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О БРЕНДЕ

КОМПАНИЯ «САЛОННАЯ
КОСМЕТИКА +» БОЛЕЕ 25-ТИ
ЛЕТ ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ
«PREMIUM» — РОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД.
Продукция производится на российской производственной площади «Московский Институт Красоты» (НПО «МИК») - современной фабрике, соответствующей требованиям СМК и GMP. Научнопроизводственное объединение «МИК» создано для реализации на территории Московской области инвестиционного проекта производства косметических средств компании «Салонная
Косметика +».
Первое здание фабрики имеет 3500 м2 производственных площадей (общая запланированная площадь составляет 10000 м2), которые включают собственную лабораторию по разработке
косметических средств, склад сырья и упаковки, цех варки, цех фасовки, склад готовой продукции и учебный класс, оснащенный современным оборудованием. Для косметологов на базе НПО
«МИК» проводятся теоретические и практические семинары, на которых специалисты могут лично убедиться в качестве и эффективности косметической продукции.
Выпускаемая продукция насчитывает более 400 наименований в 12 линиях.
На сегодняшний день «Салонная косметика +» по праву считается лидером отечественного рынка.

профессиональный уход

| ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

3

Основные биоактивные компоненты
4

профессиональный уход

| ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ОСНОВНЫЕ БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
АЗУЛЕН

Вытяжка из цветов ромашки, обладающая мощным
успокаивающим и антисептическим действием.

АЛОЭ ВЕРА ГЕЛЬ

Получен из листьев Алое Барбадосского. Источник
полисахаридов, ферментов, протеинов и гликозидов. Оказывает
заживляющее, бактериостатическое, увлажняющее и
успокаивающее действие.

АЛЬФА-ГЛЮКОЗИЛ ГЕСПЕРЕДИН

Получен из цитрусовых, является натуральным флавоноидом,
второе название - витамин Р. Препарат для улучшения
микроциркуляции крови, тонуса и цвета кожи.

БАКОКАЛЬМИН

Это комплекс, созданный на основе уникального по своему
воздействию экстракта Bacopa Monniera - индийский
щитолистник, который обладает выраженными медицинскими
свойствами. Оказывает антиоксидантные свойства, а также
способствует профилактики воспалений и раздражений.

БАМБУКА ЭКСТРАКТ

Экстракт из листьев бамбука способствует синтезу собственного
коллагена и эластина, является источником аминокислот,
жирных кислот, витаминов, минералов, хлорофилла,
растворимой клетчатки и углеводов, в добавок экстракт бамбука
охлаждает и успокаивает кожу.

БЕТА-ГЛЮКАН

Полисахарид, выделенный из клеточных стенок хлебопекарских
дрожжей. Активирует кожные макрофаги – клетки Лангенгарса,
защищает кожу от различных повреждений. Способствует
заживлению ран, защите от УФ и борьбе с последствиями
облучения.

БИОЛИН

Представляет собой комплекс полисахаридов растительного
происхождения: инулина, полученного из корня цикория, и
глюко-олигосахаридов, из клубня сахарной свёклы. Это мощный
косметический пребиотик, который за счет избирательной
стимуляции усиливает рост и метаболическую активность
«хороших» микроорганизмов, на фоне сокращения числа
«плохих». Обеспечивает питание кожи, существенно улучшает
её состояние, устраняет воспаления, покраснения и другие
недостатки, придаёт ей здоровый и сияющий вид.
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БОДЯГИ ЭКСТРАКТ

Измельчённая пресноводная губка, применяемая
для рассасывания застойных элементов, улучшения
кровоснабжения, усиления регенерации тканей, способствует
выравниванию кожи. Обладает антибактериальными,
омолаживающими, очищающими и ранозаживляющими
свойствами.

БИШОФИТ

Минерал, источник водного хлорида магния. Природный
минерал бишофит обладает поистине уникальным составом,
ведь в нем содержатся магний, медь, кобальт, цинк, бром, йод,
натрий, селен и многие другие элементы таблицы Менделеева.
Насыщает кожу уникальным комплексом минеральных солей
и микроэлементов, стимулирует обменные процессы и придает
устойчивость к воздействиям окружающей среды.

БОЯРЫШНИКА ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ

Содержит комплекс витаминов (А, С, К, Р, Е, D), несколько
витаминов группы В, а также микроэлементы, большое
количество органических кислот, каротиноиды,
дубильные вещества, жирные масла, пектины. Является
капилляропротектором, нормализует водно-минеральный
баланс, оказывает тонизирующее, лимфодренажное действие.

ВИТАМИН С

Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант,
эффективно борется со свободными радикалами, замедляет
процесс преждевременного старения и сокращает признаки
фотостарения, активизирует синтеза коллагена, повышает
его стабильность. Поддерживает упругость, эластичность,
тургор кожи. Повышает его стабильность. Поддерживает
упругость, эластичность, тургор кожи. Уменьшает воспаление и
раздражение. Борется с акне. Стимулирует регенерацию.

ВИТАМИН Е

Жирорастворимый витамин, антиоксидант, замедляет процесс
старения клеток, улучшает питание тканей, укрепляет стенки
кровеносных сосудов.

ВИТАМИН F

Жирорастворимый витамин, включает в себя комплекс
полиненасыщенных жирных кислот – линолевой, линоленовой,
арахидоновой, которые формируют каркас липидного барьера
кожи. Укрепляет клеточные мембраны, а потому важен для
ухода за увядающей кожей. Кроме того, увлажняет и питает
кожу, борется с угревой сыпью.
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ГАМАМЕЛИСА ЭКСТРАКТ

Экстракт лечебного кустарника – эффективное средство
коррекции гиперчувствительности. В своем химическом
составе экстракт гамамелиса содержит гликозид
гамамелитанина, кверцетин, свободную гиалуроновую кислоту,
флавоноиды, танины, дубильные вещества и эфирные масла.
Оказывает противовоспалительный, антибактериальный
и противогрибковый эффект, ранозаживляющее и
кровоостанавливающее действие, служит барьером для
кожи при воздействии УФ-лучей, проявляет мощные
антиоксидантные свойства, стимулирует заживление ожогов и
трещин на коже.

ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ (Гиалуроновая
кислота, инкапсулированные микросферы
с гиалуроновой кислотой)

Гиалуронат натрия — это натриевая соль гиалуроновой
кислоты. Изначально это вещество животного происхождения.
В современном производстве применяется синтезированные
аналоги. Входит в состав компонентов внеклеточного
вещества кожи, один из самых сильных увлажнителей,
образует на поверхности кожи гигроскопичную пленку,
способствуя увлажнению верхних слоев кожи. Насыщают
ее влагой, делают более упругой и здоровой. Способность
гиалуроновой кислоты притягивать и удерживать молекулы
воды самым благотворным образом влияет на общее
состояние эпидермиса.

ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА

Компонент получают путем переработки хрящей, костной
ткани, сухожилий и кожи крупного рогатого скота (животный
коллаген), либо из костных тканей и хрящей рыб (морской
коллаген). Содержит аминокислоты - лизин, глицин,
метионин, валин, лейцин и т.д. Обладает увлажняющими
и регенерирующими свойствами, компенсирует дефицит
аминокислот в коже, используется как «строительный
материал» для синтеза коллагеновых волокон во
внеклеточном пространстве.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

Гликолевая кислота относится к разряду фруктовых, или
альфа-гидроксильных, кислот (AHA). В природе она содержится
в зеленом винограде и сахарном тростнике. Гликолевая
кислота является сильным кератолитиком, а также стимулирует
регенерацию, повышает увлажнённость и энхансерные свойства
кожи.
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ГЛИНА БЕЛАЯ (КАОЛИН) И ЗЕЛЁНАЯ

В Челябинской области находятся самые крупные
месторождения глин в России: разрабатываются Кыштымское
месторождение, месторождение Журавлиный Лог в Увельском
районе, в Еленинском в Карталинском районе. Основными
компонентами белой глины являются оксиды кремния и
алюминия, а также кремнезем, цинк, медь, азот, кальций,
магний, калий. Зеленая глина окрашена оксидом железа,
содержит магний, кальций, поташ, марганец, фосфор, цинк,
алюминий, медь, кобальт, молибден.
Эти натуральные средства способны глубоко очищать
кожу, вытягивает из кожи токсины и излишки кожного
жира, очищают поры, матируют, питают минеральными
компонентами.

ДИАТОМИТ

Мягкий абразив из окаменевших панцирей диатомовых
водорослей, отшелушивает верхний слой корнеоцитов.

ДЕРМАТОЛ

Галлат висмута, основная висмутовая соль галловой кислоты.
Обладает антисептическими, вяжущими и подсушивающими
средствами. Препарат для снятия воспаления, реабилитации
кожи после лечения акне.

ДНК (ДЕЗИКСЕРИБО-НУКЛЕИНОВАЯ
КИСЛОТА)

Натуральный полинуклеотид, получаемый с помощью
современных технологий из определенных частей морских рыб.
Cтруктурообразующее вещество - укрепляет коллагеновую и
эластиновую структуру эпидермиса, эффективный увлажнитель
и стимулятор регенеративных процессов, обладает активным
омолаживающим действием, улучшает контур лица благодаря
моделирующему действию.

ЗВЕРОБОЯ ЭКСТРАКТ

Растительный источник флавоноидов и дубильных веществ,
оказывает заживляющее и противомикробное действие, что с
учетом его антиоксидантной активности позволяет применять
этот ингредиент при воспалительных заболеваниях кожи.
Экстракт зверобоя также прекрасно тонизирует кожу, смягчает
ее и защищает от агрессивных факторов окружающей среды.
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ОСНОВНЫЕ БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
КАРИТЕ (МАСЛО ШИ)

Масло из плодов африканского дерева, обладает
антиоксидантными и фотозащитными свойствами,
восстанавливает липидные кожи, оно замечательно увлажняет
кожу, тонизирует, защищает от воздействия вредных
ультрафиолетовых лучей, улучшает цвет лица и борется с
первыми признаками старения кожи.

КЛЕВЕРА ЭКСТРАКТ

Листья и соцветия клевера - источник гликозидов, изофлавонов,
каротина, витаминов (А, С, В, К, Е), фитоэстрагенов, активизирует
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Антиоксидант.
Стимулирует защитные функции кожи. Витамин К уменьшает
отечность кожи. Обеспечивает длительное увлажнение.

КОЭНЗИМ Q10 (убихинон, кофермент Q10)
Витоминоподобное вещество небелковой природы, способное
соединяться с соответствующими белками человеческого
организма и принимать участие в производстве энергии,
необходимой для жизнедеятельности. Стимулирует деление
фибробластов, что приводит к увеличению выработки
коллагеновых волокон, эластина и гиалуроновой кислоты,
тем самым благотворно влияя на состояние эпидермального
слоя, повышая его плотность, эластичность, упругость и
сохраняя необходимый pH- баланс. Обладает сильным
антиоксидантым действием, защищает клетки от воздействия
свободных радикалов, способствует профилактике старения
кожи. Оказывает противовоспалительное, тонизирующее и
гидратантное действие.

ЛАМИНАРИИ ЭКСТРАКТ

Бурая морская водоросль – источник полисахаридов,
аминокислот, витаминов (А, D, B2, E), йода, брома, железа,
кальция, магния, серы и фосфора. Эффективно увлажняют кожу,
очищают и дезинфицируют ее, активируют внутриклеточные
процессы, насыщают клетки кислородом.

ЛИПОФУНДИН

Эмульсия, содержащая лецитин, используемая для
внутривенных инъекций. Фосфолипиды восстанавливают
целостность клеточных мембран, липидный барьер рогового
слоя кожи, способствуют уменьшению трансэпидермальной
потери влаги. Кроме того, фосфолипиды служат мощным
«источником энергии».
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ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ ЭКСТРАКТ

Экстракт зеленого чая - натуральный биофлавоноид и
биостимулятор, содержит огромное количество антиоксидантов,
кроме этого обладает антисептическими и антибактериальными
свойствами. Эффективно очищает, тонизирует, снимает
воспаления и высыпания на коже.

ЙОГУРТА ПРОТЕИНЫ

Пребиотик для кожи. Традиционный йогурт, который делают
из сыворотки или нежирного молока, высушивают для более
легкого использования в косметике. Как и любой молочный
продукт Yogurtene® отлично восстанавливает микрофлору
кожи и убирает воспаления. Обладают питательными,
увлажняющими, восстанавливающими, смягчающими
свойствами.

КАЛЕНДУЛЫ ЭКСТРАКТ

Лекарственная трава, регулирующая деятельность сальных
желёз, стимулирующая обменные и регенеративные процессы.
Экстракт календулы так же обладает антибактериальными
и свойствами, увлажняет кожу, снимает раздражение,
покраснения, зуд.

КАМФОРА

Экстракт камфорного дерева, применяемый для профилактики
застойных явлений, улучшения кровоснабжения и метаболизма.

КАРБАМИД

Мочевина является производной угольной кислоты, она
впитывает воду, словно губка, создавая таким образом
запас влаги, которым пользуются как поверхностный, так и
глубокий слои эпидермиса, стимулирует выработку ферментов,
ускоряющие обновление клеток кожи.

КАРРАГЕНАНА ЭКСТРАКТ

Экстракт получают из ирландских красных водорослей
(ирландский мох). Главными действующими веществами
каррагена являются белки, слизи и минеральные вещества,
включающие йод и бром, магний, кальций, натрий. Оказывает
активное увлажняющее действие на кожу, создавая на её
поверхности защитную увлажнённую плёнку. Нормализует
обменные процессы в коже, повышает ее упругость и
эластичность. Стимулирует процессы регенерации клеток кожи.
Обладает легким бактерицидным действием.
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ЛЮФФА

Губчатый абразив из волокнистой массы особого сорта тыкв,
стимулирует кровообращение, удаляет слой омертвевших
клеток, открывает поры.

ЛЮЦЕРНЫ ЭКСТРАКТ

Растительный источник витаминов (А, С, К, Е), белков,
сапонинов, алкалоидов, оказывает укрепляющее и
противовоспалительное действие.

МАСЛА: КУНЖУТА, ГРЕЦКОГО ОРЕХА,
ВЕЧЕРНЕЙ ПРИМУЛЫ, СОИ,
ШИПОВНИКА, КАКАО

Источник полиненасыщенных жирных кислот, увлажняют,
питают кожу, повышают регенерирующие свойства и барьерные
функции рогового слоя.

МАСЛО СЕМЯН ВИНОГРАДА
ФЕРМЕНТИРОВАННОЕ

Масло содержит большое количество свободных жирных
кислот (в сотни/тысячи раз выше, чем в классическом масле).
Обладает регенерирующим, анти-акне и влагоудерживающим
свойствами, богато сильными антиоксидантами,
предотвращающими процессы старения кожи.

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Эфирное масло чайного дерева как никакое другое
обладает ярко выраженными противовоспалительными и
антисептическими свойствами, успешно применяется при
хронических кожных заболеваниях, устраняет отечность и зуд,
ликвидирует покраснения, способствует быстрому заживлению
кожи.

МЕНТОЛ

Вытяжка из мятного эфирного масла с тонизирующим,
сосудосуживающим и охлаждающим эффектом.

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА

Ароматическая альфа-гидроксикислота. Обладает мягким
отшелушивающим эффектом, оказывает антиоксидантное и
противовоспалительное действие. Активна против микробов:
показана лицам с себореей и акне, снижает риск вторичного
инфицирования в постпилинговом периоде. Щадяще
воздействует на сосуды по сравнению с фруктовыми кислотами.
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НИАЦИНАМИД

Гипоаллергенное производное никотиновой кислоты (витамина
В3), является мощным регулятором клеточного метаболизма.
Способен увеличить синтез церамидов и свободных жирных
кислот в поверхностном слое коже, предотвратить потерю влаги,
а также стимулировать микроциркуляцию в дерме. Обладает
антиоксидантным и отбеливающим действием.

ПАНТЕНОЛ

Это провитамин B5 - производное пантотеновой кислоты.
Вещество, из которого в коже и волосах под действием
биологического окисления образуется витамин B5 (пантотеновая
кислота). Активный увлажнитель, успокаивает кожу, обладает
заживляющим и разглаживающим действием.

ПЛАЦЕНТА ОЧИЩЕННАЯ

Препарат получают из плаценты (детского места) свиньи,
гормоны, входящие в состав, инактивируются, путём полного
протеолиза. Мощный стимулятор выработки структурных
белков и молекул внеклеточного вещества кожи, улучшает
эластичность кожи, она активизируют выработку коллагена и
эластина расположенными в дерме клетками-фибробластами,
поэтому кожа становится более упругой и эластичной, овал лица
подтягивается, а морщинки разглаживаются.
Экстракт плаценты улучшает обменные процессы в эпидермисе.
Поэтому он быстрее восстанавливается после солнечных ожогов
и инвазивных процедур (термолифтинга, пилингов), с лица
исчезают пигментные пятна.

РЕВИТОЛ

Композиция белков и пептидов, получаемая из эмбриональных
тканей свиней. Активизирует определенные синтез коллагена и
эластина, поддерживает гомеостаз — постоянство внутренней
среды в клетках, защищает мембраны клеток от повреждений,
нормализует скорость обмена клеток эпидермиса, обладает
противовоспалительным эффектом. Эффективное средство
anti-age терапии, разглаживания морщин.

РУТИН

Добывается из гречихи и почек цветков софоры японской.
Капилляропротектор, уменьшает проницаемость и ломкость
капилляров, участвует в окислительно-восстановительных
процессах.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

Продукт растительного биосинтеза с кератолитическим и
антисептическим действием. Незаменимый компонент в
косметике для людей, страдающих от чёрных точек, прыщей
и жирного блеска лица. Для возрастной косметики компонент
тоже полезен, ведь он способствует выработке собственного
коллагена.

САПРОПЕЛЬ

Лечебная грязь, формируется на глубине озер при отсутствии
кислорода, это обстоятельство запускает особый процесс
образования коллоидной органики с большим содержанием
водорода и активных веществ, входящих в ее состав.
Нормализует обменные функции кожи, улучшает крово- и
лимфообращение в тканях, укрепляют стенки капилляров,
уменьшают отеки и оказывают выраженное антибактериальное
действие.

ПЛОДОВ ШИПОВНИКА ЭКСТРАКТ

Иммуномодулятор, источник витамина С. Обладает
антиоксидантными, бактерицидными, тонизирующими,
осветляющими, омолаживающими, восстанавливающими и
регенерирующими свойствами.

ПОДОРОЖНИКА ЭКСТРАКТ

Лекарственное растение содержит витамины С, А, К, дубильные
вещества, гликозиды, аукубин, горькие вещества, небольшое
количество фитонцидов и алколоидов, углеводы, сапонины.
Экстракт обладает бактерицидным, противовоспалительным,
ранозаживляющим эффектом.

РАПА
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Рапа представляет собой воду соляных озер или лиманов, это
высокоминерализованный раствор биоактивных соединений
из лиманов, снимает воспаления, отёки, повышает иммунитет,
регенерацию коллагена.

СЕРА

Серная руда разрабатывается в месторождениях самородной
серы, добывается из сульфидных руд и промышленных газов.
Противовоспалительный микроэлемент, способствующий
ранозаживлению и восстановлению кожного покрова.

ТОМИЦИД

Фильтрат культуральной жидкости стрептококка с
противовоспалительным эффектом для профилактики и
коррекции акне.

профессиональный уход
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ОСНОВНЫЕ БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА

Представляет собой сложное эфирное соединение, которое
получают методом химического взаимодействия мио-инозитола
(шестиатомный спирт) и шести молекул ортофосфорной
кислоты. Обладает мягким и глубоким отшелушивающим
действием, способствует омоложению и осветлению кожи,
нормализует работу сальных желёз.

ФУКУСА ЭКСТРАКТ

Морские бурые водоросли –имеет богатый минеральный
состав, представленный железом, селеном, кремнием, калием,
кальцием, магнием. Из витаминов в водоросли содержатся C,
D, A, B₄. полисахаридами, способствующий регенерации кожи и
нейтрализации свободных радикалов.

ХЛОРОФИЛЛИПТ

Экстракт из листьев эвкалипта, содержит множество полезных
компонентов, таких как: пинены, фелландрен, цинеол, лимонен,
терпинен-4-ол, а также необходимую дозу минеральных
веществ: кальций, марганец, железо, алюминий, магний, барий,
кобальт. Обладает антисептическим и противовоспалительным
эффектом.

ХМЕЛЯ ЭКСТРАКТ

Растительный источник целлюлозы, пектина, глюкозы,
фруктовых кислот, обладает биостимулирующими свойствами,
улучшает тургор и эластичность кожи.

ЦЕРАМИДЫ (гранулированные церамиды)

Воскоподобное вещество липидной природы, источник
ненасыщенных жирных кислот – каркаса защитного барьера кожи.

ЧАЙ МАТЧА

Зеленый чай Матча, произрастающий на склонах Японии,
оказывает комплексное антистрессовое действие, защищает
кожу от старения и повреждения ее солнечными лучами. В
большом количестве содержит: антиоксиданты (в том числе
мощный EGCg), аминокислоты, минеральные вещества (железо,
кальций, цинк и другие), витамины C и E, катехины, клетчатку,
танины, кофеин.

ЧЕРЕДЫ ЭКСТРАКТ

Лекарственная трава, содержит в составе флавоноиды,
ассоциированные хальконы, дубильные вещества, ксантофилл,
органические кислоты, каротиноиды, микроэлементы. Обладает
антисептическим, регенерирующим и успокаивающим
действием.

профессиональный уход

ШИИТАКЕ ЭКСТРАКТ

Экстракт древесных грибов из Юго-восточной Азии, более
тысячи лет известный уникальными свойствами, содержит
около 3000 метаболитов и витамины всех групп. Прекрасный
иммуномодулятор и антиоксидант.

ШУНГИТОВАЯ ВОДА

Раствор, настоянный на щебне метеоритной породы. Благодаря
своему происхождению шунгит способствует обеззараживанию
и обогащению воды микроэлементами и фуллеренами. Такая
вода, входящая в состав средств, нормализует кислотнощелочной баланс, кислородный обмен и иммунитет кожи.

ЭЛАСТИН-ГИДРОЛИЗАТ

Продукт ферментативного гидролиза эластина, вырабатываемого
из соединительной ткани животных. В отличие от самого эластина,
хорошо усваивается кожей, обладает влагоудерживающей
способностью, восстанавливает эластичность тканей.

ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА

Цветки содержат дубильные вещества, таннины, ксантоглюкозид
(центаурин), красящее вещество циазин, аскорбиновую
кислоту, каротин. Экстракт цветков оказывает тонизирующее,
биостимулирующее и регенерирующее действие на кожу, снижает
отечность, разглаживает мелкие морщины, снимает раздражение.
Регулирует секрецию кожных желез, вызывая сокращение пор.
Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие на кожу.

ЭКСТРАКТ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ

Беспрецедентный по своему составу ингредиент, получаемый
из гнёзд Саланган, путём водного гидролиза, содержащий
муцин, комплекс белков «фактора эпидермального роста»,
сиаловую кислоту, амино-кислоты, минеральные вещества
и микроэлементы: фосфор, железо, кальций, йод. Обладает
мощными регенерирующими, увлажняющими свойствами,
защищает овал лица от гравитационного провисания, повышает
упругость и эластичность кожи.

ЭКСТРАКТ ГРАНАТА

Богат ненасыщеными жирными кислотами, фитостеролами,
токоферолами, содержит сквален. Благодаря высокому
содержанию пуниковой (гранатовой) кислоты обладает
успокаивающим и мощным противовоспалительным
свойством. Имеет высокую антиоксидантную активность,
выступает в качестве акцептора свободных радикалов, может
бороться с действием УФ-излучения. Стимулирует фибробласты
к интенсивному производству коллагеновых волокон.
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ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

Экстракт корня женьшеня содержит аминокислоты, пептиды,
сахара, стерины, крахмал, пектин, холин, жиры, витамины С,
В1, В2 и В12, а также минералы (цинк, медь, магний, кальций,
железо, марганец, ванадий). Является адаптогеном, повышает
стрессоустойчивость, иммунитет, оказывает стимулирующее
действие.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЁНОГО ТОМАТА

Ингредиент с высоким содержанием томатидина, полифенолов
и флавоноидов, панацея для проблемной кожи – снижает
уровень сальности, уменьшает размер пор, позволяет бороться
с постакне.

ЭКСТРАКТ «ЗЕЛЁНОЙ ИКРЫ»
(«МОРСКОГО ВИНОГРАДА»)

Получают экстракт из водоросли под названием Codium
Fragile. Он богат микроэлементами, витаминами, фукоиданом,
полисахаридами. Способствует образованию собственного
коллагена, укреплению эластиновых волокон, разглаживают
рельеф кожи, возвращает здоровое сияние, подавляет
выработку меланина и появление пигментных пятен на коже.

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА

Экстракты коры и листьев содержат дубильные вещества,
крахмал, сахара, витамины К, В. Обладают вяжущим,
стимулирующим и витаминизирующим свойствами.
Натуральный капилляропротектор, эффективно укрепляет
стенки кровеносных сосудов, усиливает кровообращение.

ЭКСТРАКТ ЛИМОНА

Обладает тонизирующим и отбеливающим действием. А еще
он укрепляет стенки сосудов и сужает поры. Косметические
средства с экстрактом лимона способствуют устранению
пигментных пятен, веснушек, сосудистых звездочек и различных
высыпаний, разглаживанию мелких морщинок.

ЭКСТРАКТ ЛИМОННИКА

Натуральный источник витаминов (С и Е) и микроэлементов
(марганец, цинк, медь, титан и серебро), иммуномодулятор.

ЭКСТРАКТ МОРКОВИ ПУРПУРНОЙ

Богат бета-каротином и токоферолом, блокатор свободных
радикалов, замедляет процесс старения.
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ЭКСТРАКТ РЯБИНЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ

Плоды рябины богаты витамином С и каротином (провитамином
А), витамином Р. В них содержатся 4-8% сахаров (фруктоза, глюкоза,
сорбоза, сахароза), более 2% яблочной, лимонной, виноградной
и янтарной кислот, флавоноиды, тритерпеновые соединения,
органические кислоты, дубильные вещества. Натуральное
сосудоукрепляющее и противокуперозное средство.

ЭКСТРАКТ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ

Экстракт содержит витамины А, С, Р, группы В, минеральные
соли (кальция, магния, железа, калия, фосфора),
сахара, органические кислоты, дубильные вещества,
хлорофилл. Обладает осветляющим, тонизирующим и
противовоспалительным свойствами.

ЭКСТРАКТ ЧИСТОТЕЛА

Экстракт содержит алкалоиды, каротин, флавоноиды,
сапонины, органические кислоты. Оказывает регенерирующее,
бактерицидное, противовоспалительное, антиоксидантное
действие, снимает покраснение и шелушение.

ЭХИНАЦЕИ ЭКСТРАКТ

Лекарственное североамериканское растение, в составе
которого содержатся фитостерины, эфирные масла,
производные фенолкарбоновых кислот и смолы. Обладает
иммуностимулирующим и противоаллергенным действием.

α-БИСАБОЛОЛ

Добывается из эфирного масла кандеи, ромашки и лаванды.
Противовоспалительный компонент, снимает раздражение,
уменьшает воспалительные реакции кожи способствует
заживлению и восстановлению тканей кожи.

ABYSSINE

Препарат, выделенный из микроорганизмов, обитающих в
экстремальных условиях, позволяет адаптироваться к внешней
среде. Обладает успокаивающим, противовоспалительным и
противоаллергическим действием.

Основные биоактивные
компоненты
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AC.NET

профессиональный уход

AC.Net™ - сложно составной запатентованный компонент,
основными действующими веществами которого являются
нордигидрогваяретовая и олеаноловая кислоты. Обладает
антиандрогенным действием - ингибирует 5-а редуктазу, блокирует
превращение тестостерона в дигидротестостерон, что предотвращает
избыточное выделение кожного сала, а также способствует устранению
гиперкератоза, воспалений и пролиферации бактерий.
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ОСНОВНЫЕ БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
АНА-КИСЛОТЫ

Комплекс фруктовых кислот, обладающий регенерирующим,
кератолитическим и энхансерным эффектом.

ALDAVINE

Вытяжка полисахаридов, фуканов из водорослей вида Ascophyllum Nodsum и галактанов из водорослей вида Asparagopsus
Armata-спарагопсиса, произрастающих у берегов Британии.
Улучшает состояние сосудистой системы, укрепляет стенки
сосудов, снижает их проницаемость.

EVERMAT

Матирующий актив, представляющий собой синергичное
сочетание Энантия хлоранта (Enantia chlorantha) и Олеаноловаой
кислоты, обеспечивает сокращение выделения кожного сала,
сужение и очищение пор.

HYDROXAN

Увлажняющий многосоставной компонент для чувствительной
кожи, обладает успокаивающим действием, образует на коже
«гидратантную мантию».

L-АРГИНИН

Условно-незаменимая аминокислота, полученная
синтетическим путем. Укрепляет стенки сосудов, повышает их
эластичность, понижает проницаемость, препятствует тромбообразованию.

LUNABLUE

Экстракт из микроводорослей высокогорных озёр Канады,
содержит весь спектр витаминных групп, разглаживает сеть
морщин, замедляет увядание.

MAJESTEM

Экстракт стволовой культуры Эдельвейса альпийского,
полученный из клеточной культуры, извлеченной из
растения, борется с морщинами и обвисанием кожи, путем
защиты митохондриальной сети и внеклеточной матрицы
от воздействия окислительного стресса, относящегося к
загрязнениям и радиации.

MENTYL LACTATE
(гранулированный Ментил Лактат)

Производное ментола, высокоэффективный охлаждающий
ингредиент, использующийся в косметических и пищевых
продуктах. Обеспечивает приятный длительный охлаждающий и
освежающий эффект.

профессиональный уход

NEUTRAZEN

Neutrazen ™ - пептид, состоящий из последовательно
соединенных остатков аминокислот: глицина, гистидина и
лизина, который уменьшает воспалительный каскад для
оптимальной защиты кожи. Оказывает прямое влияние на
расширение сосудов и, следовательно, может уменьшить
покраснение и отечность. Снижает выработку медиаторов,
воспаления в коже, предотвращает разрушение церамидов.

ZINCIDONE

Физиологически активный себорегулятор на основе
цинка и пирролидон-карбоновой кислоты. Способствует
ингибированию a-редуктазы, что снижает выработку кожного
жира, нормализует метаболические процессы в коже, воднолипидный и минеральный баланс кожи.

NMF (НАТУРАЛЬНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР)

Комплекс веществ, обладающих способностью аккумулировать
и удерживать вокруг себя молекулы воды.

PRODEW 400

Комплекс на основе аминокислот, пиролидонкарбоксилата
натрия и бетаина, приближен по аминокислотному составу
к составу натурального увлажняющего фактора, оказывает
длительное увлажняющее действие за счет способности
входящих в его состав веществ аккумулировать большое
количество молекул воды.

RONACARE TROXERUTIN

Троксерутин - один из самых стабильных биофлавоноидов,
полученный синтетическим путем. Ингибирует липоксигеназу,
снижает выработку медиаторов воспаления, укрепляет стенки
сосудов, нормализует микроциркуляцию и лимфодренаж, обладает
антиоксидантным действием, успокаивает раздраженные ткани и
помогает регенерации поврежденной кожи.

RUBISTEM

Экстракт стволовой культуры Центеллы Азиатской,
характеризуется высоким содержанием полифенолов
(кофеилхинных кислот) с высокими антиоксидантными
свойствами. Восстанавливает и стабилизирует капилляры,
уменьшает воспаление и расширение сосудов. Помогает
уменьшить первые проявления розацеа.

XPERTMOIST

Xpertmoist™ - молекулярная увлажняющая пленка, содержит
специфичные активные ингредиенты с сильным увлажняющим
и регенерирующим эффектом, обеспечивая при этом приятное
ощущение на коже, даже в экстремальных условиях, идеальный
компонент для очень сухой кожи. Оказывает выраженное
лифтинговое действие, улучшает гидратантные и эластические
свойства кожи, снижая ТЭПВ и стимулирует синтеза
коллагеновых волокон.

| ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
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ОЧИЩЕНИЕ
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ «CLEAN&MAT»

270 мл

Бережно очищает кожу без пересушивания. Предназначен
для устранения и профилактики резко выраженной сальности.
Регулярное применение сделает кожу бархатно-матовой, сузит
поры, снизит вероятность появления акне.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Trikenol, цинкидон, ментиллактат,
эфирные масла мандарина и апельсина, мягкие ПАВ,
шунгитовая вода.

ГЕЛЬ ПЕНЯЩИЙСЯ

270 мл

Представляет собой гель, образующий пену во время
умывания. Предназначен для устранения и профилактики
выраженной сальности. В состав введены мягкие
поверхностно-активные вещества, которые обеспечивают
щадящее очищение кожи от загрязнений и избытка кожного сала.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: рапа, мягкие ПАВ, шунгитовая вода.

ФИТО-ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «ICE FOAM»

160 мл

Способствует устранению и профилактике жирного блеска,
сальных пробок. Пенка с ароматом лимона и спелых ягод,
бережно удалит любые загрязнения и токсины, не повреждая
гидро-липидную мантию. Процедура оставит необыкновенное
ощущение свежести.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты зелёного томата, зверобоя и
мяты, мягкие ПАВ, шунгитовая вода.

СЕБОЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ С
МЕЛИССОЙ «VELOUR WASH»

155 мл

Ж ирная
кожа
12

Устраняет все виды загрязнений, способствует
снижению выработки кожного сала и сужению пор,
восстанавливает нормальный баланс микрофлоры, предотвращает
появление воспалительных элементов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт череды, салицилат натрия,
шунгитовая вода.

МАСЛО МИЦЕЛЛЯРНОЕ
«ABSOLUTE PURE»

100 мл

Представляет собой коктейль из ферментированного и натуральных
масел для комфортного очищения кожи без отрицательного
воздействия на водно-липидную мантию. Способствует устранению
сальности.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: масла: семян винограда и виноградной
косточки, масла: грецкого ореха, примулы вечерней, облепихи,
эфирное масло иланг-иланг, витамин Е, коллаген, УФ-фильтры.

Универсальное очищающее средство–
ПЕНКА SEA FOAM. См стр. 29, раздел
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА».

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
СКРАБ С ДИАТОМОВЫМИ
ВОДОРОСЛЯМИ «VELOUR AQUAPEEL»

100 мл

Средство глубокого очищения при жирном типе кожи.
Деликатно очищает поры натуральным абразивом из
диатомовых водорослей. Предотвращает гиперкератоз,
образование сальных пробок и комедонов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: диатомит, рапа, экстракты ламинарии и
фукуса, Abyssine 657.

КРЕМ-СКРАБ С ВУЛКАНИЧЕСКИМ
ПЕСКОМ «VELOUR LAGUNE»

100 мл

Нежный пенящийся крем для очищения кожи лица, склонной
к повышенной сальности. Абразив в виде кристаллов песка с
пляжей Таити удаляет ороговевшие клетки и освобождает поры
от избытков кожного сала.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: абразив (вулканический песок), масло
кукурузы, ментол, камфара.

+ Универсальные средства глубокого
очищения – пилинг с молочной
кислотой «PERFECT MILKPEEL», пилинг
ферментативный «PERFECT PAPAYA», пилинг
с фруктовыми кислотами «PERFECT FRUIT
PEEL», скраб с гранулами жожоба. См стр.
29, раздел «универсальные средства».

профессиональный уход
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ТОНИЗИРОВАНИЕ
БАЛАНС-ТОНЕР «ATOMIC POMEGRANATE»

100 мл

Восстанавливает кислотно-щелочной и водно-липидный
баланс после очищения. Снижая гиперсекрецию сальных желёз,
обеспечивает коже матовость и гладкость. Имеет высокую
антиоксидантную активность, является средством профилактики
гиперчувствительности.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты граната и кипрея, Bacocalmine,
Biolin, Zincidon, шунгитовая вода.

ФИТОТОНИК

270 мл

Нормализует pH–баланс кожи после очищения, оказывает
себостатическое, противовоспалительное и успокаивающее
действие. Благотворно влияет на обмен липидов и
иммунный статус кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты: эхинацеи, гамамелиса,
масло мяты, шунгитовая вода.

АРОМАСПРЕЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ

200 мл

50 мл

Средство ежедневной заботы о жирной коже лица в
промежутках между основными этапами утреннего и вечернего
ухода. Активно освежает кожу, регулирует секрецию сальных
желез.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: комплекс АНА-кислот, рапа, экстракты
календулы, ромашки, тысячелистника и мяты перечной,
шунгитовая вода.

15 мл

50 мл

профессиональный уход

Станет союзником жирной кожи в первой половине дня.
Препарат, используемый в качестве основы под макияж или
самостоятельно, нормализует салоотделение, станет барьером
болезнетворным бактериям и УФ-лучам.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: липоевая кислота, экстракты
подорожника, череды и кипрея, масло бергамота.

КРЕМ-ГЕЛЬ SEBIUM (ДЕНЬ И НОЧЬ)

Дневной матирующий SPF-10 предназначен для ухода за кожей
с повышенной чувствительностью. Устраняет жирный блеск,
нормализует деятельность сальных желёз.
Ночной биорегулирующий содержит уникальный комплекс
Ac.Net, который является средством профилактики себореи,
гиперкератоза и появления папуло-пустулезной формы угревой
сыпи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ ДНЕВНОГО КРЕМА: Evermat, экстракты
зверобоя, ромашки, календулы и кипрея, комплекс AHA-кислот.

СЫВОРОТКА «VELOUR MATT»
для безупречной матовости

30 мл

Теперь всегда под рукой! Основа кушона – пропитанная
ВВ-кремом подушечка. Проходя через губку, крем равномерно
разрыхляется и ложится ровным тонким слоем, что экономично
расходует средство, позволяя получить лёгкое и невесомое
покрытие, а поры подушечки препятствуют образованию
комков. Обладает универсальным оттенком, поскольку
встраивается в любой цвет кожи. Защищает кожу от УФизлучения (SPF 15).
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Evermat, экстракт календулы, масло
чёрной смородины, салициловая кислота, каолин, УФ-фильтры.

КРЕМ ДНЕВНОЙ СЕБОСТАТИЧЕСКИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Средство для борьбы с жирным блеском. Обладает
поросуживающим эффектом. При регулярном применении кожа
становиться бархатистой и матовой.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт зеленого томата, Evermat,
Bioline, L-аргинин.

Обеспечивает визуальную коррекцию недостатков и
комплексный уход в дневное время. Восстанавливает баланс
липидного обмена микрофлоры кожи. «Встраивается» в любой
цвет кожи, выравнивая тон. Обладает лёгкой текстурой, сужает
поры, не забивая их, формирует идеальный рельеф кожи и
эффект «бархата». Защищает кожу от УФ-излучения (SPF 15).

КРЕМ НОЧНОЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ
50 мл

2x
30 мл

Эффективно снимает гиперемию, красноту,
шелушение кожи, что делает нежно голубую эмульсию
незаменимой при гиперчувствительной коже.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: азулен, α-бисаболол.

КРЕМ-МАСКА НОЧНАЯ
ПРОСУЖИВАЮЩАЯ «VELOUR NOIR»

КРЕМ ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ
«VELOUR BB» SPF-15 (В КУШОНЕ)

Тоник с комплексом растительных экстрактов, оказывающих
себостатическое и противовоспалительное действие.
Восстановит рН-баланс кожи после очищения.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты календулы, ромашки,
тысячелистника, и почек берёзы, шунгитовая вода.

ГЕЛЬ-ТОНИК С МЯТОЙ И ЭХИНАЦЕЕЙ
«VELOUR BALANCE»

155 мл

КРЕМ ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ
«VELOUR BB» SPF-15

50 мл

Нормализует работу сальных желёз, уменьшает поры и жирный
блеск. Решает проблемы адсорбции излишков кожного сала и
профилактики акне.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: уголь активированный, оксид цинка,
триклозан, экстракты календулы и ромашки, ментол, грязь
сапропелевая.

СУПЕРАЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
КОМПЛЕКСНАЯ ДЛЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ
«VELOUR ALGAE»

17 г +
50 мл

Устраняет жирный блеск, шелушение кожи, чёрные точки.
Оказывает противовоспалительное действие, выраженный
себостатический и матирующий эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: зелёный чай, календула, ромашка,
уголь, экстракты зверобоя и мяты.

АМПУЛЬНАЯ МАСКА С МАСЛОМ
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА КОМПЛЕКСНАЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Устраняет воспаления, покраснения и раздражения. Мягко
подсушивает кожу, понижая сальность, убирает жирный блеск.
Стимулирует обновление кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: масло чайного дерева, муцин, экстракт
1/10 шт корня солодки, аллантоин, уголь.

ПАСТА АНТИСЕБОРЕЙНАЯ

50 мл

Регулирует выработку и состав кожного сала, обеспечивает
профилактику себореи, восстанавливает барьерные функции
кожи, заметно улучшая её цвет.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: сера очищенная, оксид цинка, дерматол,
витамин F.

БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ НОЧНОГО КРЕМА: Ac.Net, комплекс
AHA-кислот, Biolin, витамин F, экстракты ромашки, календулы,
подорожника и кипрея, Zincidon, липоевая кислота, цинка
глюконат.
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Ж ирная кожа, осложнённая акне
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II. ЖИРНАЯ КОЖА, осложнённая акне
ОЧИЩЕНИЕ

КРЕМ-СЫВОРОТКА «SOS»

ФИТО-ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «ICE FOAM»

160 мл

Допустимо использование при отсутствии пустулезных
элементов. Способствует устранению и профилактике жирного
блеска, сальных пробок. Пенка с ароматом лимона и спелых
ягод, бережно удалит любые загрязнения и токсины, не
повреждая гидро-липидную мантию. Процедура оставит
необыкновенное ощущение свежести.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты зелёного томата, зверобоя и
мяты, мягкие ПАВ, шунгитовая вода.

15 мл

КРЕМ-ГЕЛЬ «ANTI-ACNE»
С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

СЕБОЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ
С МЕЛИССОЙ «VELOUR WASH»

155 мл

Устраняет все виды загрязнений, способствует снижению
выработки кожного сала и сужению пор, восстанавливает
нормальный баланс микрофлоры, предотвращает появление
воспалительных элементов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт череды, салицилат натрия,
масло эфирное мелиссы, шунгитовая вода.

50 мл

50 мл

ЛОСЬОН «ACNE THERAPY»

270 мл

После очищения нормализует рН-баланс кожи и состав кожного
сала. Благотворно влияет на микрофлору и иммунный статус
кожи. Является эффективным средством профилактики и
коррекции акне.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: квасцы алюмокалиевые, камфара,
эфирное масло мяты,шунгитовая вода.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА «VELOUR ACTIVE»
АНТИУГРЕВАЯ

30 мл

Является профилактическим средством жирной себореи и
акне. Входящий в состав экстракт зелёного томата с высоким
содержанием томатидина, полифенолов и флавоноидов –
панацея для проблемной кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Ac.net, экстракт зелёного томата, цинк,
сера, экстракт рябины черноплодной, L-аргинин, ментол.

профессиональный уход

Снимает воспаление, способствует сужению пор, рассасыванию
застойных пятен. Устраняет сальные пробки, матирует кожу.
Приятно охлаждает, обеспечивая тренинг сосудов в коже.
Защищает от УФ- лучей.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: триклозан, гликолевая кислота,
экстракт эхинацеи, эфирные масла апельсина и бергамота,
ментол, камфара

КРЕМ-ГЕЛЬ ДНЕВНОЙ
АКНЕТРОПНЫЙ SPF-10

Этап глубокого очищения при осложненной акне коже не
проводится.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Предназначена для точечного воздействия на воспалительные
элементы в режиме «скорой помощи». Снимает красноту
и инфильтрацию. Способствует восстановлению тканей в
максимально короткие сроки. Наносится локально при первых
признаках воспаления.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: томицид, комплекс АНА-кислот,
триклозан, камфара, бисаболол, оксид цинка, сера.

Снимает шелушение, воспаление, способствует сужению
пор, рассасыванию застойных пятен, снижает уровень и темп
секреции кожного сала. Устраняет покраснение, жирный блеск,
сальные пробки. Защищает от УФ- лучей.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: триклозан, гликолевая кислота, экстракт
эхинацеи.

КРЕМ-ЛИПОАДСОРБЕНТ НОЧНОЙ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

50 мл

Обладает мощным противовоспалительным, адсорбирующим,
подсушивающим и матирующим действием. Нормализует
липидный баланс кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Ac.Net, оксид цинка, сера очищенная,
цинка экстракты календулы, подорожника, ромашки и василька,
триклозан, ментол, цинкидон.

КРЕМ НОЧНОЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ

50 мл

Эффективно снимает гиперемию, красноту,
шелушение кожи, что делает нежно
голубую эмульсию незаменимой при
гиперчувствительной коже.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: азулен, α-бисаболол.
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СУПЕРАЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
КОМПЛЕКСНАЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
«VELOUR ALGAE»

Устраняет жирный блеск, шелушение кожи, чёрные точки.
Оказывает противовоспалительное действие и выраженный
себостатический и матирующий эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: зелёный чай, календула, ромашка,
17 г
+50 мл уголь, экстракты зверобоя и мяты.

АМПУЛЬНАЯ МАСКА С МАСЛОМ
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА КОМПЛЕКСНАЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Устраняет воспаления, покраснения и раздражения. Мягко
подсушивает кожу, понижая сальность, убирает жирный
блеск, позволяет быстро решить проблему с акне. Стимулирует
обновление кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: масло чайного дерева, муцин, экстракт
1х10 шт корня солодки, аллантоин, уголь.

КРЕМ-МАСКА АНТИУГРЕВАЯ
С ГЛИНОЙ И УГЛЁМ

50 мл

Раскрывает закупоренные поры и очищает их, адсорбируя
излишки кожного сала, устраняет постакне. Оказывает
матирующий эффект, выравнивает рельеф и тон кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: томицид, триклозан, комплекс АНАкислот, метилсульфонилметан, Вiolin, витамины F и Е, кислота
липоевая, глина зелёная, уголь активированный, оксид цинка,
экстракт бодяги, камфора, масло сои, каолин.

КРЕМ-МАСКА «ACNE FREE»

50 мл

Рекомендована для профилактики себореи и акне.
Обладает сало- понижающим, поросуживающим и
матирующим действием. Обеспечивает
иммуномодулирующий эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты подорожника, череды и
эхинацеи, Biolin.

ПАСТА ХЛОРОФИЛЛ-КАРОТИНОВАЯ

50 мл

Устраняет воспалительные элементы, способствует
рассасыванию посттравматических застойных пятен, сужению
пор, удалению сальных пробок, снижению уровня секреции
кожного сала. Хвойный комплекс активно витаминизирует кожу,
стимулирует её регенерацию.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: дерматол, хвойный комплекс, оксид
цинка, сера очищенная, воск пчелиный.
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Ж ирная зрелая кожа

16

профессиональный уход
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III. ЖИРНАЯ ЗРЕЛАЯ КОЖА

ОЧИЩЕНИЕ
ПЕНКА-МОЛОЧКО ДЛЯ УМЫВАНИЯ
«MILK FOAM»

160 мл

C букетом молочно-цитрусовых нот, бережно очищает кожу лица
и шеи, не повреждая гидро-липидную мантию. Мягко устраняет
избыток кожного сала, восполняет дефицит влаги. Способствует
профилактике увядания, появления морщин.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты: календулы, подорожника,
почек берёзы, «зелёной икры» («морского винограда»),
эхинацеи, Biolin, D-пантенол, масло черной смородины, мягкие
ПАВ, шунгитовая вода.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗИРОВАНИЕ
КИСЛОРОДНЫЙ ТОНИК С ЭКСТРАКТОМ
ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ «SWALLOW ENERGY»

155 мл

100 мл

270 мл

100 мл

+ Универсальные средства глубокого
очищения – пилинг с молочной
кислотой «PERFECT MILKPEEL», пилинг
ферментативный «PERFECT PAPAYA», пилинг
с фруктовыми кислотами «PERFECT FRUIT
PEEL», скраб с гранулами жожоба. См стр.
29, раздел «универсальные средства».

профессиональный уход

Восстанавливает pH- и водно-липидный баланс кожи.
Мягкий лосьон-тоник на основе шунгитовой воды и
целебного зелёного чая является настоящим энергетиком
для кожи. Обладает антиоксидантным, и
увлажняющим действием.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт зелёного чая, шунгитовая вода.

50 мл

СЫВОРОТКА «VELOUR ANTIAGE»
ДЛЯ ЖИРНОЙ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

30 мл

Воздействует на кожу с учётом сохраняющейся активности
сальных желёз и развивающегося увядания. Активные
компоненты регулируют гидролипидный баланс и усиливают
защитные свойства кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт зелёного томата, Hydroxan CH,
Zincidone, метилсульфонилметан, L-аргинин, экстракт арники.

50 мл

50 мл
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Эффективно снимает гиперемию, красноту, шелушение
кожи, что делает нежно голубую эмульсию незаменимой при
гиперчувствительной коже.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: азулен, α-бисаболол.

КРЕМ-ГЕЛЬ «DUET» (Т-ЗОНА + ПЕРИФЕРИЯ)
Это два средства в одной упаковке для ухода за
комбинированной кожей лица. Нежный гель – для ухода за
Т-зоной лица, воздушный крем – для нанесения на менее
жирные участки периферии. Гель регулирует деятельность
сальных желёз, нормализует микрофлору, оказывает
противовоспалительное действие. Крем выполняет
антиоксидантные и иммуномодулирующие функции, улучшает
процессы регенерации.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ ГЕЛЯ: Biolin, трегалоза, Evermat, Ac.net,
витамин F.

2x
30 мл

БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ КРЕМА: Biolin, β-глюкан, витамин F,
экстракты: кипрея, гамамелиса, ромашки, календулы и почек
берёзы, масла кунжута и виноградной косточки.

ФЛЮИД-МАСКА «EVER YOUNG»

КРЕМ ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ
«VELOUR BB» SPF-15

Обеспечивает визуальную коррекцию недостатков и
комплексный уход в дневное время, защищая кожу от УФизлучения. «Встраивается» в любой цвет кожи, выравнивая
тон. Обладает лёгкой текстурой, сужает поры, не забивая их,
формирует идеальный рельеф кожи и эффект «бархата».
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Evermat, экстракт календулы, масло
чёрной смородины, салициловая кислота, каолин, УФ-фильтры.

Станет союзником жирной кожи в первой половине дня.
Препарат, используемый в качестве основы под макияж или
самостоятельно, нормализует салоотделение, станет барьером
болезнетворным бактериям и УФ-лучам.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: липоевая кислота, экстракты
подорожника, череды и кипрея, масло бергамота.

КРЕМ НОЧНОЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

СКРАБ С ГРАНУЛАМИ ЖОЖОБА

Обеспечивает удаление омертвевших клеток рогового слоя, не
травмируя кожу. Препарат активизирует регенерацию клеток
эпидермиса. Гранулы жожоба содержат всю палитру жирных
кислот, незаменимых для кожи. Выравнивает цвет лица,
повышает тонус.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гранулы воска жожоба, диатомит.

Служит для восстановления pH-, гидро- и энергетического
баланса кожи, повышения её иммунного статуса после этапа
очищения. Обогащенное экстрактом гнезда ласточки, средство
защищает овал лица от гравитационного провисания на
этапе тонизирования кожи. В состав тоника введён мощный
модулятор газового обмена – фитиновая кислота.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, фитиновая
кислота, экстракт шиитаке.

БИОТОНИК С ЗЕЛЁНЫМ ЧАЕМ

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.
Предотвращает гиперкератоз, образование сальных пробок и
комедонов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: диатомит, рапа, экстракты: ламинарии,
фукуса, Abyssine 657.

КРЕМ ДНЕВНОЙ СЕБОСТАТИЧЕСКИЙ

50 мл

Помощник жирной кожи в борьбе с увяданием. Препарат
восстанавливает водно-липидный баланс, восполняет дефицит
влаги и микроэлементов. Замедляет увядание, не провоцируя
повышение сальности. Комплекс пробиотиков создает
благоприятную микрофлору, защищающую кожу от вредоносных
бактерий и токсинов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Hydroxan CH, Bacocalmine, Biolin, масла
чёрной смородины и карите.
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МУСС «SECRET CLEANSER»
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

155 мл

Деликатно удаляет макияж и продукты кожного метаболизма и
токсины. Благодаря секрету улитки позволяет решать проблемы
увядания уже с первого этапа ухода.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, йогуртин,
биолин, липофундин, пантенол, глицерин, мягкие ПАВ.

+ Универсальное очищающее средство
– пенка Sea Foam. См стр. 29, раздел
«универсальные средства».

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ПИЛИНГ-СКРАБ С ЭФФЕКТОМ
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ «SECRET CRYSTAL»

100 мл

Уникальный полирующий препарат с диоксидом кремния.
Гладкие кристаллические частицы в сочетании с эффектом
ферментативного пилинга выравнивают микрорельеф и
оттенок кожи лица. Устраняет токсические продукты кожного
метаболизма.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, папаин, масло
кукурузное, масло примулы вечерней, фресколат, кремния
диоксид.

+ Универсальные средства глубокого
очищения – пилинг с молочной
кислотой «PERFECT MILKPEEL», пилинг
ферментативный «PERFECT PAPAYA», пилинг
с фруктовыми кислотами «PERFECT FRUIT
PEEL». См стр. 29, раздел «универсальные
средства».

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

Сухая кожа
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ЛОСЬОН МЯГКОГО ОЧИЩЕНИЯ

270 мл

Применяется в качестве средства, заменяющего умывание.
Эффективно очищает кожу лица и шеи от водо- и
жирорастворимых загрязнений, декоративной косметики.
Благодаря мягкому воздействию лосьон не вызывает
обезвоживания и обезжиривания кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: α-бисаболол, шунгитовая вода.

ЛОСЬОН «SECRET TONIC»
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

155 мл

профессиональный уход

Восстанавливает pH- и водно-липидный баланс кожи,
стимулирует обменные процессы. Оказывает гидратантный
эффект и профилактику увядания кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, экстракты сои и
хмеля, рапа, шунгитовая вода, глицерин.
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IV. СУХАЯ КОЖА
БИОТОНИК С ЗЕЛЁНЫМ ЧАЕМ

270 мл

Восстанавливает pH- и водно-липидный баланс кожи. Мягкий
лосьон-тоник на основе шунгитовой воды и целебного зелёного
чая является настоящим энергетиком для кожи. Обладает
антиоксидантным, и увлажняющим действием.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт зелёного чая, шунгитовая вода.

АРОМАСПРЕЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
С КОЛЛАГЕНОМ

100 мл

На основе целебной шунгитовой воды. Увеличивает содержание
влаги в коже и поддерживает её эластичность.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гидролизат коллагена,
пирролидонкарбоксилат натрия, α-бисаболол, рапа, эфирное
масло лимона, шунгитовая вода.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
«SECRET AQUA» С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

30 мл

Содержит комплекс веществ, который активизирует процессы
восстановления гидролипидного баланса, обеспечивая
мгновенное увлажняющее действие и длительную защиту кожи
от потери влаги.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, гиалуроновая
кислота (высокомолекулярная, сверхнизкомолекулярная),
мочевина, церамиды, супероксид дисмутаза, гликолевая
кислота.

ДНЕВНОЙ КРЕМ «SECRET CREAM»
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ
50 мл

Обладает эффектом 4 в 1: лучшение цвета лица, каскадное
увлажнение, антивозрастное действие и защита от УФоблучения (SPF-15). Мгновенная свежесть вместо тусклости
кожи.

ДНЕВНОЙ КРЕМ «SECRET CREAM»
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ SPF-20 (В КУШОНЕ)

15 мл

Теперь всегда под рукой! Основа кушона – пропитанная
СС-кремом подушечка. Проходя через губку, крем равномерно
разрыхляется и ложится ровным тонким слоем, что экономично
расходует средство, позволяя получить лёгкое и невесомое
покрытие, а поры подушечки
препятствуют образованию комков. Защищает от УФ-излучения.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, Хpertmoist
(молекулярная пленка), масла ши и кедрового ореха.

профессиональный уход

КРЕМ ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

50 мл

Содержит компоненты натурального увлажняющего фактора
кожи (NMF) и витамин Е, обеспечивающие гидратантный и
антиоксидантный эффект. Фотозащитные фильтры обеспечивают
UV-протекторный эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: карбамид, пирролидонкарбоксилат
натрия, витамин Е, фотофильтры.

КРЕМ-КОКТЕЙЛЬ «ENERGETIC»
(ДЕНЬ И НОЧЬ)

Дневной энергостимулирующий SPF-10 заряжает ткани
энергией, стимулирует потенциал клеток кожи, заставляя
её «светиться изнутри». Оказывает увлажняющее,
иммуномодулирующее, ка- пилляропротекторное и защитное
действие, в том числе защита от УФ-излучения.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: карбамид, экстракт табачного листа,
гель алоэ вера, церамиды ω-3/6, глабридин, тилирозид,
Abyssine, масло оливы, фотофильтры.

КРЕМ-КОКТЕЙЛЬ ГИАЛУРОНОВЫЙ

50 мл

Из низко- и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты,
делает препарат незаменимым неинвазивным корректором
проблем увядания. Выраженно улучшает эластические свойства
кожи, способствует уменьшению ширины и глубины морщин.
Обеспечивает каскадное увлажнение в течение 24 часов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гиалуроновая кислота, комплекс АХАкислот, мочевина, масла ши и жожоба.

КРЕМ-СУФЛЕ «DESSERT»

50 мл

С воздушно-карамельной эмульсией, создан для заботы о сухой
чувствительной коже и продления её молодости. Устраняет
дефицит влаги, нормализует регенерацию кожи, является
средством профилактики гиперчувствительности и раннего
увядания.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Prodew 400, Hydroxan CH, экстракт
эмблики, β-глюкан, гликолевая кислота, витамин С, масло
вечерней примулы и жожоба.

НОЧНОЙ КРЕМ «SECRET MASK»
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

50 мл

Обладает выраженным лифтинговым и регенерирующим
эффектом, содержит высокий процент экстракта секрета улитки
и antiage формулу Xpertmoist. Композиция масел обогащает
кожу ненасыщенными жирными кислотами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, гидроксан,
мочевина, фресколат, супероксиддисмутаза, УФ-фильтры.

КРЕМ НОЧНОЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

50 мл

Создан на основе комплекса витаминов, масел и фруктовых
кислот. Стимулирует обменные процессы, способствуя
профилактике старения кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: комплекс АНА-кислот, витамины (Е и F),
масло жожоба.
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2x
30 мл

Ночной энерговосстанавливающий – это питательный крем для
сухой кожи. Устраняет дефицит микроэлементов, аминокислот
и фосфолипидов, восстанавливает энергозапасы клеток кожи и
активизирует их работу.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Lanablue, экстракты василька и
женьшеня, церамиды ω-3/6, Prodew 400, масла карите, жожоба

КРЕМ-ГЕЛЬ КОЛЛАГЕНОВЫЙ
ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

50 мл

Способствует восстановлению эластичности и тургора
кожи, а также гидролипидного баланса. Снимает явление
сухости и шелушения. Гидролизат коллагена и эластина
обладают увлажняющими и регенерирующими свойствами,
компенсируют дефицит аминокислот в коже.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гидролизат коллагена, гидролизат
эластина, гель алоэ вера.

АМПУЛЬНАЯ МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
С ЭКСТРАКТОМ СЕКРЕТА УЛИТКИ

Содержит секрет улитки, или муцин, ценимые за уникальные
свойства для кожи человека; содержит белок с полным
набором аминокислот для синтеза новой соединительной
ткани. Восполняет дефицит влаги в коже, улучшает каркасные
свойства, усиливает регенерацию.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: секрет улитки, аденозин, бета-глюкан,
1х10 шт экстракт портулака, экстракт агавы голубой.

СУПЕРАЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
УВЛАЖНЯЮЩАЯ С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ
«SECRET ALGAE»

Обеспечивает мгновенное увлажняющее действие и длительную
защиту кожи от потери влаги. Секрет улитки помогает бороться с
признаками увядания.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота (HyActive), экстракт секрета улитки, мочевина,
17 г
+50 мл липофундин, зелёный чай, конский каштан, хлорофиллипт.
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ОЧИЩЕНИЕ
МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ

270 мл

Содержит мягкие поверхностно-активные вещества, эффективно
очищает кожу, практически не нарушая её pH и не вызывая её
обезвоживания и обезжиривания. Шунгитовая вода обладает
уникальными очищающими и иммуномодулирующими свойствами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: мягкие ПАВы, шунгитовая вода.

ЛОСЬОН МЯГКОГО ОЧИЩЕНИЯ

270 мл

Применяется в качестве средства, заменяющего умывание.
Эффективно очищает кожу лица и шеи от водо- и
жирорастворимых загрязнений, декоративной косметики.
Благодаря мягкому воздействию лосьон не вызывает
обезвоживания и обезжиривания кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: α-бисаболол, шунгитовая вода.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ПИЛИНГ-СКРАБ С ЭФФЕКТОМ
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ «SECRET CRYSTAL»

100 мл

Уникальный полирующий препарат с диоксидом кремния. Гладкие
кристаллические частицы в сочетании с эффектом ферментативного
пилинга выравнивают микрорельеф и оттенок кожи лица.
Устраняет токсические продукты кожного метаболизма.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, папаин, масло
кукурузное, масло примулы вечерней, фресколат, кремния диоксид.

+ Универсальные средства глубокого
очищения – пилинг с молочной кислотой
«PERFECT MILKPEEL», пилинг ферментативный
«PERFECT PAPAYA», пилинг с фруктовыми
кислотами «PERFECT FRUIT PEEL». См стр. 29,
раздел «универсальные средства».

ТОНИЗИРОВАНИЕ
БИОТОНИК С NMF

Сухая увядающая кожа
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270 мл

профессиональный уход

Восстанавливает pH- и водно-липидный баланс кожи,
обеспечивает стимулирующее воздействие, снижает потерю
влаги. Усиливает обменные процессы и повышает иммунный
статус кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: NMF (натуральный увлажняющий
фактор), экстракт ламинарии, рапа, шунгитовая вода.
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V. СУХАЯ УВЯДАЮЩАЯ КОЖА
ТОНЕР ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
«CORAL REEF»

100 мл

Устраняет дефицит влаги, обладает лифтинговым эффектом,
нейтрализует свободные радикалы и поддерживает
коллагеновую структуру кожи. Снимает явления сухости и
шелушения, препятствует преждевременной потере тонуса и
эластичности кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: хитозан, бетаин, Lanablue, Abyssine 657,
экстракт «зелёной икры» («морского винограда»), экстракт
ламинарии, рапа, вода шунгитовая.

АРОМАСПРЕЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
С КОЛЛАГЕНОМ

100 мл

На основе целебной шунгитовой воды. Увеличивает содержание
влаги в коже и поддерживает её эластичность.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гидролизат коллагена,
пирролидонкарбоксилат натрия, α-бисаболол, рапа, эфирное
масло лимона, шунгитовая вода.

КРЕМ ДНЕВНОЙ
«ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН»

50 мл

30 мл

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.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, ревитол, Xpertmoist, гидролизат коллагена, гидролизат эластина, супероксид
дисмутаза, масло жожоба.

10 мл

50 мл

50 мл

Поддерживает результат действия филлера – «заполнение»
морщин, пока Вы спите. Снимает напряжение в области
морщин, усиливая тем самым эффект их разглаживания.
Включенный в состав крема мощный антиоксидант – экстракт
Pueraria Mirifica блокирует свободные радикалы.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гиалуроновая кислота, экстракты
дрожжей, пиона, хмеля, окопника и шлемника, гликолевая
кислота, экстракт Pueraria Mirifica, L-аргинин, витамин Е, масло
ши.

ЛИФТИНГ-КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

50 мл

профессиональный уход

Альтернатива инъекционному методу применения гиалуроновой
кислоты. Крем применяется для коррекции возрастных морщин.
Входящий в состав комплекс гиалуроновой кислоты разной
молекулярной массы, в том числе липосомальной формы,
обеспечивает длительный увлажняющий, эластопротекторный,
лифтинговый и омолаживающий эффекты.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гиалуроновая кислота, гидролизаты
коллагена и эластина, мочевина, экстракты рябины
черноплодной и арники, витамин Е, масла кунжутное и
оливковое.

КРЕМ НОЧНОЙ «ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН»

КРЕМ ДНЕВНОЙ ПОЛИГИДРАТАНТНЫЙ

Суперувлажняющая обратная эмульсия для кожи лица
и шеи с выраженными признаками увядания снижает
трансэпидермальную потерю влаги, повышает эластические и
защитные свойства кожи, разглаживает морщины, существенно
замедляя образование новых. Обеспечивает защиту от УФлучей.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт хмеля, гемодез, эфирное масло
лимона, масла какао и карите, УФ-фильтры.

50 мл

Обладает ревитализирующим и лифтинговым эффектом.
Сбалансированный комплекс витаминов, масел, фруктовых
кислот, коллагена и эластина улучшает обменные процессы в
коже, повышает тонус и иммунный статус, разглаживает сеть
морщин.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гидролизат коллагена, гидролизат
эластина, Xpertmoist, Deepaline PVB, гликолевая кислота,
витамин Е, масла карите и жожоба.
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Обратная эмульсия для борьбы с потерей эластичности,
сетью морщин, сосудистыми изменениями, нарушениями
пигментации кожи. Комплекс фруктовых кислот, растительных
масел с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот
и витаминов улучшает эластичность, тонус, цвет и воднолипидный барьер кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: комплекс АНА-кислот, витамины (А, С, Е
и F), масло какао и жожоба.

КРЕМ RESTAVRATOR (ДЕНЬ И НОЧЬ)

Дневной герантопротекторный крем SPF-10 является средством
профилактики фотостарения, повреждений ДНК, межклеточного
матрикса и структурных белков кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Ronacare Luremin, ДНК, трегалоза,
Deepaline PVB, масла сои, жожоба и оливы, УФ-фильтры.

КРЕМ-ФИЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА И ГУБ
«ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН»

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА ЛИФТИНГОВАЯ «SECRET
SERUM» С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

Это средство со специально подобранными ингредиентами для
дневного ухода за кожей лица в комбинации с неинвазивным
филлером. Усиливает и поддерживает в течении дня
увлажняющее действие и эффект разглаживания морщин.
Защищает клетки кожи от солнечных лучей и свободных
радикалов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гиалуроновая кислота, мочевина,
гидролизаты: коллагена, эластина, витамины (Е, А, F), масло
жожоба, УФ-фильтры.

КРЕМ НОЧНОЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ

2x
30 мл

Ночной питательный крем снижает последствия стресса,
воздействия свободных радикалов, реставрирует повреждённые
молекулы структурных белков, оказывает выраженное
регенерирующее действие.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Ronacare Luremin, протеины йогурта,
Prodew 400, церамиды ω-3/6, экстракты плюща, берёзы,
зелёного чая и дендратемы, масла жожоба, карите, какао и
шиповника.

СУПЕРАЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
УВЛАЖНЯЮЩАЯ С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ
«SECRET ALGAE»

Обеспечивает мгновенное увлажняющее действие и длительную
защиту кожи от потери влаги. Секрет улитки (комплекс
аминокислот, витамины А, С, Е, В6 и В12, коллаген, эластин,
хитозан, фермент протеазы, аллантоин, гликолевая кислота)
помогает бороться с признаками увядания.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота (HyActive), экстракт секрета улитки, мочевина,
17 г
+50 мл липофундин, зелёный чай, конский каштан, хлорофиллипт.
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ОЧИЩЕНИЕ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ПЕНКА
«SWALLOW AMBROSIA» C ЭКСТРАКТОМ
ЖЕМЧУГА И ЛАСТОЧКИНОГО ГНЕЗДА

170 мл

Мицеллярная пенка питательная с экстрактом гнезда ласточки,
жемчуга и ферментированным маслом для коррекции
возрастных изменений кожи. Обладает эффектом выравнивания
рельефа и тона.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, экстракт
жемчуга, масло семян винограда ферментированное.

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ С ЭКСТРАКТОМ
ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ «SWALLOW MILK»

Гипоаллергенное молочко для деликатного очищения
возрастной кожи, удаления водо- и жирорастворимой
декоративной косметики. Обогащенное экстрактом гнезда
ласточки, средство защищает овал лица от гравитационного
провисания уже на первом этапе ухода. Содержащийся
в экстракте муцин и «фактор эпидермального роста»
поддерживает целостность коллагеновых и эластиновых
волокон, а сиаловая кислота помогает удержать влагу в коже.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, глицерин,
155 мл шунгитовая вода.

+ Универсальные средства глубокого
очищения – пилинг с молочной
кислотой «PERFECT MILKPEEL», пилинг
ферментативный «PERFECT PAPAYA», пилинг
с фруктовыми кислотами «PERFECT FRUIT
PEEL», скраб с гранулами жожоба. См стр.
29, раздел «универсальные средства».

ТОНИЗИРОВАНИЕ

М оделирование овала лица +
Устранение мимических морщин
22

КИСЛОРОДНЫЙ ТОНИК С ЭКСТРАКТОМ
ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ «SWALLOW ENERGY»

155 мл

профессиональный уход

Служит для восстановления pH-, гидро- и энергетического
баланса кожи, повышения её иммунного статуса после этапа
очищения. Обогащенное экстрактом гнезда ласточки, средство
защищает овал лица от гравитационного провисания на
этапе тонизирования кожи. В состав тоника введён мощный
модулятор газового обмена – фитиновая кислота.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, фитиновая
кислота, экстракт шитаке.
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VI. МОДЕЛИРОВАНИЕ овала лица + УСТРАНЕНИЕ мимических морщин
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

НОЧНОЙ КРЕМ «BOTO AGE FREEZER»

СЫВОРОТКА СУПЕР-ЛИФТИНГ
С ЭКСТРАКТОМ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ
«SWALLOW SERUM»

30 мл

Концентрат противовозрастных биокомпонентов в коктейле из
ферментированного масла винограда, Цубаки и Иланг-Иланг.
Обеспечивает мгновенное восполнение дефицита влаги и
липидов, улучшение микрорельефа кожи и цвета лица.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, масло
семян винограда ферментированное, масло Цубаки, масло
виноградной косточки, эфирное масло иланг-иланга.

50 мл

ЛИПО-КРЕМ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
С ЭКСТРАКТОМ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ
«SWALLOW NIGHT»

КРЕМ-ОСНОВА С ЭКСТРАКТОМ
ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ «SWALLOW DAY»

50 мл

Служит для интенсивного ухода за увядающей кожей
лица и шеи, применяемый также как база для нанесения
дневного макияжа. Обогащённый экстрактом гнезда
ласточки и гидратантами, препарат удерживает овал лица
от гравитационного провисания, сохраняет гидробаланс в
коже. Липидная основа крема, созданная по запатентованной
технологии LipoFerment®, сбалансирована ферментированным
маслом семян винограда. Плотная, но нежирная эмульсия
максимально комфортна для возрастной кожи. Содержит
защитные UV-фильтры.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки,
ферментированное масло семян винограда, витамин Е,
мочевина, УФ-фильтры.

ДНЕВНОЙ КРЕМ
«BOTO AGE FREEZER»

50 мл

Лифтинговый препарат выраженного действия. Обеспечивает
питание тканей, разглаживает сеть мимических морщин и
предотвращает появление новых, восстанавливает тонус и
эластичность кожи. Фотозащитные фильтры обеспечивают
UV-протекторный эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: трипептид SYN-AKE, Prodew 400
(увлажняющий комплекс на основе аминокислот), витамины (А,
С, Е), протеины пшеницы, α-бисаболол, масла ши, какао и сои,
УФ-фильтры.

профессиональный уход

Обеспечивает питание, тонус и эластичность тканей,
восстанавливает липидный барьер эпидермиса. Разглаживает
сеть мимических морщин и предотвращает появление новых.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: трипептид SYN-AKE, Prodew 400
(увлажняющий комплекс на основе аминокислот), церамиды
ω-3/6, витамины (С, F), β-глюкан, масла ши, какао и чёрной
смородины.

50 мл

Ночной крем для коррекции увядания кожи по
деформационному типу с эффектом «подтяжки» овала лица.
Липидная основа крема, созданная по запатентованной
технологии LipoFerment®, содержит ферментированное масло
винограда в сочетании с маслами какао и жожоба. Экстракт
гнезда ласточки является источником муцина и комплекса
белков «фактора эпидермального роста», обеспечивая
препарату мощные регенерирующие, антистрессовые свойства и
эффект моделирующей маски.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, молочная
кислота, ферментированное масло семян винограда, масло
какао, масло жожоба.

СУПЕРАЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГОВАЯ С
ЭКСТРАКТОМ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ
«SWALLOW ALGAE»

Пластифицирующая маска для коррекции потери тонуса кожи
в области век, скул, подбородка под воздействием гравитации.
Главный компонент – экстракт гнезда ласточки – уникальный
коктейль из микроэлементов, аминокислот и гликопротеина,
стимулирующего восстановление клеток тканей. Результатом
курса из 7-10 масок станет сияющая изнутри кожа с «овалом»
лица без провисаний и отёчности. Клинический эффект от
применения маски достигается благодаря технологии, имеющей
международный патент. В её основе лежит взаимодействие
альгинатной микронизированной матрицы с биоактиватором.
Содержание активных компонентов пластифицирующей маски
беспрецедентно – до 50%.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, гидролизат
коллагена, эластин, клевер, люцерна, плоды боярышника,
17 г
+50 мл липофундин, зелёный чай.

КРЕМ-МАСКА ЛИПОФЕРМЕНТ
С ЭКСТРАКТОМ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ

АМПУЛЬНАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ
ЛАСТОЧКИНОГО ГНЕЗДА
МОДЕЛИРУЮЩАЯ

Морская ласточка с помощью своей уникальной слюны способна
моделировать тяжёлую конструкцию гнезда (вес которого
обычно превышает её собственный вес в 10-15 раз), скрепляя с
её помощью глину, почву и растительные материалы. Экстракт
из этого биококтейля беспрецедентен по своему составу и
антивозрастному эффекту для кожи.
· Борьба с ослаблением тканей лица (возрастной птоз).
· Противостояние силе земного притяжения (гравитационный птоз).
· Коррекция и профилактика образования морщин.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт ласточкиного гнезда, экстракт
козьего молока, натуральный увлажняющий фактор (NMF),
1х10 шт гиалуроновая кислота, экстракт портулака.
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50 мл

Незаменимое средство коррекции признаков увядания
кожи лица и шеи. Благодаря содержанию муцина, белков
«фактора эпидермального роста», а также сиаловой кислоты
препарат способен удерживать влагу в коже, а овал лица от
гравитационного провисания.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, масла какао,
сои, чёрной смородины и жожоба, ферментированное масло
семян винограда.
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ОЧИЩЕНИЕ
ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ОБЛАСТИ ГЛАЗ

100 мл

Создан для ежедневного бережного очищения кожи век от
макияжа, в том числе и водостойкого. Разработано с учётом
анатомических особенностей кожи век.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: бетаин, экстракт василька, шунгитовая
вода.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ГЕЛЬ-ТОНИК ДЛЯ ВЕК «BIO BALANСE»

100 мл

Восстанавливает природный рН- и водно-липидный баланс кожи
век после очищения. Повышает стрессоустойчивость и иммунный
статус. Уменьшает трансэпидермальную потерю влаги.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: HydroxanCH (комплексный
увлажнитель), Lanablue (регенерирующий комплекс), Prodew
400 (увлажняющий комплекс на основе аминокислот), пантенол.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК «SECRET EYELIXIR»
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

30 мл

Предназначена для кожи век с признаками увядания, отечности
и синюшности. Содержит полный комплекс ингредиентов,
направленный на улучшение эластичности кожи, разглаживание
сети мимических и возрастных морщин, устранение отёчности и
синяков. Повышает моторику мелких сосудов кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, Syn-ake (Glycerin
(and) Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate), ревитол,
церамиды III, супероксиддисмутаза, L-аргинин, масло ши.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ
«OLIUM ANTI-AGE»

Уход за кожей вокруг глаз
24

15 мл

профессиональный уход

Масляная сыворотка для ухода за сухой увядающей кожей
век. Комплекс натуральных растительных масел в сочетании с
экстрактом ромашки восстанавливает липидные структуры рогового
слоя, питает и удерживает влагу в коже, оказывает выраженное
антиоксидантное действие. Сыворотка замедляет процессы
увядания, предотвращает синюшность, уменьшает отёчность.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: витамины (A, Е, F), CO2-экстракт
ромашки, масло облепихи, масло жожоба, масло виноградной
косточки, масло ши, масло овсяное, эфирное масло лимона,
масло кукурузы, УФ-фильтры.
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VII. УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
КРЕМ-ЭЛИКСИР ДЛЯ ВЕК

15 мл

Разработан для ежедневного ухода за кожей век, анатомически
склонной к раннему увяданию. Крем снимает отёчность,
синюшность, восполняет дефицит влаги, разглаживает мелкие
морщины, улучшает эластичность кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: липофундин, гель алоэ вера, экстракты
гинкго-билоба, сои и василька, витамины (А, Е), масла: карите и
кукурузы, супероксиддисмутаза, пчелиный воск.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ВЕК
«ALCHIMIA» С ЗОЛОТОМ, ЖЕМЧУЖНОЙ
И АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ

КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ
С ЭКСТРАКТОМ ГНЕЗДА ЛАСТОЧКИ

15 мл

Средство коррекции увядания кожи области глаз. Благодаря
содержанию в экстракте гнезда ласточки муцина и белков
«эпидермального роста» удерживает влагу, оберегает кожу от
гравитационного провисания. Содержит уникальный комплекс
ферментированного масла семян винограда и масла Цубаки.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт гнезда ласточки, масло Цубаки,
семян винограда ферментированное, какао, липофундин,
витамины A и Е, α-бисаболол, глюкоза.

60 шт

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ЛИФТИНГОВЫЕ
«ALCHIMIA» С ЗОЛОТОМ, ЖЕМЧУЖНОЙ
И АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ

ПАТЧ-ФИЛЛЕР
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

1/4 шт

Покрыт микроиглами, которые, медленно растворяясь,
увлажняют кожу и заполняют морщины, активизируют синтез
коллагена и эластина, что запускает внутриклеточные процессы
омоложения кожи и способствует уменьшению рельефа
морщин. С первого применения стирают следы усталости,
снимают отеки и устраняют синяки. Оказывают накопительный
омолаживающий эффект. При курсовом применении дают
салонный результат в домашних условиях. Могут с одинаковой
эффективностью применяться на разных зонах лица, тем
самым позволяя комплексно решать проблемы увядания
в периорбитальной области («гусиные лапки»), в области
носогубных и межбровных складок.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота.

профессиональный уход

Для коррекции отеков и синяков. Ионы коллоидного золота
стимулируют обменные процессы внутри клетки. Смесь
пудр из драгоценных камней и жемчуга обеспечивает
капилляропротекторный эффект, избавляя веки от синевы и
отечности. Мгновенный эффект от применения – разглаживание
мелкой сети морщин вокруг глаз.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: коллоидное золото, жемчужная пудра,
бриллиантовая пудра, коллаген, гиалуронат натрия, экстракты
морских водорослей, граната, гингко билоба, ромашки,
портулака, корня пиона, алтея, мандарина уншиу, листьев
барбадосского алоэ, листьев зелёного чая, сои и садовой
мальвы, коэнзим Q10, витамин Е.

60 шт

Содержат комплекс полисахаридов, коллаген, аденозин,
экстракты морских водорослей, эвкалипта, чайного дерева,
граната. Смесь пудры из драгоценных камней обеспечивает
капилляропротекторный эффект. Ионы коллоидного золота
стимулируют обменные процессы внутри клетки.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: коллоидное золото, жемчужная пудра,
бриллиантовая пудра, коллаген, β-глюкан, гиалуронат натрия,
аденозин, экстракты морских водорослей, эвкалипта, чайного
дерева, граната, мандарина уншиу, листьев барбадосского алоэ,
листьев зелёного чая, сои, листьев ромашки и корня пиона,
коэнзим Q10.
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НАБОР ДЛЯ БОРЬБЫ С МОРЩИНАМИ
И СИНЮШНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ
«EYELIXIR»
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА:

СЫВОРОТКА-БУСТЕР «EYELIXIR»

Улучшает микроциркуляцию кожи век, уменьшают
выраженность тёмных кругов и отёков, разглаживает мелкие
морщины, восстанавливает упругость, мгновенного увлажняет
на разных уровнях кожи и стимулирует синтез коллагена.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: хлоргексидин, Пьюрестрол, Rubistem
(экстракт стволовой культуры центеллы азиатской), Majestem
(экстракт стволовой культуры эдельвейса альпийского),
экстракт граната, высокомолекулярная гиалуроновая кислота,
низкомолекулярная гиалуроновая кислота, олигомеры
гиалуроновой кислоты.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РОЛЛЕР
ДЛЯ ВЕК КРЕМ-МАСКА
ГИАЛУРОНОВАЯ «EYELIXIR»

Косметическое средство мгновенного комплексного эффекта для
области вокруг глаз. Способствует устранению эффекта «гусиных
лапок» и «мешков» под глазами. «Спасательный круг» от синих
кругов под глазами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Rubistem (экстракт стволовой культуры
центеллы азиатской), Majestem (экстракт стволовой культуры
эдельвейса альпийского), экстракт граната, масло Ши, экстракт
гнезда ласточки, высокомолекулярная гиалуроновая кислота,
низкомолекулярная гиалуроновая кислота, олигомеры
гиалуроновой кислоты, липосомальная форма гиалуроновой
кислоты.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ
ДЛЯ ГЛАЗ «EYELIXIR»

Гидрогелевые маски предназначены для борьбы с синюшностью
и морщинами в условиях профессионального и домашнего
ухода. Благодаря экстракту чёрного морского огурца,
известному как «океанский женьшень», патчи эффективно
разглаживают мимические морщины, увлажняют и питают
глубокие слои кожи, снимают отёчность век и осветляют тёмные
круги под глазами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гиалуронат натрия, аллантоин,
ниацинамид, аденозин, токоферол, гидролизат коллагена,
рициновое (кастровое) масло экстракт морского огурца
(трепанга), каррагенана экстракт (экстракт ирландских красных
водорослей).
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ОЧИЩЕНИЕ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ПЕНКА УСПОКАИВАЮЩАЯ
С ЯГОДАМИ ГОДЖИ, БОЯРЫШНИКОМ И
ГРАНАТОМ «PERFECT FOAM»

170 мл

Для коррекции чувствительности кожи, борьбы со свободными
радикалами и капилляропатиями. Мицеллы связывают и мягко
удаляют с поверхности кожи загрязнения, продукты кожного
метаболизма и токсины. Подходит для кожи любого типа с
признаками стресса, а также близкорасположенной сосудистой
сеткой.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: вода шунгитовая, бетаин, пантенол,
экстракт «зелёной икры» («морского винограда»), экстракт
боярышника, экстракт граната, ягоды годжи, ягоды боярышника.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА «СRYSTAL CLEAR»

100 мл

Мягко удаляет с поверхности кожи загрязнения и макияж,
избыток себума, продукты кожного метаболизма и токсины.
Восстанавливает водный баланс кожи, оказывает выраженное
иммуно-модулирующее действие. Оставляет после применения
ощущение абсолютной лёгкости и свежести как от кристально
чистой воды.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: вода шунгитовая, алоэ вера гель, biolin,
витамин Е, рапа.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ПИЛИНГ ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ
«PERFECT PAPAYA»

100 мл

Чувствительная кожа
26

профессиональный уход

Энзимный пилинг на основе папаина для глубокого очищения
кожи. Идеален при гиперчувствительности и капилляропатиях.
Удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, улучшает
регенерацию. В состав введен инкапсулированный витамин Е.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: папаин, экстракт лимона, Bioline
(пребиотик), бетаин, инкапсулированный витамин Е.
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VIII. ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
ТОНИЗИРОВАНИЕ
ТОНЕР КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНЫЙ
«PERFECT TONER»

155 мл

Объединяет функции тонизирования и интенсивного ухода.
Восстанавливает кислотно-щелочной и водный баланс.
Нормализует проницаемость капилляров, делает менее
заметной сосудистую сетку. Борется со свободными радикалами.
Обладает успокаивающим эффектом, снимает шелушение.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: вода шунгитовая, мочевина, бетаин,
пантенол, экстракт «зелёной икры» («морского винограда»),
lanatellis (экстракт зелёного чая, экстракт хризантемы), экстракт
конского каштана.

ТОНИК «ANGIO PROTECTOR» ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

270 мл

Предназначен для ухода за тонкой чувствительной кожей с
выраженной сосудистой сеткой. Богатый комплекс натуральных
компонентов нормализует проницаемость капилляров,
улучшает лимфоотток, укрепляет стенки сосудов и их
эластичность.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: шунгитовая вода, витамин С, экстракт
шитаке, экстракт конского каштана, экстракт лимонника,
экстракт женьшеня, экстракт боярышника.

СУПЕРАЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ПРОТИВОКУПЕРОЗНАЯ С МОРСКИМ
ВИНОГРАДОМ «PERFECT ALGAE»

Нормализует проницаемость капилляров, улучшает
лимфоотток, периферическую микроциркуляцию, укрепляет
стенки сосудов. Способствует образованию собственного
коллагена, укреплению эластиновых волокон, подавляет
выработку меланина и появление пигментных пятен на коже.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: зелёный чай, шалфей, плоды
боярышника, ламинария, лимон, петрушка, экстракт «зелёной
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+50 мл икры» («морского винограда»), экстракт конского каштана.

КРЕМ ДНЕВНОЙ С КАПЕЛЬНЫМ
ЭФФЕКТОМ «PERFECT DROP»

50 мл

СЫВОРОТКА «PERFECT COLOR»

30 мл

МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ
«MATCHA anTEAstress»

Очищающая маска на основе зеленого чая Матча является
отличным дополнением к вашему бьюти-ритуалу. Белая и
бентонитовая глины, входящие в состав маски, адсорбируют
продукты метаболизма и токсины из клеток эпидермиса,
избавляют от излишек кожного сала. Мощный комплекс
антиоксидантов вернет коже ее естественное сияние и красоту.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: чай Матча, бетаин, ниацинамид, натрия
аскорбилфосфа, масло жожоба, масло виноградной косточки,
100 мл каолин, бентопорошок.

КРЕМ-ПУДИНГ ДНЕВНОЙ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
«MATCHA anTEAstress»

КРЕМ ВЕЧЕРНИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
«PERFECT SORBET»

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
С эффектом цветокоррекции для борьбы с пигментацией,
обладает выраженным осветляющим действием, выравнивает
тон и текстуру кожи, заметно улучшает цвет лица.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт «зелёной икры» («морского
винограда»), койевая кислота, экстракт лакричника,
супероксиддисмутаза.

С применением уникальной технологии water-drop (капельный
эффект) для идеального устранения дефицита влаги при любом типе
кожи. Защищает от УФ-излучения. Обладает беспрецедентно нежной
консистенцией и ароматом гранатового сока.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: мочевина, гидроксан, церамиды,
витамин Е, коллаген, УФ-фильтры.

НОВИНКИ

50 мл

С консистенцией нежного таящего сорбета и ароматом
гранатового сока. Обладает выраженным антиоксидантным и
детоксицирующим эффектом. Повышает иммунный статус и
регенерирующие свойства кожи. Идеален для восстановления
кожи любого типа после дневного стресса.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: шунгитовая вода, дисмутин
(Супероксиддисмутаза), масло жожоба, гемодез, Abyssine 657,
Prodew, экстракт граната, экстракт василька.

50 мл

КРЕМ-КОМФОРТ НОЧНОЙ С
КАПСУЛАМИ ЦЕРАМИДОВ
«MATCHA anTEAstress»

СЫВОРОТКА АНТИКУПЕРОЗНАЯ
«PERFECT TONE»

30 мл

С эффектом лазерной коагуляции, применяется при различных
стадиях эритроза-купероза. Капилляропротектор для ухода за
тонкой чувствительной кожей с выраженной сосудистой сеткой.
Нормализует проницаемость капилляров, укрепляет их стенки
и улучшает их функциональность
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты «зелёной икры», боярышника
и конского каштана, Neutrazen, супероксиддисмутаза, витамин С,
L-аргинин, масло чёрной смородины, оливы.

профессиональный уход
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Крем с воздушной консистенцией пудинга деликатно ухаживает
за чувствительной кожей лица. Уникальное сочетание японского
чая Матча и гиалуроновой кислоты подарит коже необходимое
увлажнение, снимет признаки усталости и зарядит энергией
на весь день. Крем обеспечивает эффективную защиту от УФизлучения (SPF10), а также снижает воздействие агрессивных
факторов окружающей среды.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: чай Матча, ПГЭ боярышника, ПГЭ
конского каштан, Neutrazen, УФ-фильтры, высокомолекулярная
гиалуроновая кислота, сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота, олигомеры гиалуроновой кислоты, масло черной
смородины.

50 мл

Ночной крем для чувствительной кожи оказывает мощное
антистрессовое действие. Гранулированные церамиды
предотвращают трансэпидермальную потерю влаги,
предупреждая сухость и шелушение. Результат применения
крема – свежая кожа без признаков усталости.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: чай Матча, ниацинамид, витамин А,
витамин Е, витамин F, Β-глюкан, церамиды в гранулах, масло
жожоба, масло кедрового ореха, масло кунжутное, масло
кукурузное.
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профессиональный уход
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IX. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ОЧИЩЕНИЕ
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «SEA FOAM»

160 мл

Мягко очищает кожу, не повреждая гидро-липидную мантию.
Идеально сбалансированная композиция повышает способность
кожи противостоять агрессивному воздействию различных
факторов окружающей среды, заметно смягчает действие
жёсткой воды.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: бетаин, гидроксан, пантенол,
шунгитовая вода.

ГЕЛЬ ПЕНЯЩИЙСЯ

270 мл

Эффективно удаляет различного рода загрязнения, продукты
метаболизма кожи, излишки кожного сала, оставляя ощущение
свежести. Эффективен перед нанесением Пилинга с фруктовыми
кислотами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: рапа, шунгитовая вода, ПАВы.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
СКРАБ С ГРАНУЛАМИ ЖОЖОБА

100 мл

Обеспечивает удаление омертвевших клеток рогового слоя, не
травмируя кожу. Препарат активизирует регенерацию клеток
эпидермиса. Гранулы жожоба содержат всю палитру жирных
кислот, незаменимых для кожи. Выравнивает цвет лица,
повышает тонус.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гранулы воска жожоба, диатомит.

ПИЛИНГ С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ
«PERFECT MILKPEEL»

100 мл

Удаляет ороговевшие клетки эпидермиса, нормализует
процессы кератинизации и физической регенерации. Улучшает
воднолипидный обмен. Протеины йогурта защищают от
раздражения и способствуют улучшению иммунитета кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: кислота молочная, AHA-комплекс
(кислоты: гликолевая, яблочная, лимонная), протеины йогурта,
натрия пирролидонкарбоксилат.

ПИЛИНГ С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
«PERFECT FRUIT PEEL»

100 мл

ТОНИЗИРОВАНИЕ

100 мл

профессиональный уход

50 мл

270 мл

Содержит Abyssine 657 – уникальный биокомпонент,
позволяющий коже адаптироваться к внешней среде. Лосьонтоник обладает бактерицидным, капилляропректорным
действием, предотвращает развитие воспалительных процессов.
Оказывает уникальный по длительности увлажняющий эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Abyssine 657, бетаин, экстракты
василька, боярышника и чистотела.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА «PERFECT COLOR»

30 мл

С эффектом цветокоррекции для борьбы с пигментацией,
обладает выраженным осветляющим действием, выравнивает
тон и текстуру кожи, заметно улучшает цвет лица.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт «зелёной икры» («морского
винограда»), койевая кислота, экстракт лакричника,
супероксиддисмутаза.

50 мл

30 мл
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Предназначен для интенсивного ухода за кожей с «сосудистой
сеткой». Оказывает выраженный противокуперозный эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: L-Аргинин, экстракты конского
каштана, гинкго-билоба, боярышника и гамамелиса,
α-бисаболол, витамин С, ментол, протеины йогурта, масло сои.

КРЕМ-МАСКА ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ

50 мл

Предназначена для коррекции различного рода
гиперпигментаций. Маска содержит коктейль активных
компонентов с осветляющим действием.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: глабридин, экстракты петрушки, хрена,
лимона и огурца, витамин С, бадяга, гликолевая кислота, масло
карите.

НЕВИДИМЫЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
ДЛЯ ЛИЦА «INVISIBLE MASK»

СЫВОРОТКА АНТИКУПЕРОЗНАЯ
«PERFECT TONE»

С эффектом лазерной коагуляции, применяется при различных
стадиях эритроза-купероза. Капилляропротектор для ухода за
тонкой чувствительной кожей с выраженной сосудистой сеткой.
Нормализует проницаемость капилляров, укрепляет их стенки и
улучшает их функциональность.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты «зелёной икры», боярышника
и конского каштана, Neutrazen, супероксиддисмутаза, витамин С,
L-аргинин, масло чёрной смородины, оливы.

Создан для устранения и профилактики образования свободных
радикалов в коже, ускоряющих её старение. Восстанавливает
естественные защитные механизмы кожи. Оказывает
выраженный антиоксидантный эффект, предупреждает раннее
образование морщин. При регулярном применении придаёт
коже приятный здоровый оттенок (эффект лёгкого загара).
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: изофлавоны сои, Abyssine 657
(экзополисаха-риды), эритрулоза, экстракт моркови
пурпурной, витамины (Е, A), масло ши.

АНТИКУПЕРОЗНЫЙ КРЕМ

ЛОСЬОН-ТОНИК «ABYSS DETOX»

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 инкапсулированный витамин Е.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: папаин, экстракт лимона, Bioline
(пребиотик), бетаин, инкапсулированный витамин Е.

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.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: комплекс АНА-кислот, натрия
пирролидонкарбоксилат.

КРЕМ СУПЕР-АНТИОКСИДАНТ

60 шт

Прозрачные патчи выравнивают рельеф кожи, заполняя
морщины лица (в области глаз, носогубных складок, лба,
межбровных дуг и прочих областях повышенной мимической
активности). Придают коже эластичность, упругость и гладкость,
насыщают влагой и питательными веществами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: глюкоза, гиалуроновая кислота, экстракт
алое вера, гидролизат коллагена, экстракты розы, зеленого
чая, граната, эфирное масло чайного дерева, глицин, экстракты
мандарина, эвкалипта, морских водорослей, эфирное масло
розового дерева.
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X. СЕЗОННЫЕ СРЕДСТВА
КРЕМ УТРЕННИЙ «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

50 мл

В холодное время года сужаются сосуды, нарушается
кровоснабжение и обмен веществ кожи. Снижается выработка
кожного сала, ткани теряют влагу. В результате перепадов
температур на улице и в помещении – шелушение, нездоровая
бледность, вялая и сухая кожа. Витамин А, входящий
в состав крема, повышает эластичность, стимулирует
регенерацию клеток. Витамин Е обладает антиоксидантными
свойствами. Масло грецкого ореха обладает выраженным
регенерирующим, заживляющим, противовоспалительным
действием, восстанавливает липидный барьер кожи.
Масло семян чёрной смородины восполняет недостаток
липидов в коже. AHA-комплекс обладает кератолитическим,
увлажняющим, регенерирующим действием. Уникальный
коктейль биокомпонентов крема, включающий температурные
адаптанты, гидратанты, капилляропротекторы, антиоксиданты
эффективно поддерживает барьерные функции кожи
и способствуют профилактике увядания, вызываемого
воздействием метеофакторов зимнего периода.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: комплекс AHA-кислот, церамиды
ω-3, витамины (А, Е, С), Prodew 400, α-глюкозилгесперидин,
экстракты конского каштана и боярышника, УФ-фильтры, масла
карите, грецкого ореха и чёрной смородины.

ФЕРМЕНТИРОВАННОЕ МАСЛО
«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

30 мл

Уникальный коктейль ферментированного масла винограда и Цубаки
для бережного ухода за кожей лица и шеи в холодное время года.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: ферментированное масло семян
винограда, масло Цубаки, масло виноградной косточки,
эфирное масло иланг-иланг.

КРЕМ-ЭЛИКСИР
«ВЕСЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»

50 мл

КРЕМ ВЕЧЕРНИЙ
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СЛИВКИ
«ЛЕТНЯЯ АКВАРЕЛЬ»

Сезонные
средства

30

50 мл

Активные компоненты косметических сливок создают
физиологичную мембрану, близкую по свойствам к водно-липидной
мантии, благодаря чему на поверхности кожи образуется «зона
комфорта», которая препятствует проникновению UV-лучей и
патогенных микроорганизмов, а также благоприятно влияет на
процессы терморегуляции, кислородного обмена и снижения
трансэпидермальной потери влаги. Гидролизаты коллагена и эластина
обладают увлажняющими и регенерирующими свойствами. Экстракт
ламинарии нормализует минеральный и липидный обмен. Экстракт
фукуса замедляет процесс преждевременного старения кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: ментиллактат, Prodew 400, гидролизаты
коллагена и эластина, экстракты ламинарии и фукуса, Abyssine, УФфильтры, витамин F, масло карите.

Для восстановления после холодов, дефицита солнца,
энергетического спада и кожного авитаминоза, когда область
глаз срочно нуждается в поддержке. Крем-эликсир наделён
богатым комплексом фитоэстрогенов, антиоксидантов,
микроэлементов, витаминов и эфирных масел, необходимых
для питания кожи. Гель алое вера, входящий в состав крема,
увлажняет, успокаивает кожу, насыщает витаминами. Экстракт
сои оказывает выраженное регенерирующее, антиоксидантное
действие. Гинкго-билоба способствует улучшению обменных
процессов, способствует выведению токсинов. Витамин А
повышает эластичность, стимулирует регенерацию клеток.
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, замедляет
процессы старения кожи. Витамин F восстанавливает барьерные
функции рогового слоя кожи. Нежная эмульсия восполнит
дефицит влаги, восстановит здоровый цвет, тургор, тонус
и эластичность кожи вокруг глаз, разгладит мелкую сетку
морщин.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гель алоэ вера, экстракты сои, гинкгобилоба и василька, липофундин, витамины (А, Е, F), масло
карите.

50 мл

профессиональный уход

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. Экстракт ламинарии
нормализует минеральный и липидный обмен. Экстракт
фукуса замедляет процесс преждевременного старения кожи.
Витамин А повышает эластичность, стимулирует регенерацию
клеток. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами.
Витамин F восстанавливает барьерные функции рогового слоя
кожи. Крем насыщает кожу витаминами и микроэлементами,
повышает иммунитет и обеспечивает комфортное состояние при
понижении температуры при смене сезонов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Abyssine, экстракты фукуса, эмблики
и ламинарии, витамины (А, Е, F), церамиды ω-3 и ω-6,
Prodew 400.
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XI. уход за кожей ГУБ
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ГУБ «LIP PEEL»

50 мл

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: диатомит, папаин, масло жожоба.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА ДЛЯ ГУБ «PERFECT LIPS»
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

30 мл

Предохраняет губы от дегидратации, шелушения, способствует
регенерации клеток красной каймы и профилактике хейлитов,
обеспечивает визуальное увеличение объёма губ.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт «зелёной икры» («морского
винограда»), гиалуроновая кислота, масло ши.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ПИТАТЕЛЬНЫЙ

15 мл

Надёжный союзник нежной кожи ваших губ. Предохраняет
губы от раздражения, высыхания и шелушения, способствует
усилению регенерации и профилактике хейлитов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты эхинацеи, хмеля, эфирные
масла лимона, герани, витамины (А, Е), пчелиный воск, масла
виноградной косточки, жожоба и облепихи.

КРЕМ ФОТОБЛОК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ЗОН SPF-50

15 мл

Уход за кожей губ

профессиональный уход
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Разработан для блокировки солнечных лучей спектра А и В
в области нежной кожи век и губ, а также для локального
нанесения на веснушки, родинки, зоны пигментаций и очаги
купероза. Надёжно защищает кожу от ультрафиолетовых лучей А
и В, предохраняя её от ожогов и фотостарения. Восстанавливает
потерю влаги, обогащает кожу липидами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
Abyssine 657 (экзополисахариды), экстракт эхинацеи, масло
грецкого ореха.
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Декоративная косметика
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профессиональный уход

| ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

XII. ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА с уходовыми свойствами
ТОНАЛЬНЫЕ КРЕМЫ ОБЛАДАЮТ
ТРОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ:
ДЕКОРИРУЮЩИМ,
КОРРЕКТИРУЮЩИМ И ЗАЩИТНЫМ.
Защищают кожу от смены температур,
ветра, дождя, ультрафиолета. Тональный
крем визуально улучшает цвет кожи,
нивелируя мелкие недостатки, такие
как веснушки, морщинки, неровности и
пастозность кожи. Основа крема позволяет
коже дышать, не забивает поры, не является
комедогенной, позволяет избежать
эффекта «маски». Специальные пигменты
подстраиваются под оттенок кожи и
позволяют ей выглядеть естественно.

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ
«SILK PERFECTION»
SPF 10 (4 ТОНА)

30 мл

30 мл

Матирующий тональный крем «3-в-1» для жирной кожи:
выравнивает тон и рельеф кожи (цветовое и оптическое
декорирование), контролирует блеск и появление элементов
акне, защищает от агрессии внешней среды, в т. ч. от
УФ-лучей. Придаёт коже красивый однородный оттенок,
скрывая недостатки: покраснения, морщинки. Обеспечивает
комфортное ощущение для кожи в течение дня: не забивает
поры, не обладает комедогенностью. Устойчив, не стирается,
не растекается, не пачкает одежду. Гипоаллергенен.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: цинка пирролидонкарбоксилат,
α-бисаболол, лецитин, триклозан, масло семян черной
смородины.
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Предназначен для визуального устранения недостатков вокруг
глаз. Идеально для маскировки тёмных кругов, припухлостей,
шелушения кожи, покраснений или синюшности мелких
сосудов. При нанесении средства тонким слоем корректор
не подчёркивает морщины. Не меняет цвет в течение дня,
влагостоек – даже под душем, стойкость на лице – 6–8 часов.
Надёжно защищает от УФ-лучей.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: аргинин, натразен, алдавайн, глина
зелёная, УФ-фильтры, масло оливковое, масло чёрной
смородины.

ПУДРА ФОТОЗАЩИТНАЯ SPF 25

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ
«VELVET PERFECTION»
SPF 10 (4 ТОНА)

30 мл

профессиональный уход

Тональное средство для сухой и сухой увядающей кожи
с тройным действием: декорирующим (цветовым и
оптическим), корректирующим признаки увядания и
защитным. Восстанавливает баланс влаги и липидов.
Препятствует процессам старения. Защищает от УФ-лучей.
Создаёт визуальный эффект естественной гладкости и сияния
благодаря светоотражающим частицам, которые нивелируют
покраснения и заметно уменьшают видимость морщинок.
Идеально распределяется по коже, придавая ей однородный
оттенок. Устойчив, не стирается, не растекается, не пачкает
одежду. Гипоаллергенен.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: гидролизаты коллагена и эластина,
Hydroxan CH, Prodew 400, лецитин, масла оливы и кунжута.

КОРРЕКТОР ТЁМНЫХ
КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
«EYECAMOUFLAGE»

30 мл

Представляет собой компактный контейнер с пудрой для защиты
от лучей спектра А и В при любом типе кожи. Легко наносится
с помощью кисти и надёжно предохраняет кожу от ожогов и
фотостарения. Удобно наносить на макияж для пролонгации
действия фото фильтров.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: микронизированный диоксид титана
(фотофильтр).

ПУДРА ЗАЩИТНАЯ SPF 15

50 мл

Служит для защиты кожи от неблагоприятного воздействия
солнца (УФ-А и УФ-В солнечных лучей) и окружающей среды, а
также для завершения макияжа. Пудра имеет полупрозрачный
телесный оттенок, подходящий любой коже, и шелковистую
структуру, которая делает кожу бархатистой. Оптимальна для
гиперчувствительной кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: микронизированный диоксид титана
(фотофильтр).
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ОЧИЩЕНИЕ
ГЕЛЬ-СЛАЙМ ДЛЯ ДУША
PASSION FRUIT

200 мл

Средство для принятия душа со свежим и сочным ароматом
маракуйи в сочетании с пластичной консистенцией слайма
отправит вас в захватывающее путешествие по тропическому
острову. Нежное очищение достигается благодаря
использованию в составе геля мягких ПАВ. Уникальный
коктейль из экстрактов клевера, лимонника, василька и листьев
бамбука, способствующий улучшению тургора и эластичности
кожи, наполнит её энергией и свежестью. Смесь натуральных
полисахаридов подарит коже комфорт и гармонию, придаст ей
здоровый и сияющий вид.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: мягкие пав, алоэ вера гель, пгэ:
лимонника, листьев бамбука, клевера, василька; бетаин,
биолин.

ГЕЛЬ-СЛИВКИ ДЛЯ ДУША
BERRY CHEESECAKE

200 мл

Гель-сливки для душа с ароматом сладкого ягодного чизкейка –
это идеальный десерт с пользой для фигуры. Плотная кремовая
пена на основе мягких ПАВ и натуральных масел бережно
очищает и увлажняет кожу. Масла Жожоба, Цубаки, Сои и
Виноградной косточки сохраняют ее естественную влажность
и оказывают мощное регенерирующее действие. Благодаря
наличию в составе D-пантенола, гидроксана и алдавайна
снижается трансэпидермальная потеря влаги, укрепляются
стенки сосудов и улучшаются защитные свойства кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: мягкие пав, коллаген, эластин, Aldavine,
Hydroxan, липофундин, D-пантенол, биолин, бетаин, масла:
цубаки, жожоба, виноградной косточки, сои.

АРОМА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
NIGHT MAGIC

Линия для тела
34

200 мл

профессиональный уход

Гель превратит вечернее принятие ванны в роскошный ритуал,
который поможет расслабиться и снять напряжение. 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.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Abyssine 657 (экзополисахарид),
янтарная кислота, инкапсулированный витамин Е, D-пантенол,
шунгитовая вода.
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XIII. ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША УТРЕННИЙ
AQUA SPHERE

Начните день с anti-age ухода за кожей тела. Экстракт
водоросли Lanablue благотворно влияет на обменные процессы,
активизирует выработку коллагена и эластина, а также
существенно усиливает регенеративные свойства тканей.
Янтарная кислота улучшает клеточное дыхание, оказывает
мощное детоксицирующее и тонизирующее действие. Витамин
Е в микрокапсулах обеспечивает защиту кожи от свободных
радикалов и потери влаги. При регулярном применение геля
кожа становится гладкой, упругой и подтянутой.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: ланаблю, янтарная кислота,
инкапсулированный витамин Е, D-пантенол, ментиллактат,
200 мл шунгитовая вода.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
СКРАБ-КОКТЕЙЛЬ «CITRUS PARADISE»

200 мл

СКРАБ-ДЕССЕРТ «STRAWBERRY&CREAM»

МУСС ДЛЯ ДУША
«CHOCOLATE&ALMOND»

Превращает очищение в изысканную аромацеремонию.
Восстанавливает минеральный баланс и метаболизм кожи. Мусс
с шоколадом и миндалем содержит настоящий какао-порошок,
более 300 активных компонентов которого дают коже мощный
энергетический заряд!
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: шунгитовая вода, рапа, какао-порошок,
ванилин, пантенол, комплекс фосфолипидов, экстракты плюща
200 мл и бамбука.

200 мл

200 мл

профессиональный уход

Предназначен для глубокого очищения с антистрессовым
эффектом. Активизирует механизм регенерации кожи благодаря
отшелушивающему эффекту. Улучшает микрорельеф кожи,
венозный и лимфатический отток. Выравнивает цвет, повышает
тонус кожи, осветляет пигментные пятна.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: полиэтиленовые гранулы, эфирные
масла: лаванды, лимона, мандарина.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Обладает уникальным комплексом липидов, витаминов
и аромамасел. Устраняет дефицит влаги, смягчает кожу.
Обогащает кожу липидами и ненасыщенными жирными
кислотами. Эффективно предупреждает преждевременное
старение кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: масло жожоба, ланолин, эфирные
масла: иланг-иланга и бергамота, витамины А и Е, гидролизаты
200 мл коллагена и эластина.

КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ШЕИ
И ДЕКОЛЬТЕ «DECOLLETE»

200 мл

Предназначен для бережного ухода за кожей груди, плеч и шеи.
Стимулирует синтез эластина и коллагена, предохраняет ткани
от негативного действия свободных радикалов, способствует
восстановлению липидного барьера.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: MDI-Complex (гликозаминогликаны),
трегалоза, витамины С и Е, пантенол, корень Pueraria Mirifica,
Prodew 400, масла: жожоба, оливы и ши.

КРЕМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВАРИКОЗА «BEAUTY STEP»

Препарат для ног с уникальным комплексом активных
компонентов на основе олигосахаридов и гликозаминогликанов.
Крем способствует укреплению стенок сосудов, поддержанию
их эластичности и снижению проницаемости. Улучшает
лимфодренажные свойства тканей, предупреждая
возникновение отёков.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Aldavine (полисахариды водорослей),
MDIComplex (гликозаминогликаны), экстракт конского каштана,
200 мл бетаин, ментол, масло сои.

КРЕМ-ПУДИНГ ДЛЯ ТЕЛА
MINT MILKSHAKE

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«CITRUS PARADISE»

Мягко очищает кожу, обволакивая ароматом эфирных масел
цитрусовых. Комплекс фосфолипидов, морских экстрактов и
шунгитовой воды питает, увлажняет, стимулирует иммунный
статус кожи. Масло сладкого апельсина способствует выведению
токсинов.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: шунгитовая вода, рапа, экстракты
ламинарии и фукуса, пантенол, комплекс фосфолипидов,
200 мл эфирные масла: апельсина, мандарина и лимона.

Сделает глубокое очищение кожи тела истинным
удовольствием, наполнив процедуру сочетанием изысканных
ароматов для гурманов. Активизирует механизм регенерации
кожи благодаря отшелушивающему эффекту. Способствует
улучшению микроциркуляции и нормализации липидного
обмена. Осветляет застойные пятна.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: косточки клубники, диатомит,
полиэтиленовые гранулы, эфирные масла: апельсина, иланг-иланга.

АРОМАСКРАБ

ГЕЛЬ-ПЕНКА ДЛЯ ДУША
«STRAWBERRIES&CREAM»

Погружает в свежий аромат ягодной поляны. Комплекс
фосфолипидов восстанавливает липидный барьер кожи.
Синергетическое действие полисахаридов, гиалуроновой
кислоты и пантенола снижает трансдермальную потерю влаги,
повышает иммунитет кожи.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: шунгитовая вода, рапа, пантенол,
комплекс фосфолипидов, Hydroxan CH (комплексный
200 мл увлажнитель).

Превращает процедуру глубокого очищения тела в истинное
удовольствие для любителей тропических ароматов.
Активизирует механизм регенерации кожи благодаря
отшелушивающему эффекту. Способствует улучшению
микроциркуляции, нормализации липидного обмена. Улучшает
микрорельеф кожи. Осветляет застойные пятна.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: диатомит, полиэтиленовые гранулы,
эфирные масла: апельсина, лимона, мандарина.

АРОМАМОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

200 мл

Нежный крем-пудинг для тела со сладким ароматом мятного
молочного коктейля влюбляет в себя с первого применения.
Комплекс растительных масел, мочевина и алоэ-вера гель насыщают
кожу влагой и витаминами, успокаивают ее и защищают от внешних
воздействий. Коллаген и эластин замедляют процессы старения,
восстанавливают эластичность кожи, сохраняя ее молодость и
красоту. Гранулы метиллактата обеспечивают приятный длительный
охлаждающий и освежающий эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: коллаген, эластин, алоэ вера гель,
бетаин, Dismutin PF, D-пантенол, мочевина, пгэ листьев бамбука,
витамин Е, гранулы ментиллактата, масла: черной смородины,
виноградной косточки, кукурузное.
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XIV. УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
БИОПИЛИНГ ТЭТ ДЛЯ РУК
с зелёным чаем

100 мл

Уникальный пилинг-гоммаж без абразива. Эффект
отшелушивания ороговевшей кожи основан на образовании
микрочастиц во время массажа рук. Препарат идеально
подходит для чувствительной, тонкой, сухой и увядающей
кожи, как средство сохранения молодости рук. Зелёный чай и
комплекс травяных экстрактов снижают реактивность кожи,
замедляют старение клеток.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт зелёного чая, комбинация
силиконов и производных акриловой кислоты.

КРЕМ-ПИЛИНГ ДЛЯ РУК
с косточкой ягод и цедрой

100 мл

Содержит кристаллы кремния, ягодные косточки и цитрусовую
цедру. Мягко отшелушивает кожу рук, обновляя клетки
эпидермиса. Увлажняющие компоненты устраняют дефицит
влаги и снижают её трансдермальную потерю. Букет эфирных
масел лимона и ягод превратит процедуру в расслабляющий
сеанс ароматерапии.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: кремния диоксид, биолин, экстракты
чистотела и эхинацеи, эфирное масло лимона, цедра лимона,
косточки клубники, масло семян чёрной смородины.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
АКВА-КРЕМ ДЛЯ РУК
«MOISTURE BY NATURE»

30 мл

Уход
за кожей рук
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БУСТЕР ДЛЯ РУК ЗАЩИТНЫЙ
«CREAM EXTREME SPF25»

30 мл

Концентрированный крем-бустер обеспечивает эффективное
защитное действие, а также интенсивно питает и увлажняет
кожу рук, предотвращая воздействие вредных факторов
окружающей среды. Фотозащитные фильтры обеспечивают
UV-протекторный эффект (SPF-25).
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: мочевина, бетаин, пчелиный воск,
ниацинамид, альфа бисобалол, алоэ вера гель, коллаген,
Abyssine 657, масла: кунжута, ши, апельсина, корицы.

КРЕМ ДЛЯ РУК
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
«CARAMEL BUTTER»

30 мл

Крем на основе овсяного масла и солодки восполняет
водно-липидный баланс кожи изнутри, оказывает
регенерирующее действие, за счёт чего позволяет коже
рук выглядеть моложе.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: липофундин; густой корень солодки;
витамины: Е, А, масла: овсянки, какао.

АКВА-КРЕМ
С СЕКРЕТОМ УЛИТКИ

50 мл

Необходим для нежного ухода за кожей рук с целью коррекции
сухости и профилактики увядания. Рекомендуется для
регулярного ухода за кожей рук, включая область локтей.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракт секрета улитки, гель алоэ-вера,
витамины (А, Е и F), масло какао и ши, экстракт ромашки и
смородины.

Аква-крем, обогащённый натуральными гидратантами,
витаминами и маслами, подарит вашим рукам мгновения
абсолютного комфорта. Его легкая текстура с тонким цветочным
ароматом быстро впитывается, увлажняет и смягчает кожу.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: ланаблю, ДНК-гель, Hy active, витамины:
A, Е, F, масло виноградной косточки.

КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ
«TSUBAKI & SHEA SORBET»

30 мл

Уникальный крем-сорбет с нежной тающей текстурой
интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает сухую кожу
рук.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: биолин, витамин Е, экстракт граната,
Rubistem, D- пантенол, эластин, масла: цубаки, ши, виноградной
косточки.

профессиональный уход
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XV. УХОД ЗА КОЖЕЙ НОГ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ СТОП
с кремнием и фруктовой кислотой

100 мл

Размягчает и отшелушивает роговой слой на пальцах стоп и
пятках. Имея в составе молочную кислоту и кристаллы диоксида
кремния, объединяет свойства химического и абразивного
пилингов. Идеальный помощник в борьбе с натоптышами,
гиперкератозом стоп и мозолями. Нежное сочетание масла
красных апельсинов с молочной нотой превратит уход в
восхитительную SPA-процедуру.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: кремния диоксид, молочная кислота,
эфирное масло сладкого апельсина.

СКРАБ ДЛЯ НЕЖНЫХ НОГ
с кремнием и папаином

100 мл

Уход
за кожей ног

профессиональный уход

Полирующий SPA-препарат с кристаллами кремния и
ферментом папайи для кожи стоп и мягкой части подошвы.
Средство объединило в себе свойства абразивного и
ферментативного пилингов. Удаляет ороговевшие клетки
эпидермиса и продукты кожного метаболизма. Идеально
для профилактики потливости стоп, натоптышей и мозолей.
Коктейль из нот папайи, гуавы и личи превратит уход в сеанс
тропической ароматерапии.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: кремния диоксид, молочная кислота,
эфирное масло сладкого апельсина.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КРЕМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВАРИКОЗА «BEAUTY STEP»

200 мл

Представляет собой препарат для ног с уникальным
комплексом активных компонентов на основе олигосахаридов
и гликозаминогликанов. Способствует укреплению стенок
сосудов и капилляров, улучшает обменные процессы в
клетках и тканях кожи, повышает тонус гладкой мускулатуры.
Улучшает лимфодренажные свойства тканей, предупреждая
возникновение отеков.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Aldavine (полисахариды водорослей),
MDIComplex (гликозаминогликаны), экстракт конского каштана,
бетаин, ментол, масло сои.

КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ
УСТАЛОСТИ НОГ

100 мл

Предназначен для снятия отечности и усталости в ногах,
вызванных ежедневными нагрузками и трением обуви.
Устраняет застойные явления мягких тканей, нормализует
микроциркуляцию крови и проницаемость капилляров,
укрепляет стенки сосудов и их эластичность. При регулярном
использовании крема исчезает синдром хронической
усталости ног.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: экстракты конского каштана, кипрея,
арники и календулы, β-глюкан, гликолевая кислота, ментол.
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Профессиональная фотозащита
38

профессиональный уход
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XVI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОЗАЩИТА
СПРЕЙ
ФОТОПРОТЕКТОР SPF-10

КРЕМ ФОТОЗАЩИТНЫЙ
«SPF-35 DRY SKIN»

150 мл

50 мл

Средство фотозащиты кожи в ритме мегаполиса. Снижает
трансэпидермальную потерю влаги, увлажняет, предохраняет
кожу от раздражения, обладает антиоксидантным
действием.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVB-фильтры, пантенол, гель алоэ
вера, экстракты гинкго-билоба, зелёного чая и эхинацеи.

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА
«SUN COLOR» SPF-25

150 мл

Косметическое масло предназначено для получения красивого,
стойкого и безопасного загара. Включенные в состав Уф-фильтры
защищают кожу от UVА и UVВ лучей, препятствуют образованию
солнечных ожогов и фотостарению кожи, не ингибируя
синтез витамина D. Комплекс витаминов А, Е и F совместно с
растительными маслами предохраняет кожу от потери влаги и
липидов, создавая легкую невесомую пленку.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVА и UVВ – фильтры, витамины (A,
Е), масла: облепихи, овсяное, виноградной косточки, кукурузы;
эфирное масло лимона.

МОЛОЧКО ДЛЯ ЗАГАРА SPF-30

150 мл

Для комплексного предохранения кожи лица и тела от
UV-лучей спектра А и В во время принятия солнечных ванн.
Снижает трансэпидермальную потерю влаги, предохраняет
чувствительную кожу от раздражения. Рекомендуется для
ежедневного использования в период активной инсоляции для
получения безопасного загара.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
экстракты гинкго-билоба, ромашки и календулы, гель алоэ вера.

КРЕМ ФОТОЗАЩИТНЫЙ
«SPF-35 OILY SKIN»

50 мл

Cпециально разработан с учётом особенностей жирной кожи:
не оставляет жирной пленки, не вызывает сальных пробок.
Надёжно предохраняет от ожогов и фотостарения. Обеспечивает
эффективную профилактику различного рода гиперпигментаций.
Обладает себостатическим действием.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А,
Е), цинка пирролидонкарбоксилат, экстракты подорожника и
череды, масло соевое.

профессиональный уход

Разработан для защиты сухой кожи от солнечных лучей
спектра А и В. Надёжно защищает от фотостарения. Увлажняет,
восстанавливает естественные барьерные функции, местный
иммунитет кожи. Обеспечивает выраженное антиоксидантное
действие.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
экстракты клевера и хмеля.

КРЕМ ФОТОБЛОК
«SPF-50 OILY SKIN»

50 мл

Создан для блокировки солнечных лучей спектра А и В под
особенности жирной кожи лица: обладает себостатическим
действием, не оставляет жирной пленки. Надёжно защищает
кожу от УФО в течение длительного времени, предохраняя её от
ожогов и фотостарения.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
цинка пирролидонкарбоксилат, экстракты гамамелиса и кипрея,
масло виноградной косточки.

КРЕМ ФОТОБЛОК
«SPF-50 DRY SKIN»

50 мл

Профессиональный препарат для блокировки солнечных
лучей спектра А и В. Разработан для сухой кожи лица с учетом
её особенностей: восполняет дефицит липидов, нормализует
уровень влаги, нейтрализует свободные радикалы, оказывает
лифтинговый эффект.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
Prodew-400, экстракт женьшеня, масло жожоба.

КРЕМ ФОТОБЛОК
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН SPF-50

15 мл

КРЕМ УЛЬТРАБЛОК SPF-90

Разработан для блокировки солнечных лучей спектра А и В
в области нежной кожи век и губ, а также для локального
нанесения на веснушки, родинки, зоны пигментаций и очаги
купероза. Надёжно защищает кожу от ультрафиолетовых лучей А
и В, предохраняя её от ожогов и фотостарения. Восстанавливает
потерю влаги, обогащает кожу липидами.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
Abyssine 657 (экзополисахариды), экстракт эхинацеи, масло
грецкого ореха.
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50 мл

Профессиональный препарат с инновационным комплексом
фильтров для гарантированного обеспечения 100% защиты
от лучей спектра А и В при любом типе кожи. Сохраняет
естественный гидро-липидный слой кожи, укрепляет барьерные
функции кожи. Крем обладает плотной текстурой, но при этом
легко наносится, не оставляя липкости и не создавая эффекта
«белой маски». Оптимален для профессионального применения
после косметических процедур и пластических операций.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: UVA- и UVB-фильтры, витамины (А, Е),
лецитин, экстракт бамбука, масло примулы вечерней.

МОЛОЧКО «UV-СТРЕССОТЕРАПИЯ»

150 мл

Разработано для быстрого и эффективного снятия кожного
стресса после принятия солнечных ванн. Успокаивает
кожу, восполняет дефицит влаги, церамидов, липидов и
ненасыщенных жирных кислот. Предохраняет чувствительную
кожу от раздражения, обладает антиоксидантным и
охлаждающим действиями. Рекомендован для ухода за кожей
после сауны и бассейна, а также для ежедневного применения
для кожи тела, склонной к сухости.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Rona Care Luremin, бисаболол, витамины
(А, Е), ментиллактат.

КРЕМ-ГЕЛЬ «UV-SOS»

15 мл

Профессиональный препарат для ухода за кожей, пострадавшей
от солнечного ожога. Обеспечивает охлаждающее,
успокаивающее действия, запускает процессы экстренной
регенерации и борьбы со свободными радикалами,
восстанавливает потерю влаги. Может рекомендоваться для
снятия зуда и отёка после укусов насекомых.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: Rona Care Tilirozide, Hydroxan CH
(комплексный увлажнитель), витамины (А, Е), ментиллактат,
гель алоэ вера, масла ши и жожоба.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
· УДОБНЫ В ПУТЕШЕСТВИЯХ:
занимают мало места в чемодане, объём
каждого косметического средства не
превышает норму 100 мл, что не создаст
сложностей даже при провозе набора в
ручной клади.
· ЗНАКОМЯТ С ПРОДУКЦИЕЙ:
косметика в наборе полностью идентична
по составу средствам полного объёма, что
позволяет составить о серии косметики
аргументированное мнение, определить все
достоинства и недостатки и почувствовать
эффект, ведь чтобы определить, насколько
подходит косметическое средство, часто
недостаточно просто пробника).
· ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК:
стильный набор всегда станет желанным
подарком, а ассортимент из трёх видов
позволит выбрать нужный набор для любой
женщины).
· НИЗКАЯ ЦЕНА:
по сравнению с приобретением всей линии
средств полного объёма.
· ТОПОВЫЕ СРЕДСТВА:
набор состоит из самых популярных средств
для разных типов кожи.

Наборы
40

профессиональный уход
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XVII. НАБОРЫ
НАБОР «ЯНТАРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
AGE Х AGNOSTIC»
Предназначен для проведения процедуры ретинолового пилинга
с целью коррекции основных косметических недостатков:
увядания, себореи, пигментации.

30 мл
40 шт
40 шт

СОСТАВ НАБОРА:
• ЖЁЛТЫЙ ПИЛИНГ
С РЕТИНОЛОМ, РН=3,8.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: 15% ретинол, эфир ретиноевой
кислоты, кислоты: азелаиновая, салициловая, молочная,
пировиноградная, яблочная, фитиновая; витамины: А, С,
цинкидон, натразен.
• ТОНЕР-НЕЙТРАЛИЗАТОР,
РН=7,5.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: ниацинамид, альфа-бисаболол, абиссин,
альфа-глюкозилгесперидин, экстракты: кипрея, боярышника,
конского каштана.
• 4D ГИАЛУРОНОВЫЙ БУСТЕР
РН=5,2-5,5.
БИОАКТИВНЫЙ СОСТАВ: ретинол, 4 вида гиалуроновой кислоты,
витамин А, гидролизаты коллагена и эластина, мочевина, масла:
оливковое, облепиховое.
AGE X AGNOSTIC - комплекс средств для «обновления» кожи
любого типа.

НАБОР «ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Всего три средства для идеального весеннего преображения.
Нежный уход за кожей лица, рук и ног.
СОСТАВ НАБОРА:
• СКРАБ С ГРАНУЛАМИ
ЖОЖОБА 100 мл
• БИОПИЛИНГ ТЭТ ДЛЯ РУК С
ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ 100 мл
3х100 мл • СКРАБ ДЛЯ НЕЖНЫХ НОГ
Косметичка С КРЕМНИЕМ И ПАПАИНОМ 100 мл

профессиональный уход

НАБОР «LADY’S TRAVEL SET SECRET»

НАБОР «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

СОСТАВ НАБОРА:
• ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
«SECRET CLEANSER» 50 мл
• ЛОСЬОН-ТОНИК
«SECRET TONIC» 50 мл
• СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК С СЕКРЕТОМ
УЛИТКИ «SECRET EYELIXIR» 5 мл
• ДНЕВНОЙ КРЕМ
«SECRET CREAM» 15 мл
• НОЧНОЙ КРЕМ
«SECRET MASK» 15 мл

2х50 мл
2х15 мл Косметика на основе секрета улитки подходит для сухой и сухой
увядающей кожи: если кожа испытывает дефицит влаги; если
5 мл
Косметичка кожа потеряла упругость; если на коже есть сеть морщин.

НАБОР «LADY’S TRAVEL SET VELOUR»
СОСТАВ НАБОРА:
• СЕБОЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ
С МЕЛИССОЙ «VELOUR WASH» 50 мл
• ГЕЛЬ-ТОНИК С МЯТОЙ И
ЭХИНАЦЕЕЙ «VELOUR BALANCE» 50 мл
• КРЕМ ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ
«VELOUR BB SPF-15» 15 мл
• МАСКА НОЧНАЯ
ПОРОСУЖИВАЮЩАЯ
«VELOUR NOIR» 5 мл
• КРЕМ НОЧНОЙ
УСПОКАИВАЮЩИЙ 15 мл
Косметика серии «Velour Effect» подходит для жирной кожи:
2х50 мл если присутствует повышенная сальность; если на коже есть
2х15 мл чрезмерный жирный блеск; если кожа склонна к угревой
сыпи; если на коже есть воспалительные элементы; если есть
5 мл
Косметичка расширенные поры; если присутствуют чёрные точки.
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СОЗДАН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ В СЕЗОН ХОЛОДОВ
Сочетание крема и ферментированного масла обеспечит
надёжную защиту от мороза и ветра, обезвоживания, ломкости
сосудов, а также поможет восстановить сухую и повреждённую
кожу лица. Утром добавьте каплю масла в крем, а вечером
используйте масло как самостоятельное средство. Богатый
коктейль биокомпонентов крема, включающий температурные
адаптанты, витамины, гидратанты, капилляропротекторы,
создаёт барьерный слой на коже, обеспечивает увлажнение,
регенерацию, снятие воспалений, а уникальная формула
ферментированного масла мгновенно наполняет кожу ценными
питательными веществами, не повышая жирность и позволяя
коже дышать.
СОСТАВ НАБОРА:
• КРЕМ УТРЕННИЙ
«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 30 мл
• МАСЛО ФЕРМЕНТИРОВАННОЕ
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ
2х30 мл «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ» 30 мл
• БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
15 мл
Косметичка ПИТАТЕЛЬНЫЙ 15 мл

НАБОР «ПРАЗДНИЧНЫЙ»
Как выбрать универсальный подарок для мамы, бабушки,
подруги или коллеги? Мы знаем, как превратить в удовольствие
не только получение, но и выбор подарка! Представляем Вам
идею подарка по уходу за кожей рук и век, который выразит
Вашу заботу и принесёт радостное настроение!
СОСТАВ НАБОРА:
• АКВА-КРЕМ С СЕКРЕТОМ
УЛИТКИ 50 мл
• КРЕМ-ЭЛИКСИР ДЛЯ ВЕК 15 мл
Косметичка • КОРРЕКТОР ТЁМНЫХ КРУГОВ 30 мл
50 мл
15 мл
30 мл
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Хорошая профессиональная косметика – это та, которая подходит именно вам!
Косметические линии PREMIUM созданы для всего разнообразия типов кожи
и эстетических задач. За грамотным подбором косметических средств мы
рекомендуем обратиться к косметологу.

СЕРИЯ ДОМАШНИХ СРЕДСТВ
ПОЗВОЛЯЕТ УСИЛИВАТЬ ДЕЙСТВИЕ
САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР, А УТОНЧЁННЫЙ
ДИЗАЙН УПАКОВКИ — РАДОВАТЬ СЕБЯ
И ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ БЛИЗКИМ.

профессиональный уход
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www.cosmetika.ru
Более 60 представительств в регионах
8 800 555 79 09

