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Сохранить красоту благодаря «Секрету вина»…

Вдохновленные дарами Франции, ученые лаборатории разработали космети-
ческие средства для ухода за кожей «Секрет вина». В средствах  используются
все полезные свойства виноградной лозы для сохранения красоты и молодос-
ти кожи. 

Секрет заключается в полифенолах. Виноградная лоза богата  полифенолами,
которые нейтрализуют негативное действие свободных радикалов, вызываю-
щих преждевременное увядание кожи. Свободные радикалы образуются в
процессе клеточного дыхания, а также под воздействием стресса, внешних не-
гативных факторов, никотина. Полифенолы блокируют негативное действие
свободных радикалов, сохраняя молодость кожи.

«Секрет вина», антиоксидантный уход за кожей

Почувствуйте эффективный антиоксидантный уход «Секрет вина» каждый
день в домашних или салонных условиях.
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Косметические препараты «Секрет вина» нейтрализуют негативное

действие свободных радикалов благодаря полифенолам, входящим в

состав всех средств.

Для нейтрализации свободных радикалов и сохранения молодости кожи во

всех средствах используется сочетание 2 экстрактов винограда:

Экстракты виноградных косточек и листьев действуют взаимоусиливающе,

нейтрализуя свободные радикалы, повышая защитные функции клеток и за-

пуская механизмы самозащиты клеток. 

Активные компоненты средств 

с антиоксидантыми свойствами
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Достоинства препаратов «Секрет вина»

Разрабатывая формулы, производители создали высокоэффективные средства
с натуральными активными компонентами. Состав препаратов «Секрет
вина» базируется на натуральном сырье.

• 0 % парабенов
• 0 % минеральных масел
• 0 % пропиленгликоля
• 0 % фталатов
• 0 % активных компонентов животного

происхождения
• продукты не тестированы на животных

Косметические препараты не содержат парабены.
Сырье, используемое для производства косметических средств, проходит
тщательный отбор. Вся продукция проходит экспертизу независимой
лаборатории, что гарантирует полное отсутствие парабенов в составе.
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Виноградное очищающее молочко
Нежное очищающее молочко с тающей тексту-
рой прекрасно сохраняет гидролипидный слой
кожи, даря коже бархатистость и гладкость.

Секрет: экстракт мякоти и листьев винограда
оказывают антиоксидантное действие, масло
косточки винограда обеспечивает питание
кожи.

Сыворотка 
Омолаживающая сыворот-
ка благодаря активным ком-
понентам, сыворотка упук-
репляет кожу и оказывает
тонизирующее действие. 

Секрет: экстракт мякоти и
листев винограда нейтрали-
зует свободные радикалы,
комплекс Matrixyl ™ (Мат-
риксил) оказывает регене-
рирующее действие,
Argireline R (Аргирелин)
уменьшает морщины. 

Дневной крем
Крем превосходно смягча-
ет, укрепляет и питает ко-
жу, делая ее моложе день за
днем.

Секрет: экстракт мякоти и
листьев винограда обладает
антиоксидантным действи-
ем, масла косточек виног-
рада и Карите питают ко-
жу, комплекс Matrixyl ™
(Матриксил) стимулирует
регенерацию, Argireline R
(Аргирелин) сокращает
глубину морщин, гиалуро-
новая кислота оказывает
увлажняющее действие.

Очищение и тонизация Сыворотки и кремы

Совет: 
используйте каждое утро
для пробуждения кожи

Виноградный тонизирующий лосьон
Лосьон прекрасно освежает кожу, защищает
клетки кожи от негативного действия свобод-
ных радикалов. 

Секрет: экстракт мякоти и листьев винограда
обладает антиоксидантным действием, виног-
радная вода и гиалуроновая кислота обеспечи-
вают увлажнение кожи.

Знаете ли Вы?
Аргирелин - это пептид,
предотвращающий об-
разование мимических
морщин, заметно сокра-
щает их глубину.

Совет: 

Для эффективного
избавления от отеков и

темных кругов под глазами
наносите крем по схеме

Виноградный крем для век
Крем для век осветляет темные круги под глазами, сокращает глубину морщин, в
том числе мимических, и укрепляет хрупкую кожу вокруг глаз.
Секрет: экстракт мякоти и листьев винограда обладает антиоксидантным
действием, масло косточек винограда питает кожу, комплекс Matrixyl ™ (Матрик-
сил) оказывает регенерирующее действие, комплекс Eyeseryl R устраняет
отечность и темные круги под глазами, заметно сокращает глубину морщин.
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Уход за кожей в домашних условиях Процедуры в салоне

Рекомендуется выполнять процедуры 1 - 2 раза
в неделю. Вначале процедуры выполните
эксфолиацию, после чего нанесите маску.

Виноградный скраб 
Скраб с нежной текстурой эффективно отшелу-
шивает отмершие клетки эпидермиса, мгно-
венно придавая коже гладкость и мягкость.

Секрет: экстракт мякоти и листьев винограда
обладает антиоксидантным действием, масло
косточек винограда питает кожу,  мелкие гра-
нулы эффективно отшелушивают отмершие
клетки эпидермиса.

Виноградная омолаживающая маска
Маска оказывает регенерирующее действие,
заметно укрепляет кожу, придает ей гладкость
и бархатистость, прекрасно освежает.

Секрет: экстракт мякоти и листьев винограда
обладает антиоксидантным действием, масло
косточек винограда питает кожу,  Matrixyl ™
(Матриксил) оказывает регенерирующее
действие, Argireline R (Аргирелин) уменьшает
морщины. 

Подарите своей коже настоящий антиоксидантный уход!

Процедуры "Секрет вина" подарят Вашей коже настоящее наслаждение и защиту от
негативного действия внешних факторов. 
Ваша кожа снова становится сияющей здоровьем, гладкой и упругой.

«Секрет вина» для лица
Процедура дарит коже мгновенный тонизирующий эффект. Взаимоусиливающее
действие компонентов оказывает регенерирующее действие и уменьшает морщинки.
Кожа становится более гладкой и эластичной. Запускаются механизмы сопротивле-
ния свободным радикалам клетками кожи. Ваша кожа сияет красотой и молодостью.

«Секрет вина» для тела
Процедура дарит красоту, упругость и молодость коже тела. Восхитительный скраб на
основе тросникового сахара и косточек винограда подарит непревзойденную
гладкость коже. После эксфолиации тело окутает нежный бархат обертывания с
виноградом и маслом виноградной косточки. Обертывание насыщает кожу
необходимыми витаминами, придает ей гладкость и шелковистсть.
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