, стимули-
рует выработку собственного колла-
гена и эластина, повышая тургор 
кожи, обновляет эпидермис. За счет 
оптимального содержания ретинола 
(ретинил пальмитат 2%, ретинол 
0,5%) крем является всесезонным и 
может применяться в любое время 
года в вечернем уходе с использо-
ванием SPF защиты днём. 

Применение: несколько капель кре-
ма нанести на чистую и сухую кожу 
лица, шеи и декольте в вечернее 
время. Не рекомендуется использо-
вание крема во время беремен-
ности или лактации. 

Состав: витамин А (ретинол и рети-
нил пальмитат), масло облепихи, гиа-
луроновая кислота, масло жожо-ба, 
масло ши, бисаболол, витамин Е (то-
коферол), экстракт фермента пихии 
/ресвератрола



 КРЕМ ДЛЯ РУК
San Protective Hand Cream

ОБОГАЩЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ

Treatment Foot Cream

Крем для тела имеет нежную тек-
стуру, питает, увлажняет и смягчает 
кожу. Крем мгновенно впитывается 
не оставляя следов на одежде. 

Применение: нанести на чистую ко-
жу тела массажными движениями. 

Состав: масло ши, витамин E (токо-
ферил ацетат), экстракт гинкго, мас-
ло календулы, лавандовое масло, 
масло пачули.

Крем для ног обогащен антисепти-
ческими маслами, смягчает жесткую 
и потрескавшуюся кожу, предот-
вращает спазмы сосудов и устраняет 
отеки. Способствует быстрому зажив-
лению микротрещин, стимулирует 
кровообращение, создает ощущение 
свежести и легкости в ногах. 

Применение: нанести на чистую кожу 
ног массажными движениями. 

Состав: масло ши, экстракт мыль-
нянки, экстракт эвкалипта, экстракт 
коры ивы, экстракт майорана, масло 
майорана, масло чайного дерева, 
можжевеловое масло, ладан

Применение: нанести на чистую 
кожу рук массажными движениями. 

Состав: масло ши, витамины E (то-
коферил ацетат), масло календулы, 
витамин А (ретинил пальмитат).

Нежный, хорошо впитывающийся 
крем для рук, увлажняет и питает 
кожу. Повышает тонус и эластич-
ность, содержит солнцезащитные 
компоненты, защищающие кожу от 
появления пигментных пятен, а 
также от негативного воздействия 
окружающей среды. 

9041500 - 500 мл
9043100 - 100 мл
9043500 - 500 мл  

9042100 - 100 мл

Body Cream 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА

body

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ
Skin Recover Cream

ГЕЛЬ АЛОЭВЕНД
Aloevend Gel

• для успокоения кожи после глубо-ких пилингов и чистки: 
нанести гель тонким слоем, поверх не смывая можно 
наносить другие маски; 
• как увлажняющая маска: нанести гель равномерным 
слоем на 10-15 мин., остатки смыть теплой водой; 

Применение: • для увлажнения кожи: нанести небольшое 
количество геля на очищенное лицо и похлопываю-щими 
движениями внедрить в кожу; 

Состав: дистиллированная вода, про-пилен гликоль, 
экстракт алое, экс-тракт ромашки, гиалуронат натрия, Д-
пантенол, полисорбат-20, карбо- мер, триэтаноламин, 
феноксиэтанол, этил-гексилглицерин, аллантоин, по-
рошок алое, масло лаванды, отдушка.

Гель Алоэвенд обогащен экстрактом ромашки, 
гиалуроновой кислотой и маслом лаванды. Может 
многофунк-ционально использоваться при про-ведении 
процедур в косметическом салоне: для увлажнения, 
успокоения кожи после проведения глубоких пи-лингов и 
чистки, как увлажняющая и освежающая маска, а также 
при про-ведении массажей для различных типов кожи в 
сочетании с другими препаратами.

• при проведении массажей для раз-личных типов кожи в 
сочетании с дру-гими препаратами. Для сухой кожи 
Алоэвенд гель смешивается в рав-ной пропорции с 
питательной успо-каивающей маской с экстрактом Пас-
сифлоры (Многофункциональные маски) или с Массажной 
сывороткой Мультивитамин и Ночным активным кремом 
(Golden Age) в пропорции 2:1:1. Для жирной кожи смешать 
гель со смесью масел Фито комплекс (Dermo Control) и 
Мультиф. ночным кремом для пробл. кожи (Propioguard) в 
пропорции 2:1:1. Для нормальной, склонной к жирности 
кожи Алоэвенд смешивается в равной пропорции с 
Жемчужной маской красоты (Много-функциональные 
маски).

использоваться в салонном уходе в качестве 
завершающего крема для всех типов кожи в холодное 
время года и как дневной защитный пита-тельный крем 
для всей семьи.

Питательный крем не содержит парфюмерных 
композиций и кра-сителей, прекрасно впитывается, 
оставляя на коже нежное нежирное ощущение мягкости 
и шелковисто- сти. Восстанавливает механические и 
барьерные свойства кожи (упру-гость, эластичность), 
помогает снять шелушение, чрезмерную сухость кожи, 
смягчает зуд, болевые ощуще-ния при ожогах, обладает 
противо- воспалительным и успокаивающим действием. 
Прекрасно снимает раз-дражение даже с кожи 
младенцев.

Состав: дистиллированная вода, масло ши, оливковое 
масло, цетеа-рил оливат, сорбитан оливат, изоно-нил 
изононаноат, бутилен гликоль, экстракт оливок, цетил 
пальмитат, сорбитан пальмитат, сорбитан оли-ват, 
глицерин, экстракт алое, ци-клопентасилоксан, 
бисаболол, фе-ноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
ксантовая смола, аллантоин, глюта-миламидоэтил, 
индол, хлорфенезин, экстракт глубоководных 
водорослей alteromonas ferment filtrate, пальми-тоил 
трипептид-8, декстран, бутилен гликоль.

Применение: небольшое количе-ство крема нанести на 
хорошо очи-щенную кожу. Подходит для дневно-го и/или 
ночного применения. Может

9031100 - 100 мл
9031250 - 250 мл  

9008100 - 100 мл
9008250 - 250 мл  

4645
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