


Мицеллярная пенка 

Swallow Ambrosia 
с экстрактом жемчуга и 

ласточкиного гнезда



Мицеллярная пенка Swallow Ambrosia с 
экстрактом жемчуга и ласточкиного гнезда

 Мицеллярная пенка питательная с 
экстрактом гнезда ласточки, жемчуга 
и ферментированным маслом для 
коррекции возрастных изменений 
кожи. Обладает эффектом 
выравнивания рельефа и тона. 

Нанести круговыми движениями, смыть 
водой.
 Состав: Aqua/Water, Shungite Water, 

Glycerin, Sodium Coceth Sul- fate,PEG-40 
Glyceryl Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Coco- amphoacetate, PEG-20 
Glyceryl Triisostearate, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Pearl Extract, 
Cocoamidopropyl PG-Dimonium Chloride 
Phos- phate, Swiftlet Nest Extract,1.2-
Hexanediol, Candida Bombicola/Glu- 
cose/Methyl Rapeseedate Ferment, Vitis 
Vinifera (Grape) Seed Oil, Disodium EDTA, 
Perfume, Methylchloroisothi- azolinone, 
Methylisothiazolinone, Citric Acid.Объем: 170мл

Цена: 499/749
Уника

льный 

ф
лако

н с 

наполнителем



Магическое 
превращение:

Пилинги и скрабы для 
лица в новых 
упаковках и с 
улучшенными 
рецептурами



Пилинг с фруктовыми кислотами 
PERFECT FRUIT PEEL 
 Пилинг с содержанием АНА-кислот 8% для освобождения кожи от 

ороговевших клеток. При жирной коже предотвращает образование 
избыточного себума и угревых элементов. При сухой – улучшает 
физиологическую регенерацию. Способствует осветлению застойных 
и пигментных пятен, выравнивает тон кожи. 

Наносить 2-3 раза в неделю после очищения, смывать через 5-10 минут. 
Во время курса пользоваться фотозащитой с высоким SPF.

Объем: 100 мл
Цена: 665/999



Пилинг с молочной кислотой 
PERFECT MILKPEEL

 Универсальное средство на базе молочной кислоты для комфортного освобождения кожи от 
омертвевших клеток эпидермиса. Протеины йогурта защищают от раздражения и 
способствуют улучшению иммунного статуса кожи. Процедура пилинга нормализует 
процессы кератинизации и регенерации, улучшает водно-липидный обмен. 

Нанести на очищенную кожу лица и шеи, оставить на 3-5 минут, затем смыть. 

Объем: 100 мл
Цена: 665/999



Пилинг ферментативный PERFECT 
PAPAYA 
 Энзимный пилинг на основе папаина для глубокого очищения кожи. Идеален при 

гиперчувствительности и капилляропатиях. Удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, 
улучшает регенерацию. В состав введен витамин Е, сохраняющий свои свойства благодаря 
инкапсуляции. Капсулы с витамином открываются при выходе из помпы. 

Нанести на очищенную кожу лица и шеи, оставить на 5-7 минут, затем смыть.

Объем: 100 мл
Цена: 665/999



Скраб с диатомовыми водорослями 
VELOUR AQUAPEEL 

 Средство глубокого очищения при жирном и комбинированном типе кожи. Деликатно 
очищает поры натуральным абразивом из диатомовых водорослей. Экстракты ламинарии и 
фукуса насыщают клетки микроэлементами и витаминами. При удалении излишков себума, 
токсинов и ороговевших клеток предотвращает гиперкератоз, образование сальных пробок и 
комедонов. 

Очищать влажную кожу в течении 2 минут, затем смыть водой.

Объем: 100 мл
Цена: 399/599



Крем-скраб с вулканическим песком 
VELOUR LAGUNE
 Нежный пенящийся крем для очищения кожи лица, склонной к повышенной сальности. 

Натуральный абразив в виде кристаллов песка с пляжей Таити удаляет ороговевшие 
клетки и освобождает поры от избытков кожного сала. Камфара и ментол обладают 
антисептическими и себостатическим свойствами, обеспечивают профилактику 
воспалительных процессов. 

Очищать влажную кожу в течении 2 минут, затем смыть водой.

Объем: 100 мл
Цена: 350/525



Пилинг-скраб с эффектом 
микродермабразии SECRET 
CRYSTAL 

 Уникальный полирующий препарат с диоксидом кремния. Гладкие кристаллические 
частицы в сочетании с эффектом ферментативного пилинга выравнивают микрорельеф и 
оттенок кожи лица. Предназначен для коррекции гиперкератоза при сухом типе кожи. 
Устраняет токсические продукты кожного метаболизма без повреждения липидной мантии. 

Нанести на кожу лица, оставить на 1 минуту, затем круговыми движениями провести экспресс-
массаж по кожным линиям, смыть водой или стряхнуть. 

Объем: 100 мл
Цена: 665/999

Мы объединили два 
профессиональных 
продукта и создали 

аналог для 
домашнего 
применения



Идеальны

й подарок 

к 8 Марта



Набор подарочный «Весеннее 
преображение»

Объем: 100 мл * 3
Цена: 969/1453

Всего 3 средства для идеального весеннего 
преображения

Скраб с 
гранулами 

жожоба

Биопилинг ТЭТ 
для рук с 

зеленым чаем

Скраб для 
нежных ног с 
кремнием и 

папаином

Уникальный безабразивный пилинг-
гоммаж, который относится к категории 
максимально щадящих для ухода за 
кожей рук, поэтому идеально подходит 
для чувствительной, тонкой, сухой и 
увядающей кожи.

Полирующий SPA-препарат для кожи 
стоп и мягкой части подошвы с 
кристаллами кремния и ферментом 
папайи.

Средство для комфортного 
глубокого очищения кожи 
лица любого типа.



Крем – маска 
«Тонизирующая для век»

линия Premium 
Professional 



Крем – маска «Тонизирующая для век»

 Маска предназначена для ухода за кожей век, 
чувствительной к стрессу. Состав включает 
тонизирующие компоненты, улучшающие 
микроциркуляцию в капиллярах, стимулирующие 
обменные процессы, нормализует 
физиологическую регенерацию клеток эпидермиса, 
улучшает эластичность и тургор кожи. Маска 
способствует уменьшению отечности под глазами.

Применение: нанести густым слоем в виде маски на 
кожу век. Время экспозиции 15-20 минут. Остатки снять 
влажной салфеткой или впитать в кожу стакатто.

 Состав: Aqua/Water, Deer Antler Extract, Zea Mays 
(Corn) Oil, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Potassium 
Alcohol C16-18 Fatty Acids, Glyceryl Stearate, 
Glyceryl Isostearate, Isostearyl Alcohol , Beta-
Sitosterol ,Butyrospermum Parkii, Euphorbia Cerifera, 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Cera Flava, 
Cetyl Stearyl Alcohol, Perfume, Tocopheryl Acetate, 
Disodium EDTA, Propylene Glycol , BHT, Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid, Methylisotiazolinon, 
Iodopropylobuthylcarbamate.

Объем: 75 мл
Цена: 799 р

Ранее маска 

входила в 

комплекс 

«Интенсивная 

коррекция 

отеков и 

синяков для 

век»



Альгинатные 
маски для лица 

и шеи
Возвращение любимых 

всеми масок

Альгинатные 
маски для лица 

и шеи
Возвращение любимых 

всеми масок

ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМУЛА
по привлекательной цене

ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМУЛА
по привлекательной цене



Альгинатная маска Успокаивающая 
с зеленым чаем 

 Пластифицирующая маска для ухода за 
чувствительной кожей лица. Обогащена 
натуральным растительным комплексом, в 
который входят: морские водоросли, зеленый 
чай, ромашка, корень алтея, шалфей, листья 
березы, плоды шиповника. Маска эффективно 
выводит шлаки и токсины, обеспечивает 
выраженный успокаивающий и  антиоксидантный 
эффекты. При курсовом применении является 
прекрасной профилактикой 
гиперчувствительности кожи на внешние и 
внутренние раздражители.

Способ применения: развести водой (строго 30 г 
пудры на 60 мл воды) до кашеобразного состояния 
и наложить на лицо. Активное действие маски 
продолжается до момента ее застывания (8-10 
мин). Эластичная «резиновая» маска легко 
снимается после процедуры.
 Cостав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 

Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, 
Matricaria Chamomilla L., Salvia Officinalis L., 
Camellia Sinensis, Betula Pubescens Echr., Althaea 
Officinalis L., Rosa Cinnamomea L., Perfume, 
Sodium Benzoate, CI: 19140,42090. 

Объем: 30 гр
Цена: 99 р



Альгинатная маска 
Биоплацентарное омоложение 

 В состав пластифицирующей маски введены 
высокоактивные биологические вещества, 
являющиеся прямым аналогом состава плаценты: 
белково-пептидный комплекс, гиалуроновая 
кислота, аминокислота, витамин С, 
микроэлементы. Маска активизирует обмен 
веществ, регенерацию кожи, синтез коллагена и 
эластина, улучшает тургор и эластичность кожи. 
Курсовое применение маски способствует 
омоложению кожи и профилактике ее увядания.

Способ применения: развести водой (строго 30 г 
пудры на 60 мл воды) до кашеобразного состояния и 
наложить на лицо. Активное действие маски 
продолжается до момента ее застывания (8-10 мин). 
Эластичная «резиновая» маска легко снимается 
после процедуры.
 Состав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 

Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium Sulfate 
(and) Tetrasodium Pyrophosphate, Crataegus 
Oxyacantha L., Aesculus Hippocastanum L., Titanium 
Dioxide, Glycyrrhiza Glabra L., Petroselinum Crispum 
(Mill.) Nym., Sea Salt, Illicium L., Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Betaine, L-Arginine, Egg Powder, 
Sodium Ascorbyl Phosphate, Pueraria Mirifica Root 
Extract, High Molecular Weight Sodium Hyaluronate, 
Sodium Benzoate, Perfume, CI 77491. 

Объем: 30 гр
Цена: 99 р



Альгинатная маска Здоровая 
белизна 

 Пластифицирующая маска для ухода за кожей 
с различными гиперпигментациями: хлоазмы, 
веснушки, постакне. Содержит в своем 
составе водоросли, бодягу, корень солодки, 
листья чёрной смородины, петрушку, лимон, 
бадьян, регулирующие пигментный обмен, 
ответственные за осветляющее и 
антиоксидантное действие. Курсовое 
применение маски осветляет кожу и 
выравнивает ее тон. Идеально подходит для 
чувствительной кожи.

Способ применения: развести водой (строго 30 г 
пудры на 60 мл воды) до кашеобразного 
состояния и наложить на лицо. Активное 
действие маски продолжается до момента ее 
застывания (8-10 мин). Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.
 Cостав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 

Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, 
Spongilla Lacustris, Ribes Nigrum, Glycyrrhiza 
Glabra L., Petroselinum Crispum (Mill.) Nym., 
Citrus Limon, Illicium L., Perfume, Sodium 
Benzoate. Объем: 30 гр

Цена: 99 р



Альгинатная маска 
Капилляропротекторная 

 Пластифицирующая маска для кожи с 
явлениями выраженной «капиллярной сетки». 
Комплекс из боярышника, конского каштана, 
ламинарии, черной смородины и мяты 
нормализует микроциркуляцию и 
проницаемость капилляров кожи, укрепляет их 
стенки и эластичность. При регулярном 
применении маски цвет лица преображается: 
постепенно уходят сосудистая сетка, краснота, 
отечность.

Способ применения: развести водой (строго 30 г 
пудры на 60 мл воды) до кашеобразного 
состояния и наложить на лицо. Активное 
действие маски продолжается до момента ее 
застывания (8-10 мин). Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.
 Состав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 

Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, 
Laminaria Japonica Aresh, Crataegus 
Oxyacantha L., Aesculus Hippocastanum L., 
Ribes Nigrum, Camellia Sinensis, Mentha 
Piperita L., Citrus Limon, L-Arginine, Perfume, 
Sodium Benzoate, CI: 19140,42090. 

Объем: 30 гр
Цена: 99 р



Альгинатная маска Формула чистой 
кожи 

 Пластифицирующая маска из натуральных трав 
для интенсивного ухода за проблемной кожей. 
Содержит зверобой, ромашку, календулу, мяту, а 
также водоросли, белую глину, очищенную серу и 
цинк. Этот биококтейль очищает поры от бактерий 
и токсинов. Маска обладает успокаивающим, 
профилактическим себостатическим и 
кератолитическим действием, препятствуя 
образованию камедонов и милиумов. Курсовое 
применение маски регулирует липидный обмен 
кожи, темп и уровень сальной секреции, сужает 
поры. 

Способ применения: развести водой (строго 30 г 
пудры на 60 мл воды) до кашеобразного состояния 
и наложить на лицо. Активное действие маски 
продолжается до момента ее застывания (8-10 мин). 
Эластичная «резиновая» маска легко снимается 
после процедуры.
 Состав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 

Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, 
Hypericum Perforatum L., Mentha Piperita L, 
Matricaria Chamomilla L., Calendula Officinalis L., CI 
77492 , White Clay, CI 77491, Perfume, Methyl 
Sulfonyl Methane, Zinс PCA, Sodium Benzoate, 
Titanium Dioxide. Объем: 30 гр

Цена: 99 р



Альгинатная маска Матирующая 

 Пластифицирующая маска для корректного 
устранения жирного блеска кожи лица. В состав 
маски введен обработанный активированный 
уголь и вулканический пепел, известные своими 
уникальными адсорбирующими свойствами. 
Кроме того вулканический пепел обогащен 
важными для кожи микроэлементами. Маска 
эффективно очищает закупоренные поры, 
устраняет жирный блеск, способствует 
удалению отмерших клеток эпидермиса, 
продуктов кожного метаболизма. При курсовом 
применении кожа приобретает ровный тон и 
бархатистый матовый оттенок.

Способ применения: развести водой (30 г пудры 
на 60 мл воды) до кашеобразного состояния и 
наложить на лицо. Активное действие маски 
продолжается до момента ее полного застывания 
(8-10 мин). Эластичная «резиновая» маска легко 
снимается после процедуры.
 Состав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 

Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, White 
Clay, Сarbo Аctivatus, Volcanic Sand, Perfume, 
Sodium Benzoate.Объем: 30 гр

Цена: 99 р



Альгинатная маска 
МИОРЕЛАКС

Альгинатная маска 
МИОРЕЛАКС

Альгинатная 
ПИЛИНГ-МАСКА

Альгинатная 
ПИЛИНГ-МАСКА

Две новые маски в 
линии 

PREMIUM JET COSMETICS

Две новые маски в 
линии 

PREMIUM JET COSMETICS



Альгинатная маска 
Миорелакс

 Препарат для разглаживания мимических 
морщин с помощью природных 
миорелаксантов: экстракт шлемника, пиона и 
окопника. При курсовом применении 
достигается эффект снижения активности 
мимических мышц лица. Основа 
пластифицирующей маски содержит богатые 
активными микроэлементами диатомовые 
водоросли.

Способ применения: развести водой (30 г пудры на 
60 мл воды) до кашеобразного состояния и 
наложить на лицо. Активное действие маски 
продолжается до момента ее полного застывания 
(8-10 мин). Эластичная «резиновая» маска легко 
снимается после процедуры.

 Cостав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 
Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, Cl: 
77019 ,77891,77491 ,77861, Paeonia Anomala 
Extract, Scutellaria Root Extract, Symphytum 
Officinale (Comfrey) Root Extract, Perfume, 
Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, Titanium 
Dioxide, Tin Oxide, Sodium Benzoate, Cl 77492.   

 Биоактивный состав: экстракт пиона, 
экстракт шлемника, экстракт окопника

Объем: 30 гр
Цена: 149 р



Альгинатная ПИЛИНГ-МАСКА

 Препарат с выраженным отшелушивающим 
действием. Букет из диатомовых водорослей в 
сочетании с каолином и зеленой глиной 
обеспечивает адсорбцию продуктов кожного 
метаболизма и токсинов. Стержневым 
компонентом маски является фермент папаин, 
гарантирующий глубокое, но бережное 
очищение кожи. Курсовой эффект от 
применения маски: обновление клеток, 
здоровый цвета и ровный тон кожи лица

Способ применения: развести водой (30 г пудры на 
60 мл воды) до кашеобразного состояния и 
наложить на лицо. Активное действие маски 
продолжается до момента ее полного застывания 
(8-10 мин). Эластичная «резиновая» маска легко 
снимается после процедуры.

 Состав: Solanum Tuberosum (Potato) Starch, 
Diatomaceous Earth (and) Algin (and) Calcium 
Sulfate (and) Tetrasodium Pyrophosphate, Mica, 
Titanium Dioxide, White Clay, Zinc Oxide, Illite,  
Papain, Perfume, Сarbo Аctivatus, Sodium 
Benzoate, Cl: 77007, 77891,7749, 77861.

 Биоактивный состав: папаин, каолин, глина 
зелёная, оксид цинка,уголь.

Объем: 30 гр
Цена: 145 р



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


