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Пилинг-скраб Ultramarine с эффектом микродермабразии

Уникальное средство для глубокого очищения кожи, объединившее свойства абразивного 
и ферментативного пилинга, предназначено для ухода за жирной кожей. Средние и 
ультрамелкие абразивные частицы в сочетании с папаином способствуют выравниванию 
микрорельефа и тона кожи, сравнимому по эффекту с процедурой микродермабразии. 
Пилинг-скраб эффективно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса и продукты кожного 
метаболизма, нормализует процессы кератинизации, удаляет избытки кожного сала, 
улучшая его эвакуацию, а также препятствует образованию комедонов и милиумов. 
Экстракт морских водорослей оказывает детоксицирующее действие, повышает 
иммунный статус кожи, улучшаяя ее барьерные свойства. Рекомендуется для устранения 
явлений постакне.

Биоактивный состав
Кремния диоксид, морские водоросли Aldavine™, фермент папаин.

Способ применения 
Нанести на предварительно очищенную кожу лица и шеи, оставить на 2-3 минуты, затем 
провести процедуру глубокого очищения по массажным линиям легкими массирующими 
движениями. Тщательно удалить пилинг влажным полотенцем или спонжем. 
Протонизировать кожу. Не применять при эритрозе и куперозе 3-4 стадии.

150 мл



Пилинг ферментативный Tropic

Инновационный пилинг на основе фермента растительного происхождения папаина 
обеспечивает глубокое, но при этом бережное очищение кожи. Применяется в коррекции 
всех косметических недостатков, протекающих на фоне повышенной чувствительности или 
капилляропатий, в том числе тяжелых стадий. Эффективно удаляет ороговевшие клетки 
эпидермиса и продукты кожного метаболизма, нормализует процессы кератинизации 
и физической регенерации мягким физиологичным способом. Способствует активизации 
обменных процессов, детоксикации, улучшению микроциркуляции. Восстанавливает 
гидро-липидный баланс, возвращает здоровый цвет кожи с эффектом сияния изнутри. 

Биоактивный состав
Папаин, экстракт лимона, Biolin (пребиотик), бетаин, инкапсулированный витамин Е.

Способ применения 
Нанести тонким слоем на предварительно очищенную  кожу лица и шеи, оставить на 5-10 
минут, затем легкими круговыми движениями удалить пилинг влажным полотенцем или 
спонжем. Протонизировать кожу.

150 мл
Скраб Aquamarine с эффектом микродермабразии

Скраб, обладающий исключительными полирующими свойствами, для сухой кожи 
с выраженными явлениями гиперкератоза. Ультрамелкие кристаллические частицы 
выравнивают микрорельеф и тон кожи, обеспечивая очень нежное физиологичное 
воздействие.Средство богато ненасыщенными жирными кислотами, питательными 
и увлажняющими биокомпонентами.  Регулирует процессы регенерации эпидермиса, 
обладает антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, повышая защитные 
свойства кожи к агрессивным факторам внешней среды. Устраняет токсические продукты 
кожного метаболизма.

Биоактивный состав
Кремния диоксид, мочевина, масло кукурузное, масло оливковое, внутренний и внешний 
антиоксидант Dismutin PF™ (супероксиддисмутаза), экстракт дрожжей.

Способ применения
Нанести на предварительно очищенную кожу лица и шеи, оставить на 1 минуту, затем 
провести процедуру глубокого очищения по массажным линиям легкими массирующими 
движениями. Тщательно удалить пилинг влажным полотенцем или спонжем. 
Протонизировать кожу. Не применять при эритрозе и куперозе 3-4 стадии.

150 мл



Гель - крем  Aqua Balance

Средство с легкой текстурой, специально разработанное для устранения дефицита 
влаги при таком состоянии жирной кожи как сухая себорея. Не обладает комедогенным 
действием. Обеспечивает выраженную гидратацию, повышает местный иммунитет 
и защитные свойства кожи. Оказывает профилактическое противовоспалительное 
действие. Способствует устранению раздражения и шелушения кожи. Также применяется 
курсом в целях профилактики сухой себореи. 

Биоактивный состав
Evermat (себостатический комплекс), Prodew 400 (увлажняющий комплекс на основе 
аминокислот), гликолевая кислота, церамиды 3, кукурузный крахмал, масло кукурузное.

Способ применения
Нанести на кожу тонким слоем в виде маски, оставить до полного впитывания. Остатки 
средства снять салфеткой. Продолжить процедуру согласно протоколу. Применять при 
жирной коже — 1-3 раза в неделю, при жирной зрелой коже – регулярно.

Крем-мыло Песчаная лагуна
с вулканическим песком

Нежный пенящийся крем для этапа глубокого очищения с абразивными частицами, 
а также ингредиентами, обладающими себостатическим и антисептическим эффектами. 
Обеспечивает щадящее очищение кожи от различного рода загрязнений, продуктов 
кожного метаболизма и избытков кожного сала. При регулярном применении способствует 
снижени юкожного сала, повышенного ороговения и профилактике воспалительных 
процессов.

Биоактивный состав
Песок вулканических пляжей Таити, абразив полиэтиленовый, ментол, камфара.

Способ применения
Нанести на кожу лица, провести глубокое очищение кожи легкими массирующими 
движениями (не более 1 минуты), смыть прохладной водой. Протонизировать кожу.
Препарат предоставляет возможность совмещать проведение 2-х этапов косметической 
процедуры: очищения и глубокого очищения.

150 мл 150 мл



Крем-маска депигментирующая 
(новый air-less флакон – до последней капли без деформации тубы)

Крем-маска содержит коктейль активных компонентов с осветляющим действием: 
экстракт хрена, петрушки, лимона, огурца, бодяги и витамин С, а также эффективное 
вещество природного происхождения — вытяжку из экстракта лакричника. Маска 
надежно осветляет пигментные пятна различного происхождения, в т.ч. веснушки.

Биоактивный состав 
Глабридин; экстракты: петрушки, хрена, лимона, огурца; витамин С; бодяга; гликолевая 
кислота; масла: карите, кукурузы.

Способ применения
Нанесите в границах пигментного пятна вечером через 30 минут после ночного крема 
и оставьте до полного впитывания. Применяйте в течение 45 дней. При коррекции 
веснушек препарат наносится на все лицо в виде маски на 15–20 ми- нут. Затем снимается 
влажным спонжем. Применять не реже 3 раз в неделю, курс — 15–20 масок. Во время 
курса коррекции перед выходом на улицу наносить фотозащитный крем в соответствии 
с уровнем инсоляции.

 50 мл
Крем-гель Anti-acne с охлаждающим эффектом

Эффективный препарат для ухода за жирной кожей в дневное время, средство коррекции 
и профилактики акне. Снимает воспаление, способствует сужению пор, рассасыванию 
застойных пятен, снижает уровень и темп секреции кожного сала. Устраняет покраснения, 
сальные пробки, матирует кожу. Оказывает выраженное охлаждающее действие, 
обеспечивая тренинг сосудов в коже. Обеспечивает защиту от УФ-лучей.

Биоактивный состав 
Гликолевая кислота, экстракт эхинацеи, эфирные масла апельсина и бергамота, триклозан, 
ментол, камфора, УФ-фильтр.

Способ применения
Равномерно нанести на чистую кожу и дать впитаться, можно под макияж.

 75 мл



Крем для чувствительной кожи век 
 
Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием растительных масел, 
традиции отечественной косметологической школы. Обратная эмульсия для очень сухой 
и увядающей кожи век. Насыщена витаминами, растительными маслами, укрепляющими 
барьерные функции кожи периорбитальной области, наиболее подверженной увяданию 
и сосудистым нарушениям в силу ее анатомических особенностей. Вытяжка из цветов 
ромашки, известная выраженным противовоспалительным действием, укрепляет 
местный иммунитет. Крем обладает высоким положительным эффектом коррекции 
признаков увядания: морщин, утраты тургора и эластичности.

Биоактивный состав
 Липофундин; α-бисаболол; масла: какао, карите, кукурузы; витамины: А, Е; глюкоза. 

Способ применения 
Наносить на кожу век после очищения 2 раза в день: утром и вечером, можно под макияж.

 15 мл
Крем-эликсир для век (с капилляропротекторным эффектом)

Нежная эмульсия для ежедневного ухода за кожей век, анатомически склонной к раннему 
увяданию. Крем снимает отечность, синюшность, восполняет дефицит влаги, разглаживает 
мелкие морщины, улучшает эластичность кожи.

Биоактивный состав 
Липофундин; гель алоэ вера; экстракты: гинкго-билоба, сои, василька; витамины: А, Е; 
масла: карите, кукурузы; супероксид- дисмутаза; пчелиный воск.

Способ применения 
Наносить на кожу век после очищения 2 раза в день: утром и вечером, можно под макияж. 

 15 мл



 50 мл  30 мл
Крем вечерний  Бархатный сезон 
В продаже с сентября по декабрь

Нежная эмульсия помогает коже бороться со стрессом на фоне межсезонья 
и накопившимися за летний период свободными радикалами. Выравнивает цвет лица, 
способствуя осветлению пигментных пятен, веснушек и элементов постакне, восполняет 
дефицит влаги, полученный в результате инсоляции и воздействия кондиционируемого 
воздуха. Крем насыщает кожу витаминами и микроэлементами, повышает иммунитет 
и обеспечивает комфортное состояние при понижении температуры при смене сезонов.

Биоактивный состав
Abyssine; экстракт ы фукуса, эмблики, ламинарии; витамины A, E, F; церамиды омега-3, 
омега-6; Prodew 400; масло кукурузы.

Способ применения 
Наносить ежедневно вечером на кожу лица, шеи и декольте, после очищения 
и тонизирования за 1,5-2 часа до сна.

Сыворотка Snail Secret (Секрет улитки) 
с эффектом мгновенного лифтинга

При регулярном применении многокомпонентная сыворотка стимулирует выработку 
коллагена и эластина, сокращает величину и глубину морщин, препятствует 
трансэпидермальной потере влаги, повышает эластичность и тургор кожи, выравнивает 
микрорельеф и улучшает цвет лица. Беспрецедентную эффективность обеспечивает секрет 
улитки, содержащий феноменальный комплекс аминокислот, витаминов: А, С, Е, В6, В12, 
коллаген, эластин, хитозан, фермент протеазы, аллантоин, гликолевую кислоту. Показания: 
Кожа с признаками увядания.

Биоактивный состав
Экстракт секрета улитки, ревитол, Xpertmoist™, масло жожоба, гидролизат коллагена, 
гидролизат эластина, супероксиддисмутаза.

Способ применения 
Нанести зонально капли на кожу лёгкими массирующими движениями после очищения 
и тонизирования под крем в соответствии с типом кожи. Применять 2-3 раза в неделю.



Сыворотка Snail Secret (Секрет улитки) 
для борьбы с дефицитом влаги

Комплекс активных компонентов: гиалуроновой кислоты, мочевины, церамидов 
активизирует процессы восстановления гидролипидного баланса, обеспечивая мгновенное 
увлажняющее действие и длительную защиту кожи от потери влаги.
Уникальность состава обеспечивает секрет улитки, содержащий феноменальный комплекс 
аминокислот, витаминов: А, С, Е, В6, В12, коллаген, эластин, хитозан, фермент протеазы, 
аллантоин, гликолевую кислоту. Показания: Сухая кожа.

Биоактивный состав
Экстракт секрета улитки, мочевина, масло оливковое,  церамиды III, 
супероксиддисмутаза, кислота гиалуроновая высокомолекулярная, кислота гиалуроновая 
сверхнизкомолекулярная, олигомеры гиалуроновой кислоты.

Способ применения 
Разнести массирующими движениями четыре капли сыворотки по зонам лица до 
впитывания под крем в соответствии с типом кожи. Применять 2-3 раза в неделю.

Сыворотка Snail Secret (Секрет улитки) 
для кожи вокруг глаз

Средство интенсивного ухода за периорбитальной областью. Содержит полный комплекс 
ингредиентов, направленный на устранение отёчности и синяков, улучшения эластичности 
кожи, разглаживания сети мимических и возрастных морщин. Повышает моторику мелких 
сосудов кожи. Уникальность состава обеспечивает секрет улитки, содержащий комплекс 
аминокислот, витаминов, коллаген, эластин, хитозан, фермент протеазы, аллантоин, 
гликолевую кислоту. Показания: Кожа век с признаками увядания, отечности 
и синюшности.

Биоактивный состав
Экстракт секрета улитки, ревитол, Syn-ake (Glycerin (and) Dipeptide Diaminobutyroyl 
Benzylamide Diacetate), масло ши, церамиды III, супероксиддисмутаза,  L-аргинин.

Способ применения 
Нанести по капле на кожу вокруг глаз лёгкими массирующими движениями под крем для 
век. Применять 2-3 раза в неделю.

 30 мл  30 мл



Сыворотка Young Tomato (Зеленый томат) 
с противовоспалительным эффектом

Сыворотка оказывает себорегулирующее, противовоспалительное 
и иммуномодулирующее действие, устраняя воспалительные элементы и препятствуя 
возникновению новых. Является профилактическим средством жирной себореи и акне.  
Входящий в состав экстракт зеленого томата с высоким содержанием томатидина, 
полифенолов и флавоноидов - панацея для проблемной кожи. Показания: Жирная кожа 
с явлениями акне.

Биоактивный состав
Экстракт зеленого томата, Ac.net™ , экстракт рябины черноплодной, цинка 
пирролидонкарбоксилат (Zinc PCA), метилсульфонилметан (сераорганическое соединение),  
L-аргинин, ментол.

Способ применения 
Нанести капли на кожу массажными движениями после очищения и тонизирования под 
крем в соответствии с типом кожи. Применять через день на протяжении месяца, затем 
делать 2-х недельный перерыв.

Сыворотка Young Tomato (Зеленый томат) 
для безупречной матовости

Эффективное средство борьбы с повышенной сальностью и жирным блеском кожи лица. 
Обладает выраженным поросуживающим эффектом, улучшает микроциркуляцию. При 
регулярном применении кожа становится матовой и бархатистой.
Входящий в состав экстракт зеленого томата с высоким содержанием томатидина, 
полифенолов и флавоноидов - панацея для проблемной кожи. Показания: Жирная кожа.

Биоактивный состав
Экстракт зеленого томата, Эвермат (Butylene Glycol (and) Enantia Chlorantha Bark Extract 
(and) Oleanolic Acid), Биолин (Inulin (and) Alpha-Glucan Oligosaccharide), L-аргинин.

Способ применения 
Нанести капли на кожу проблемных областей массирующими движениями после 
очищения и тонизирования под крем в соответствии с типом кожи. Применять через день 
на протяжении месяца, затем делать 2-х недельный перерыв.

 30 мл  30 мл



Сыворотка Young Tomato (Зеленый томат) 
для жирной зрелой кожи

Препарат для жирной кожи с признаками возрастных изменений, учитывающий 
сохраняющуюся активность сальных желез и развивающееся увядание. Активные 
компоненты регулируют гидролипидный баланс и усиливают защитные свойства кожи. 
Входящий в состав экстракт зеленого томата с высоким содержанием томатидина, 
полифенолов и флавоноидов - панацея для проблемной кожи. 
Показания: Жирная зрелая кожа.

Биоактивный состав
Экстракт зеленого томата, Hydroxan CH™, экстракт арники, цинка пирролидонкарбоксилат 
(Zinc PCA), метилсульфонилметан (сераорганическое соединение), L-аргинин.

Способ применения 
Нанести капли на кожу массирующими движениями после очищения и тонизирования под 
крем в соответствии с типом кожи. Применять через день на протяжении месяца, затем 
делать 2-х недельный перерыв.

Сыворотка Green Caviar (Морской виноград)
для борьбы с пигментацией

Средство коррекции гиперпигментации. Обладает выраженным осветляющим действием, 
выравнивает тон и текстуру кожи, заметно улучшает цвет лица. Экстракт «зеленой икры» 
(«морского винограда») – уникальный ингредиент сыворотки по беспрецедентному 
содержанию полисахаридов, фукоидана, витаминов и микроэлементов. «Кожа рук его 
собирателей выглядит на 30 лет моложе». Показания: Любой тип кожи с признаками 
гиперпигментации.

Биоактивный состав
Экстракт «зеленой икры» («морского винограда»), койевая кислота, экстракт лакричника, 
супероксиддисмутаза. 

Способ применения 
Нанести капли на кожу локально в границах пигментного пятна после очищения 
и тонизирования до впитывания под крем в соответствии с типом кожи. Применять через 
день на протяжении месяца, затем делать 2-х недельный перерыв.

 30 мл  30 мл



Сыворотка Green Caviar (Морской виноград) 
для губ с гиалуроновой кислотой

Благодаря уникальным увлажняющим свойствам гиалуроновой кислоты препарат предо-
храняет губы от дегидратации и шелушения, способствует регенерации клеток красной 
каймы и профилактике хейлитов, обеспечивает визуальное увеличение объема губ. 
Экстракт «зеленой икры» («морского винограда») — уникальный ингредиент сыворотки 
по беспрецедентному содержанию полисахаридов,  фукоидана,  витаминов 
и микроэлементов. «Губы его собирателей выглядят на 30 лет моложе». 
Показания: Уход за кожей губ, защита, создание образа «пухлых» губ.

Биоактивный состав
Экстракт «зеленой икры» («морского винограда»), масло кукурузное, масло ши, кислота 
гиалуроновая высокомолекулярная.

Способ применения 
Нанести каплю на кожу губ после очищения и тонизирования до впитывания. Применять 
через день на протяжении месяца, затем делать 2-х недельный перерыв.

Сыворотка Green Caviar (Морской виноград) 
с эффектом лазерной коагуляции

Капилляропротектор для ухода за тонкой чувствительной кожей с выраженной сосудистой 
сеткой. Нормализует проницаемость капилляров, укрепляет их стенки и улучшает их 
функциональность. Экстракт «зеленой икры» («морского винограда») уникален: «Кожа его 
собирателей выглядит на 30 лет моложе». Показания: Капилляропатии, различные стадии 
эритроза-купероза.

Биоактивный состав
Экстракт «зеленой икры» («морского винограда»), масло кукурузное, масло черной 
смородины, масло оливковое, экстракт боярышника,  экстракт конского каштана, 
Neutrazen™, супероксиддисмутаза, витамин С, L-аргинин.

Способ применения 
Нанести капли на кожу проблемных областей до впитывания под крем в соответствии 
с типом кожи. Применять через день на протяжении месяца, затем делать 2-х недельный 
перерыв.

 30 мл  30 мл



Филлер альгинатный с гиалуроновой кислотой 
Филлер представляет собой моделирующую двухкомпонентную маску:
Компонент 1. — Ламинарная пудра на основе скандинавских водорослей северных морей Lam-
inaria Hyperborea, которые в медицине за уникальные свойства называют Морским женьшенем; 
Компонент 2. — Концентрат биологически-активных веществ с комплексом гиалуроновой 
кислоты разной молекулярной массы, гидролизата коллагена, эластина и мочевины.
Применение маски обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект и равномерное «заполнение» 
морщин, оказывает выраженное гидратантное действие , приятно охлаждает и освежает 
кожу. Курс процедур обеспечивает пролонгированный увлажняющий эффект, стабилизирует 
барьерную функцию эпидермиса, стимулирует естественную выработку коллагена и эластина, 
повышает упругость и эластичность кожи, улучшает состояние водно-липидной мантии.

Биоактивный состав 
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигосахариды гиалуроновой кислоты, сверхнизко-
молекулярная гиалуроновая кислота, гидролизаты коллагена и эластина, мочевина, альгинатный 
порошок.
Способ применения
Порошок из одноразового саше-пакета развести в косметической миске биораствором из косме-
тического шприца. После перемешивания шпателем в течение 1 мин. довести до кашеобразного 
состояния, затем наложить на лицо на 10 минут. Одним движением снять эластичную 
«резиновую» маску. 

3X33 мл

3X10 гр

Отшелушивающая маска для губ Lip Peel

Специальное средство для максимально бережного очищения нежной кожи губ. 
Эффективно удаляет ороговевшие клетки, нормализуя процессы кератинизации и 
регенерации. Комбинация биологического комплекса диатомовых водорослей и фермента 
папаина оказывает на кожу губ смягчающее и освежающее действие.

Биоактивный состав
Масла жожоба и кукурузное, диатомит, папаин.

Способ применения
Нанести маску на очищенную кожу губ, равномерно распределить и оставить на 10–15 
минут, затем помассировать губы мягкими круговыми движениями, снять остатки 
салфеткой.

 50 мл



Крем-маска гиалуроновая Morning Dew 

Средство интенсивного ухода за кожей лица и шеи с выраженными признаками возрастных 
и мимических изменений: средняя и глубокая сеть морщин, потеря тонуса и эластичности. 
Инновационный комплекс гиалуроновых кислот разной молекулярной массы 
и инкапсулированной формы в сочетании с натуральным увлажняющим фактором обеспечивает 
длительный гидратантный эффект. Светоотражающие частицы за счет преломления света 
визуально выравнивают тон кожи и маскируют мелкие морщинки. 
Крем-маска является эффективным средством замедления процессов увядания и борьбы 
с обезвоженностью, чувством стянутости и шелушением кожи.

Биоактивный состав 
Липосомальная форма гиалуроновой кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
олигосахариды  гиалуроновой кислоты, сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
мочевина, масло кукурузное, масло Ши, комплекс АНА-кислот.

Применение
Не смывая Филлер гиалуроновый для лица и губ, нанести крем-маску на 15–20 минут, 
остатки смыть тоником или водой.

 50 мл
Филлер с гиалуроновой кислотой для лица и губ 

Крем-заполнитель морщин разной степени выраженности и глубины. Пролонгированный 
эффект лифтинга достигается благодаря действию инновационного комплекса гиалуроновых 
кислот разной молекулярной массы, в том числе липосомальной формы.Данная комбинация 
последовательно инициирует длительный каскад увлажнения кожи, стимулирование выра-
ботки собственной гиалуроновой кислоты, синтеза коллагена и эластина, удаление нераство-
ренного коллагена. Растительный комплекс капилляропротекторов улучшает микроцирку- 
ляцию в коже, укрепляя стенки капилляров. Глубина морщин заметно сокращается, кожа 
выглядит увлажненной и «наполненной изнутри».

Биоактивный состав
Липосомальная форма гиалуроновой кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
олигосахариды  гиалуроновой кислоты, сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
гидролизаты коллагена и эластина, масла ши и кукурузное, экстракты конского каштана 
и боярышника, витамин Е.

Способ применения
Нанести филлер тонким слоем на область морщин в зоне лица и губ. Оставить на 10-15 
мин. Не смывая филлер, нанести Крем-маску гиалуроновую Morning Dew.

 12 мл



Крем-филлер для лица и губ «Заполнитель морщин» 

Крем – «заполнитель» морщин для домашнего применения. Входящий в состав комплекс 
гиалуроновых кислот разной молекулярной массы, в том числе липосомальной формы, 
обеспечивает длительный увлажняющий и омолаживающий эффект. Экстракты арники 
и рябины черноплодной укрепляют стенки сосудов и снижают проницаемость сосудистой 
стенки.

Биоактивный состав
Липосомальная форма гиалуроновой кислоты, мочевина, масло кунжутное, масло 
оливковое,  экстракт рябины черноплодной, экстракт арники, гидролизат коллагена, 
гидролизат эластина, витамин Е, кислота гиалуроновая высокомолекулярная, кислота 
гиалуроновая сверхнизкомолекулярная, олигомеры гиалуроновой кислоты.

Способ применения
Нанести филлер тонким слоем на область морщин в зоне лица и губ. Оставить на 10-15 
мин. Не снимая, в зависимости от времени суток, нанести Крем дневной или ночной 
с гиалуроновым комплексом.

Крем дневной  «Заполнитель морщин»
 
Средство со специально подобранными ингредиентами для дневного ухода за кожей лица в 
комбинации с неинвазивным филлером. Включенный в состав крема комплекс гиалуроновых 
кислот разной молекулярной массы, в том числе липосомальной формы усиливает 
и пролонгирует в течение дня увлажняющее действие и эффект разглаживания морщин. 
Благодаря содержанию УФ-фильтров и мощной антиоксидантной цепочки препарат защищает 
клетки кожи от солнечных лучей и свободных радикалов. 

Биоактивный состав
 Липосомальная форма гиалуроновой кислоты,  мочевина, масло жожоба, уФ-фильтры, 
гидролизат коллагена, гидролизат эластина, витамины: Е, А, F; кислота гиалуроновая 
высокомолекулярная, кислота гиалуроновая сверхнизкомолекулярная, олигомеры 
гиалуроновой кислоты.

Способ применения
Наносить в дневное время тонким слоем на ранее заполненные филлером морщины лица 
и/или на все лицо. Возможно самостоятельное применение.

  8 мл   50 мл



Крем ночной «Заполнитель морщин»

Средство со специально подобранными ингредиентами для ночного ухода за кожей 
лица в комбинации с неинвазивным филлером. Комплекс гиалуроновых кислот разной 
молекулярной массы, в том числе липосомальной формы поддерживает результат 
действия филлера  — «заполнение» морщин, когда Вы спите. Благодаря содержанию 
L-аргинина и комплекса расслабляющих растительных экстрактов: пиона, хмеля, окопника 
и шлемника препарат снимает напряжение в области морщин, усиливая тем самым эффект 
их разглаживания. Включенный в состав крема мощный антиоксидант «Pueraria Mirifica» 
блокирует свободные радикалы

Биоактивный состав
Липосомальная форма гиалуроновой кислоты, масло ши, экстракты: дрожжей, пиона, 
хмеля, окопника, шлемника; гликолевая кислота, экстракт Pueraria Mirifica,  L-аргинин, 
витамин Е, кислота гиалуроновая высокомолекулярная, кислота гиалуроновая 
сверхнизкомолекулярная, олигомеры гиалуроновой кислоты.

Способ применения
Наносить вечером тонким слоем на ранее заполненные филлером морщины лица и/или 
на все лицо. Возможно самостоятельное применение.

  50 мл
Гель для душа утренний  Aqua Sphere 

Начните anti-age уход за кожей тела уже на этапе очищения. Экстракт редкой сине-зеленой 
водоросли Lanablue, богатой аминокислотами, витаминами, минералами и олиго-элементами, 
благотворно влияет на обменные процессы, активизирует выработку коллагена и эластина, 
а также существенно улучшает регенеративные свойства тканей, замедляя процессы старения. 
Янтарная кислота улучшает клеточное дыхание, оказывает мощное детоксицирующее, 
лимфодренажное и тонизирующее действие. Витамин Е в микрокапсулах, растворяющихся 
при нанесении, обеспечивает защиту кожи от свободных радикалов и потери влаги. Регулярное 
применение геля способствует разглаживанию морщин и выравниванию микрорельефа, кожа 
становится гладкой, упругой и подтянутой. 

Биоактивный состав
Экстракт водоросли Lanablue, янтарная кислота, пантенол, инкапсулированный витамин Е, 
шунгитовая вода. 

Способ применения
Вылить в ладони 5-7 мл геля, вспенить, разбивая капсулы с биоактивными компонентами. 
Нанести гель на влажную кожу или губку. Легкими массажными движениями распределить 
по коже, затем смыть водой.

200 мл



Арома-гель для душа Night Magic

Нежный гель Night Magic превратит вечернее принятие ванны в роскошный ритуал, который 
подарит умиротворение, поможет расслабиться и снять напряжение. В составе содержится 
Abyssine 657 - экзополисахарид, синтезируемый уникальными микроорганизмами, живущими 
в гидротермальных расщелинах с невероятными условиями. Установлено, что Abyssine 657 
оказывает непревзойденное противовоспалительное и успокаивающее действие, защищая 
чувствительную кожу от аллергических реакций и агрессивных факторов внешней среды. 
За счет янтарной кислоты повышается эластичность кожи и улучшается кислородный обмен. 
Инкапсулированный витамин Е обеспечивает антиоксидантную защиту клеток и препятствует 
потере влаги. Успокаивающая аромакомпозиция гармонизирует чувства и благотворно влияет 
на нервную систему, способствуя крепкому и здоровому сну. 

Биоактивный состав
Abyssine 657 (экзополисахарид), янтарная кислота, пантенол, инкапсулированный витамин Е, 
шунгитовая вода. 

Способ применения
Вылить в ладони 5-7 мл геля, вспенить, разбивая капсулы с биоактивными компонентами. 
Нанести гель на влажную кожу или губку. Легкими массажными движениями распределить 
по коже, затем смыть водой.

200 мл




