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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я К О С М Е Т И К А

Французская лаборатория Algologie, используя морские биотехнологии, более 25 лет
находится в авангарде исследований и инноваций, создавая чистые и высокоэффектив-
ные косметические препараты для ухода за кожей лица и тела.  Специалисты Algologie
считают море наилучшим источником красоты, здоровья и хорошего самочувствия.
Созданные ими препараты и корректирующие процедуры, сочетают активные компоненты
более 20-ти видов водорослей, морской воды, солей, ила, грязей, осадочных пород –
всего, что составляет понятие талассотерапия. Эффективные формулы Algologie, соче-
тающие натуральные природные ресурсы с передовыми методами биотехнологии, позво-
ляют предложить простое решение проблем кожи. 

Основной специализацией американской компании Beauty Style является разработка и
производство косметических препаратов для экспресс ухода за кожей лица и тела.
Научно-исследовательские лаборатории компании создают сбалансированные формулы
препаратов, используя комбинации натуральных активных компонентов, позволяющих
получить быстрый и стойкий результат. Благодаря эффективности, качеству и широкому
ассортименту продукции, который постоянно обновляется,  компания Beauty Style с каж-
дым годом приобретает все больше поклонников, как среди профессионалов, так и среди
клиентов салонов красоты. 

Профессиональная косметика  ANESI, созданная испанской лабораторией Phytolab, пред-
лагает эффективные решения проблем различных типов кожи уже более 40 лет.
Программы ANESI, разработанные специалистами лаборатории и предназначенные для
комплексного ухода за кожей лица и коррекции фигуры, с успехом применяются профес-
сионалами косметологами во многих странах мира и завоевали заслуженное уважение.
Специалисты более 87 стран ежедневно используют продукцию данного бренда в работе
и рекомендуют косметические препараты ANESI своим клиентам для домашнего ухода. 

Профессиональная косметическая линия для солярия, созданная американской компани-
ей на основе инновационных формул для получения великолепного, равномерного брон-
зового загара. Специально разработанная формула каждого продукта Tan Symphony, -
это эффективный комплекс, состоящий из ингредиентов, которые ухаживают за кожей,
делают ее упругой и эластичной, восстанавливают и поддерживают необходимый уровень
увлажнения, обеспечивая сияющий, здоровый вид. 



ТАЛАССОКОСМЕТИКА
О С Н О В А  Б Е З У П Р Е Ч Н О Й  К Р А С О Т Ы  

Во Франции, на севере Бретани, на полуострове Пен Лан, в заповедной природо-
охранной зоне, среди нетронутой природы, находится лаборатория Algologie, в самом
сердце крупнейшей долины водорослей в Европе. Погружение в уникальный морской
мир, историческое место сбора водорослей, является для Algologie неиссякаемым источ-
ником вдохновения при создании натуральной косметической продукции, пользующейся
чрезвычайно высоким спросом во всем мире. 

ПОКАЗАНИЯ
•       Восстановление минерального баланса кожи всех типов

•       Возрастные изменения кожи, морщины, дряблость, возрастная пигментация

•       Профилактика преждевременного старения, оксидативный стресс кожи

•       Коррекция состояния сухой, чувствительной кожи, кожи с куперозом

•       Коррекция состояния жирной, смешанной кожи

•       Морщины, темные круги, отеки, синяки под глазами

•       Избыточные жировые отложения, все формы целлюлита

•       Отеки, тяжесть в ногах

•       Растяжки, дряблость, возрастные изменения кожи тела

•       Постстрессовая  реабилитация

ПРЕИМУЩЕСТВА
•       Широчайший ассортимент продукции 

•       Возможность создания индивидуальных корректирующих программ для лица, и тела

•       Превосходное сочетание эффективности и экономической выгоды процедур

•       Эксклюзивный комплекс Algo3 - формула для красивой и здоровой кожи 

в составе большинства продуктов Algologie

•       В составе препаратов более чем 95% натуральных активных компонентов

•       Формулы препаратов содержат натуральные консерванты

•       0% парабенов, 0% минеральных масел, 0% пропилен гликоля, 0% фталатов, 

0% силиконов, 0% PEG

•       Продукция не тестируется на животных

•       Algologie использует только натуральные растительные колоранты

•       Полное соответствие требованиям европейской сертификации ECOCERT

ВСЕ ДЛЯ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛИСТА:

БОЛЕЕ 20
КОРРЕКТИРУЮЩИХ

ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕЛА

БОЛЕЕ 25
КОРРЕКТИРУЮЩИХ

ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦА

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 

Невысокая себестоимость процедур наряду со стойким, видимым результатом
делают профессиональную косметику Algologie незаменимым помощником

в работе специалиста. Программы профессиональных процедур интегрированы
с системой домашнего ухода, который эффективно дополняет и продляет

результат терапии в салоне.
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Антивозрастные препараты, созданные на основе биотехнологий моря, дарят упругость и сияние  коже.

ПРЕПАРАТЫ «ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ» ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТАЛАССОКОСМЕТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Научные исследования и разработки, проводимые лабораторией Algologie в области уникальных свойств стволовых
клеток водорослей, как наиболее совместимых с организмом человека, явились революционным прорывом в косме-
тологии. Теперь для создания косметических препаратов нового поколения используются не только экстракты водо-
рослей, но и их меристемальные клетки. В стерильных условиях биореактора ученые лаборатории вырастили это
синее золото океана и включили его в состав формул косметических продуктов «Лифтинг и Сияние».

ЛИНИЯ «BLUE LINE» СИНЕЕ ЗОЛОТО ОКЕАНА

СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
С ЭФФЕКТОМ ПОДТЯЖКИ 

Легкая сыворотка для всех типов кожи замедляет
процессы старения, уменьшает гиперпигментацию,
улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи, оказы-
вает лифтинговое действие. 
Активные компоненты: стволовые клетки морского
критмума, экстракт риса (гексилрезорцинол), экс-
тракт алярии, минералы морской воды. 

Арт. 24131N Упаковка: 30 мл 

КРЕМ СВЕЖЕСТЬ ЛИЦА С ЭФФЕКТОМ ПОДТЯЖКИ

Нежный и тающий на коже крем для всех типов кожи
с выраженным эффектом увлажнения абсолютно не
чувствуется на коже и моментально смягчает её.
Эффективно укрепляет овал лица и тонизирует кожу,
уменьшает глубину морщин, выравнивает кожный
рельеф.
Активные компоненты: стволовые клетки приморского
синеголовника, диатомовые водоросли, фракции фито-
планктона, экстракт алярии, минералы морской воды.

Арт. 24130N Упаковка: 50 мл 

ПИЛИНГ «СИЯНИЕ» ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Инновационная формула для всех типов кожи

Гель для деликатного пилинга на основе фруктовых
кислот и ферментов, не содержит абразивных гранул.
Использование этого средства доставляет истинное
удовольствие: при контакте с водой гель становится
легким нежным молочком, которое превосходно смяг-
чает кожу. Действие фруктовых кислот в сочетании с
ферментами ананаса и папайи  стимулирует процессы
обновления и регенерации, экстракт водоросли хонд-
рус криспус насыщает влагой, одновременно смягчая
кожу и предотвращая раздражение. 

Активные компоненты: комплекс экстракта хондрус криспус с мягкими
фруктовыми кислотами, энзимы ананаса и папайи.

Арт.24134Упаковка: 50 мл

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА «СИЯНИЕ» 

Со стволовыми клетками морских водорослей

Рекомендуется для ухода за кожей после 40 лет.
Маска «мгновенной красоты». Кремообразная маска
моментального действия после применения оставляет
на коже превосходное ощущение свежести и комфор-
та. Обладает тонизирующим и укрепляющим действи-
ем, дарит мягкость и гладкость коже, обеспечивая пол-
ноценный уход за кожей всех типов.  Великолепно
укрепляет и тонизирует кожу, улучшает цвет лица, спо-
собствует уменьшению глубины морщин и поддержи-
вает необходимый уровень влаги в коже.

Активные компоненты: экзополисахариды микроводорослей, масло
саликорнии. 
Арт. 24132 Упаковка: 50 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

Бальзам для интенсивного антивовозрастного ухода за
областью вокруг глаз после 40 лет.  Легкий бальзам с
нежирной текстурой превосходно разглаживает кожу,
устраняет отеки и заряжает кожу энергией благодаря
инновационным активным компонентам, входящим в
состав препарата. Оказывает моментальное действие,
превосходно разглаживает кожу, устраняет отеки, делая
взгляд ясным и отдохнувшим. 

Активные компоненты: Seacode - экзополисахариды микроорганизмов
рода pseudoalteromonas, Aldavine - комплекс экстрактов аскофиллума и
аспарагопсиса, экстракт золотой ромашки, микрочастицы перламутра.

Арт. 23150 Упаковка: 50 мл, 
Арт. 24135 Упаковка: 20 млПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР BLUE LINE

«ЛИФТИНГ и СИЯНИЕ»

Рекомендовано использование для всех типов кожи после 40 лет.
Набор косметических препаратов для проведения профессиональных
процедур. Для всех типов кожи с возрастными изменениями, сниженным
тургором и тонусом, для кожи в состоянии стресса, для профилактики
преждевременного старения. 
Действие препаратов набора направлено на борьбу с возрастными измене-
ниями кожи, морщинами, дряблостью, тусклым цветом лица, пигментацией. 

Арт. 25 PRO 006 Упаковка: набор 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД SPF 30

Легкая, практически невесомая эмульсия с тройным
защитным действием, эффективно защищает кожу от
всех негативных внешних  воздействий и повреждаю-
щих факторов: солнца, оксидативного стресса и
загрязнений. Не оставляет белых следов и жирной
пленки на коже.

Арт. 24357BM Упаковка: 40 мл

Препараты набора:

1. Пилинг «Сияние» двойного действия 
2. Маска на основе живых

измельченных водорослей
3. Сыворотка против пигментных пятен

с эффектом лифтинга 
4. Укрепляющая альгинатная маска

с витамином С



МИЦЕЛЛЯРНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО «3 В 1»

Для демакияжа всех типов кожи, включая
гиперчувствительную, для лица, глаз и губ 

Препарат для демакияжа кожи лица, глаз и губ с добав-
лением минерализующего, увлажняющего и антиокси-
дантного комплекса Algo3. В состав средства «3 в 1»
входит децил глюкозид - мягкий неионный ПАВ.
Активные компоненты: экстракты кукурузного крах-
мала, кокосового ореха, морская вода, экстракт алярии
эсклента, экстракт морского критмума.

Арт. 24104 Упаковка: 250 мл 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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БАЗОВАЯ ЛИНИЯ
П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я Д Е М А К И Я Ж А

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

Для всех ти пов ко жи 

Не пе нит ся. Не вы зы ва ет разд ра же ния. Смы ва ет ся во дой. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт  водо рос лей, мяг кая
очи ща ю щая ос но ва. 

Арт. 216 Упаковка: 250 мл;
Арт. 2161 Упаковка: 500 мл 

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ БАРХАТНОЕ

Для всех ти пов ко жи 

Мяг ко очи ща ет от внеш них заг ряз не ний. 
Смы ва ет ся во дой. 
Активные компоненты: экстракт  фу ку са,
мяг кие эмо лен ты.

Арт. 204 Упаковка: 250 мл;
Арт. 2040 Упаковка: 500 мл 

СПРЕЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ
«МОРСКИЕ БРЫЗГИ»

Экслюзивный Algo3 комплекс тройного
действия для всех типов кожи

1. Восстанавливает минеральный баланс,
благодаря морской воде Гольфстрима

2. Насыщает влагой, благодаря экстракту
водоросли Chondrus Crispus

3. Эффективно нейтрализует свободные радикалы, 
замедляя процессы старения, благодаря экстракту 
водоросли Alaria Esculenta.

Стимулирует и тонизирует кожу, придает ей свежесть,
обладает легким охлаждающим действием, восстанавли-
вает оптимальный минеральный баланс кожи. 
Активные компоненты: комплекс Algo3.

Арт. 350 Упаковка: 150 мл 

ЛОСЬОН АЛЬГАМАРИНОВЫЙ

Для су хой и обез во жен ной ко жи. Очи ща ет и то ни зи ру -
ет ко жу, ув лаж ня ет.
Ак тив ные ком по нен ты: изо то ни чес кая морс кая во да,
по ли са ха ри ды морс ко го про ис хож де ния.

Арт. 228 Упаковка: 250 мл 
Арт. 2280 Упаковка: 500 мл 

ЛОСЬОН УСПОКАИВАЮЩИЙ

Сред ство SOS для су хой, разд ра женной и чувстви тель -
ной ко жи. Об ла дает ох лаж да ю щим действи ем, сни ма ет
разд ра же ние ко жи.
Ак тив ные   компоненты: изо то ничес кая морс кая во да,
гид рок сид каль ция.

Арт. 232 Упаковка: 150 мл 
Арт. 2320 Упаковка: 500 мл 

ЛОСЬОН МОРСКОЙ

Для всех ти пов ко жи. 100% изо то ни чес кая морс кая во -
да. Вос ста нав ли ва ет ми не раль ный ба ланс, нор мали -
зу ет рН ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: изо то ни чес кая морс кая во да.

Арт. 2300 Упаковка: 500 мл 

Морская вода
Реминерализация

Хондрус Криспус
Увлажнение

Алярия эскулента
Антиоксидантное

действие

3
эксклюзивный                         комплекс
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П И Л И Н Г И  Д Л Я  Л И Ц А

МАСКА НА ОСНОВЕ МОРСКИХ
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Для всех типов кожи

Очи ща ет ко жу, ад сор би ру ет заг ряз не ния и из -
бы ток кож но го са ла. 
Ак тив ные компоненты: 100% морс кие оса доч -
ные по ро ды (из ве ст няк, гли на, кварц, крем не -
зем), мик ро ни зи ро ван ные во до рос ли.

Арт. 2120 Упаковка: 500 мл 

МЫЛО МИНЕРАЛЬНОЕ (Гассуль)

Для ко жи ли ца, те ла 

Очи ща ет ко жу, об ла да ет вя жу щи ми и ан ти бак -
те ри альны ми свой ства ми. 
Ак тив ные компоненты: 100% гас суль (ма рок -
кан с кая вул ка ни чес кая гли на).

Арт. 245 Упаковка: 300 мл

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА

Для увя да ю щей и ато нич ной ко жи 

Ак тив ные компоненты: экстракт  ла ми на рии,
фи топ ланк тон, ви та мин F, по ли э ти ле но вые гра -
ну лы, ку ку руз ное мас ло.

Арт. 312 -Упаковка: 75 мл;
Арт. 3121 Упаковка: 250 мл

МОРСКОЙ ПИЛИНГ

Для всех типов кожи,
исключая гиперчувствительную

Препарат с Альго3 комплексом для пилинга
кожи лица, сочетающий эксфолиацию с мине-
рализацией и детоксикацией.
Ак тив ные компоненты: lAlgo3 комплекс (вода
Гольфстрима, хондрус криспус, алярия эскулента),
измельченный литотамниум, гранулы воска жожоба.

Арт. 105 Упаковка: 75 мл;
Арт. 1050 Упаковка: 200 мл 

М А С К И  Д Л Я  Л И Ц А

МАСКА НА ОСНОВЕ ЖИВЫХ
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Об ла да ет не мед лен ным кос ме ти чес ким действи -
ем: уси ли ва ет мик ро цир ку ля цию, разг ла жи ва ет
мор щи ны, вы рав ни ва ет цвет ли ца. Ис поль зу ет ся
толь ко в сме си с дру ги ми пре па ра та ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: из мель чен ные жи -
вые во до рос ли фу кус и ас ко фил лум.

Арт. 2100 Упаковка: 250 мл

Для всех типов кожи, кроме чувствительной.
Сти му ли ру ет мик ро цир ку ля цию, по вы ша ет то -
нус, разг ла жи ва ет мор щи ны, уст ра ня ет приз на -
ки ус та лос ти. Ис поль зу ет ся толь ко в сме си с
дру ги ми пре па ра та ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: 100% ла ми на рия со -
дер жит 60 ви та ми нов и ми не ра лов, ами но кис ло -
ты, йод, фи то э ст ро ге ны.

Арт. 2080 Упаковка: 500 мл

ГЕЛЬ-МАСКА ИЗ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
«ЭЛИКСИР ИКРЫ»

Для всех типов кожи с признаками увядания

Соче та ет в се бе по лез ные свой ства аль ги на тов и
пи та тель ное действие экстрак та ик ры.  Про те и -
ны ик ры пи та ют и сти му ли ру ют ре ге не ра цию,
ами но кис ло ты и ми не ра лы – ув лаж ня ют и ак ти -
ви зи ру ют об мен ные про цес сы. 
Ак тив ные ком по нен ты: аль ги на ты, экстракт ик ры.
Арт. 5411 - Упаковка: 1 кг

МАСКА АНТИ-АКНЕ
КОРОЛЕВСКАЯ

Для жир ной и проб лем ной ко жи с ак не. Ока зы ва ет
про ти во вос па ли тель ное и се бо ре гу ли ру ю щее
действие, ак ти ви зи ру ет ре па ра тив ные функ ции.
Активные компоненты: По ро шок: ка о лин, зе -
ле ная морс кая гли на, экстракт во до рос лей. Ам -
пу ла: эфир ные мас ла ла ван ды, ягод мож же -
вель ни ка, ка я пу та.

Арт. 2110 Упаковка: 280 г

КРЕМ-МАСКА НА ОСНОВЕ 
МОРСКОГО ИЛА

Для всех ти пов ко жи, за иск лю че ни ем чувстви -
тель ной. Для ко жи с приз на ка ми стрес са. Улуч -
ша ет мик ро цир ку ля цию, спо со б ству ет вы ве де -
нию ток си нов, по вы ша ет мест ный им му ни тет. 
Ак тив ные компоненты: морс кой ил, зе ле ная
морс кая гли на, экстракт ла ми на рии, ви та мин F.

Арт. 110 Упаковка: 75 мл
Арт. 1100 Упаковка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

Ока зы ва ет ин тен сив ное ув лаж ня ю щее и про ти -
во вос па ли тель ное действие, зна чи тель но смяг -
ча ет ко жу, вос ста нав ли ва ет гид ро ли пид ный
барь ер,  умень ша ет ше лу ше ние. 
Ак тив ные ком по нен ты: ви та мин F, экстракт ла -
ми на рии, фи топ ла нк тон, Альго 3 комплекс (мор-
ская вода, экстракт хондрус криспус, алярия
эскулента). 

Арт. 106 Упаковка: 75 мл;
Арт. 1060 Упаковка: 200 мл 

НОВИНКА
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НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ХРОНО ДЕТОКС»

Набор косметических препаратов для
проведения 6 профессиональных про-
цедур. Процедура очищает, восста-
навливает минеральный баланс кожи,
усиливает микроциркуляцию, улучша-
ет клеточное дыхание. 
Состав набора: морской лосьон, маска на
основе морских осадочных пород, ампулы
ДНК/ морская вода, крем-маска на основе
морского ила.

Арт. 24PRO001

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА

Об ла да ет ин тен сив ным ув лаж ня ю щим и лиф -
тин го вым эф фек та ми, обес пе чи ва ет бо лее глу -
бо кое про ник но ве ние ам пу льных средств и сы -
во ро ток. Ак тив ные ком по нен ты: ди а то мо вый
ил, аль ги нат на трия, суль фат каль ция.

Арт. 2400 Упаковка: 550 г(порошок)
Арт. 2570  Упаковка: 1 л (растворитель
гелевый)

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
С ШОКОЛАДОМ

Для всех типов кожи

Для мо де ли ро ва ния ова ла ли ца, лиф тин га, ув -
лаж не ния и то ни за ции ко жи ли ца и шеи. Обес -
пе чи ва ет бо лее глу бо кое про ник но ве ние ам -
пуль ных средств, сы во ро ток. 
Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, экстракт ка као бо бов.

Арт. 2030 Упаковка: 550 г

Для жирной, смешанной и нормальной кожи.

Для мо де ли ро ва ния ова ла ли ца, лиф тин га,
ув лаж не ния и то ни за ции ко жи ли ца и шеи.
Обес пе чи ва ет бо лее глу бо кое про ник но ве -
ние ам пуль ных средств, сы во ро ток. 
Ак тив ные ком понен ты: аль ги на ты, экстрак -
ты анана са и па пайи.

Арт. 2510 Упаковка: 550 мл

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
С АНАНАСОМ И ПАПАЙЕЙ

ЛИФТИНГОВАЯ МАС КА «УДОВОЛЬСТВИЕ»
С БЕТАПРОЛИНОМ

Для всех типов кожи с признаками увядания

Для мо де ли ро ва ния овала ли ца, ин тен сив но го
лиф тин га, ув лаж не ния кожи ли ца и шеи. 
Бе та�п ро лин, по лу чен ный из теф ро зии пур пур -
ной, cти му ли ру ет вы ра бот ку эн дор фи нов, спо со -
б ству ет сня тию симп то мов стрес са и ус та лос ти. 
Ак тив ные ком по нен ты: аль ги на ты, бе тап ро лин.

Арт. 5401 Упаковка: 1 кг

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
«ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ С АЦЕРОЛОЙ»

Для всех типов кожи с признаками увядания

Для мо де ли ро ва ния ова ла ли ца, ув лаж не ния,
ви та ми ни за ции и то ни за ции ко жи ли ца и шеи.
Улуч ша ет цвет ли ца, при да ет ко же си я ю щий
здо ро вый вид.
Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, экстракт аце ро лы.

Арт. 5431 Упаковка: 1 кг

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАС КА «СВЕЖИЙ ЦВЕТ»
С КРАСНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ

Для нормальной, смешанной и жирной кожи

Со че та ет в се бе по лез ные свой ства аль ги на тов и
крас ных морс ких во до рос лей. Ув лаж ня ет ко жу,
по вы ша ет то нус, обес пе чи ва ет бо лее глу бо кое
про ник но ве ние ам пуль ных средств, сы во ро ток.
Ак тив ные ком по нен ты: аль ги на ты, крас ные
во до рос ли. 

Арт. 5441 Упаковка: 1 кг

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА

Для всех типов кожи с признаками увядания,
гиперпигментацией, исключая очень

чувствительную

Эффективно увлажняет, придает упругость и
повышает тонус кожи. 
Ак тив ные ком по нен ты: аль ги на ты, экстракт
ас ко фил лу ма, рас ти тель ный комп лекс из
экстрак тов шел ко ви цы, крас но го ви ног ра да,
кам не лом ки.

Арт. 2850 Упаковка: 550 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАС КА
«ЭСПРЕССО» С ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ

Для всех типов кожи с признаками увядания

Для мо де ли ро ва ния ова ла ли ца, ув лаж не ния и
то ни за ции ко жи ли ца и шеи. Хло ро ге но вая кис -
ло та – по ли фе нол зе ле но го ко фе, сти му ли ру ет
про цес сы син те за энер гии в клет ках ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: альгина ты, экстракт
зе ле но го ко лум бийс ко го ко фе.

Арт. 5421 Упаковка: 1 кг

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ - ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

В косметологии используются свойства водорослей 
и оказываемые эффекты:

• Увлажнение, питание
• Стимуляция регенерации
•  Стимуляция липолиза
• Дренаж, детоксикация
• Смягчение, успокаивающее действие    
•  Восстановление минерального баланса
•  Антисептическое действие
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К Р Е М Ы  Д Л Я  Л И Ц А

КРЕМ «УТРЕННЯЯ РОСА»

Для нормальной и жирной кожи

Ув лаж ня ет, за щи ща ет от воз дей ст вия фак то ров
ок ру жа ю щей сре ды, при да ет ма то вость. 
Ак тив ные ком по нен ты: мор ской кол ла ген, ре ти -
нил паль ми тат, пан те то нат каль ция, то ко фе рол
аце тат, экс тракт фу ку са. 

#201 Упаковка: 50 мл,
#2015 Упаковка: 200 мл 

КРЕМ ОТ МОРЩИН
(РЕГЕНИРИРУЮЩИЙ) С ДНК

Для всех типов кожи с признаками увядания

Разг ла жи ва ет мор щи ны, ук реп ля ет и ув лаж ня ет
ко жу, ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие. 
Ак тив ные ком по нен ты: ку ку руз ное мас ло, кле точ ные
фак то ры рос та, ви та мин F, фи топ ла нк тон, морс кая
ДНК, морс кой кол ла ген, элас тин, экстракт ла ми на рии. 

#314 Упаковка: 50 мл
#3145 Упаковка: 200 мл 

КРЕМ ВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Для чувствительной, сухой и поврежденной кожи

Обес пе чи ва ет ув лаж не ние ко жи, сти му ли ру ет кле точ -
ный ме та бо лизм и ре ге не ра цию кле ток бла го да ря
при су т ствию ви та ми на А, сни ма ет вос па ли тель ную ре -
ак цию, об ла да ет ан ти ок си да нт ным действи ем. 
Ак тив ные ком по нен ты: ре ти нил паль ми тат, эфир -
ное мас ло иланг-иланг.

# 207 Упаковка: 50 мл;
# 2070 Упаковка: 250 мл 

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«УЛЬТРА УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех типов кожи

Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных
процедур. Процедура восстанавливает оптимальный гидро баланс кожи,
улучшает цвет лица, оказывает подтягивающее действие.

Состав набора: морской лосьон, маска на основе морских осадочных пород,
интенсивно увлажняющая сыворотка /ампулы, увлажняющая маска, маска на основе
измельченных водорослей, альгинатная моделирующая маска. 

Арт. 24PRO002

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПИГМЕНТАМИ

Для всех типов кожи, особенно для
чувствительной

Ув лаж ня ю щая фор му ла, объ е ди ня ю щая ан ти ку пе -
роз ный комплекс с мас лом се мян ви ног ра да, не об -
хо ди ма для под дер жа ния за щит ной функ ции ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: мас ло се мян ви ног ра да,
тит ра ми крас но го ви ног ра да, ан ти ку пе роз ный комп -
лекс, экстракт фу ку са, ми не раль ные сол неч ные
фильт ры.

# 305 Слоновая кость - 50 мл,
# 306 Песочный - 50 мл

НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Для нормальной кожи

Лег кий крем го лу бо го цве та с бар ха тис той текс ту рой
ин тен сив но ув лаж ня ет ко жу. Крем действу ет в 3-х
нап рав ле ни ях: под дер жи ва ет гид ро ба ланс в клет ках
ко жи, за мед ля ет по те рю ко жей вла ги, вос ста нав ли -
ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты Ко ди у ма, морс -
ко го крит му ма, са ли кор нии, ви та мин F, ги а лу ро но вая
кис ло та, экстрак ты алоэ, огур ца, комп лекс Algo 3.

# 102 - 50 мл
# 1020 - 200 мл 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ

Для сухой кожи

Крем с на сы щен ной текс ту рой ин тен сив но ув лаж ня -
ет и пи та ет су хую ко жу. Крем действу ет в 3-х нап рав -
ле ни ях: под дер жи ва ет гид ро ба ланс в клет ках ко жи,
за мед ля ет по те рю ко жей вла ги, вос ста нав ли ва ет оп -
ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты:
экстрак ты Ко ди у ма, морс ко го крит му ма, са ли кор -
нии, ви та мин F, ги а лу ро но вая кис ло та, экстрак ты
алоэ, огур ца, комп лекс Algo 3.

# 103 - 50 мл
# 1030 - 200 мл 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ

Для жирной и смешанной кожи
С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Под дер жи ва ет гид ро ба ланс в клет ках ко жи, за мед ля -
ет по те рю ко жей вла ги, вос ста нав ли ва ет оп ти маль -
ный уро вень ув лаж не ния ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты Ко ди у ма, морс -
ко го крит му ма,  са ли кор нии, ви та мин F, ги а лу ро но вая
кис ло та, экстрак ты алоэ, огур ца, комп лекс Algo 3.

#101 - 50 мл, #1010 - 200 мл 
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А Л Г О И Н Т Е Н С И В Н Ы Е  С Ы В О Р О Т К И

ЛОСЬ ОН «ЭЛИК СИР КРА СО ТЫ»
С МОРС КИ МИ ВО ДО РОС ЛЯ МИ 

Для всех типов кожи лица и тела

Ув лаж ня ет ко жу, повы ша ет про ни ца е мость ко жи для
ком понен тов ко с ме ти че с ких средств, улучша ет ме ст -
ный им муни тет, за мед ля ет про цесс ста ре ния.
Ак тив ные ком по нен ты: 100% мацерация фукуса

# 231 - 125 мл,
# 2310 - 500 мл 

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

Инновационная формула 
для интенсивного увлажнения и защиты

Сыворотка обеспечивает немедленное видимое
интенсивное увлажнение кожи, замедляет потерю кожей
влаги и поддерживает оптимальный уровень увлажнения.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт зеленой водоросли
Кодиум, морского критмума, саликорнии, гиалуроновая
кислота, экстракт алоэ вера, комплекс Algo 3.

# 107 - 30 мл
# 1070 - 125 мл 

СЫВОРОТКА «СИЯНИЕ КОЖИ»

Для всех типов увядающей кожи

Эффективно восстанавливает минеральный баланс
кожи. Обладает лифтинговым эффектом.
Ак тив ные ком по нен ты: гиалуроновая кислота, экстракт
алоэ вера, комплекс Algo 3, экстракт водоросли Пальмария
пальмата, жемчужные светоотражающие частицы.

# 100 - 30 мл,
# 1000 - 125 мл 

СЫВОРОТКА «ЭКИНОКС»

Для всех типов кожи

Сти му ли ру ет за жив ле ние по вреж ден ных тка ней,
способствует рас сасы ва нию руб цов и шра мов, об ла да ет
про ти во вос па ли тель ны ми и то ни зи ру ю щи ми свой ст ва ми,
смяг ча ет ко жу, при да ет ей бар ха ти с тость. 
Ак тив ные ком по нен ты: 
экстракты центеллы азиатской и зверобоя.

# 2370 - 20 ампул по 2 мл 

ЛИФТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС
«ДНК / МОРСКАЯ ВОДА»

Для всех типов кожи

Для сня тия симп то мов стрес са и ус та ло с ти. Об ла да ет
лиф тин го вым и ув лаж ня ю щим свой ст ва ми, пре пят ст ву ет
преж де вре мен но му ста ре нию ко жи, ук реп ля ет и способ ст -
ву ет ее об нов ле нию, осо бен но во круг глаз. 
Ак тив ные ком по нен ты: ДНК протеинов пшеницы,
морская вода.

# 3360 - 20 ампул по 2 мл 

КРЕМ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ

Крем со дер жит ак тив ные ком по нен ты для вы рав ни ва ния
цве та ли ца, ока зы ва ет  осветля ю щее дей ст вие. Ув лаж -
ня ет ко жу, за щи ща ет от воз дей ст вия ульт ра фи о ле то вых
лу чей и сво бод ных ра ди ка лов, пре ду пре ж да ет по я в ле -
ние пиг мент ных пя тен. 
Ак тив ные ком по нен ты: Z-Cote HP1 – ми не раль ный сол неч -
ный блок, дер ма вайт, фи ко-АРЛ, ги а лу ро нат на трия, экс -
тракт со лод ки, шел ко ви цы, ви та мин Е, ви та мин С, алан то ин. 

# 288 - 50 мл,
# 2885 - 200 мл

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА-ГОММАЖ

Ока зы ва ет от ше лу ши ва ю щее и ос вет ля ю щее дейст-
вие, в ре зуль та те че го улуч ша ет ся цвет ли ца, тон ко жи
ста но вит ся бо лее од но род ным, по ве рх ность – бо лее
глад кой и мяг кой. 
Ак тив ные ком по нен ты: дер ма вайт, фи ко-АРЛ, ги а лу -
ро нат на трия, экс тракт со лод ки, экс тракт шел ко ви цы,
ви та мин Е, аль фа-би са бо лол.

# 287N - 50 мл,
# 2870 - 200 мл

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Со дер жит вы со кие кон цен т ра ции ак тив ных осветляю щих ком по нен тов, уг не та ю щих син тез ме ла ни на. Сба лан си ро ван ная фор му ла пи -
та ет, ув лаж ня ет, уст ра ня ет по вре ж де ния, улуч шая об щее со сто я ние ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: экс тракт со лод ки, био вайт, фи ко-АРЛ, ви та мин С, аль фа-би са бо лол, ку ку руз ное мас ло, мас ло ви но град ных ко с то чек.

# 289 - 10х3 мл, 
# 2890 - 125 мл

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ



ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ЛОСЬОН ОСВЕЖАЮЩИЙ МЯГКИЙ

Об ла да ет смяг ча ю щим и про ти во вос па ли тель ным дей -
ст ви ем, умень ша ет ги пе ре мию и раз дра жи мость ко жи. 

Ак тив ные ком по нен ты: 
экс тракт ро зы сто ле пест ко вой – 5%, эн те лин 2, экс тра -
к ты ли пы, ро маш ки, ва силь ка, ка лен ду лы, пан те нол.

# 291 - 250 мл,
# 2910 - 500 мл

КРЕМ-ПИЛИНГ МЯГКИЙ

От ше лу ши ва ет отмершие клет ки, ув лаж ня ет ко жу, не
травмируя и не раздражая. Подготавливает кожу к
проведению процедуры.
Ак тив ные ком по нен ты: эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло
ка ри те, экстрак ты алоэ, ро маш ки, ка лен ду лы, ва силь -
ка, ви т. В5, гра ну лы мас ла жо жо ба.

# 292 - 75 мл,
# 2925 - 200 мл

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Мяг ко и тща тель но очи ща ет ко жу, смяг ча ет и ув лаж -
ня ет. Не вы зы ва ет дис ком фор та ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: 
эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло мин да ля, за ро ды шей
пше ни цы, экс тра к ты ли пы, ро маш ки, ва силь ка, ка лен -
ду лы, пан то те нат каль ция.

# 290 - 250 мл,
# 2900 - 500 мл

КРЕМ-МАСКА УСПОКАИВАЮЩАЯ

Ус по ка и ва ет чув ст ви тель ную ко жу, смяг ча ет ее, по вы -
ша ет то нус со су дов, умень ша ет ку пе роз. 
Ак тив ные ком по нен ты: эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло
ка ри те, ка о лин, ан ти ку пе роз ный ком п лекс, экс тракт ро -
маш ки, ва силь ка, ка лен ду лы, ви т. А, В5.

# 293 - 75 мл
# 2935 - 200 мл

КРЕМ «ТРОЙНОЕ С»

Крем 24-ча со во го действия для всех ти пов ко жи, в том
чис ле для сухой, чувстви тель ной с тен ден ци ей к ку пе -
ро зу. За щи ща ет ко жу, ув лаж ня ет, по вы ша ет элас тич -
ность, по вы ша ет мест ный им му ни тет, улуч ша ет мик -
ро цир ку ля цию.

Ак тив ные ком по нен ты: 
мас ло ба бас су, ан ти ку пе роз ный комп лекс, экстракты
ги бис ку са, ка лен ду лы, фу ку са, ди ок сид ти та на.

# 317 - 50 мл,
# 3175 - 200 мл

КРЕМ СМЯГЧАЮЩИЙ

Днев ной крем для чув ст ви тель ной ко жи и борь бы с ку -
пе ро зом. Вос ста на в ли ва ет гид роли пид ную мантию ко -
жи, за щи ща ет от воз дей ст вия фа к то ров ок ру жа ю щей
сре ды (солн це, хо лод, ве тер).

Ак тив ные ком по нен ты: 
эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло ка ри те, ан ти ку пе роз ный
ком п лекс, экс тракт ро маш ки, ва силь ка, ка лен ду лы, ви т.
В5, ди о к сид ти та на. 

# 294 - 50 мл,
# 2945 - 200 мл

АКТИВНАЯ НОЧНАЯ СЫВОРОТКА

Успокаивает, сни ма ет на пря же ние ко жи, по вы ша ет
ра но за жи в ля ю щую спо соб ность, сти му ли ру ет ре ге не -
ра цию, об ла да ет ан ти сеп ти ческим дей ст ви ем. 

Ак тив ные ком по нен ты: 
эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло ви но град ных ко с то чек,
алоэ ве ра, экс тра к ты ро маш ки, ва силь ка, ка лен ду лы,
ли пы, ви т. В5, эфир ные мас ла май о ра на, сан да ла, хо,
аль фа-би са бо лол.

# 295 - 30 мл, 
# 2950 - 125 мл
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НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
«НЕОБЫЧАЙНАЯ МЯГКОСТЬ»

Для чувствительной кожи

Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных
процедур. Процедура устраняет раздражение кожи, стимулирует
регенерацию и репарацию. Оказывает успокаивающее действие,  снижает
раздражимость кожи.

Состав набора: 
крем-пилинг мягкий, сыворотка
ночная активная / ампулы,
крем-маска успокаивающая
«Комфорт».  

#24PRO005



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ПЕНЯЩИЙСЯ

Очи ща ет ко жу, об ла да ет вя жу щи ми свой ства ми,
умень ша ет ди а метр пор, не вы зы ва ет пе ре су ши ва ния
ко жи. Не ис поль зо вать для очи ще ния ко жи вок руг глаз!
Муж чи нам в до маш них ус ло ви ях мож но ис поль зо вать в
ка че ст ве ге ля для бритья в слу чае жир ной ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: комп лекс Algopure, эфир ное
масло ли мо на и апель си на. 

# 271 - 200 мл,
# 2710 - 500 мл,

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЖА»

Для жирной и смешанной кожи

Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных процедур. Процедура
нормализует процессы салоотделения, оказывает противовоспалительное действие, стимулирует
процессы регенерации, улучшает цвет лица. 
Состав набора: ферментативный пилинг, оздоравливающая сыворотка, крем-маска очищающая «Барьер для угрей».

# 24PRO003

ТОНИК ОЧИЩАЮЩИЙ

Вос ста нав ли ва ет рН ко жи, нор ма ли зу ет функ цию саль -
ных же лез, умень ша ет ди а метр пор, об ла да ет вя жу щим
и про ти во вос па ли тель ным свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: комп лекс Algopure, эфир ное
мас ло ли мо на, эфир ное мас ло апель си на, экстракт га ма -
ме ли са, морс кая во да.

# 272 - 250 мл,
# 2720 - 500 мл

КРЕМ-МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ
«БАРЬЕР ДЛЯ УГРЕЙ»

Эф фек тив но ад сор би ру ет из бы ток кож но го са ла,
уменьша ет ди а метр рас ши рен ных пор, сни ма ет вос па -
ление, по вы ша ет мест ный имму ни тет, улуч ша ет цвет ли -
ца, при да ет ко же ма то вый от те нок. Ре ко мен ду ет ся пос -
ле чист ки (ме ха ни чес кой, ульт раз ву ко вой и др.) ли ца.
Ак тив ные ком по нен ты: бе лая гли на, комп лекс
Algopure, морс кой ил, би о ме мбра ны дрож жей.

# 275 - 75 мл,
# 2750 - 200 мл

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Нор ма ли зу ет функ цию саль ных же лез, обес пе чи ва ет
оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния и ан ти бак те ри аль -
ную за щи ту ко жи, улуч ша ет текс ту ру, вы рав ни ва ет цвет
ли ца, при да ет ма то вый от те нок, слу жит иде аль ной ос -
но вой для на не се ния ма ки я жа. 
Ак тив ные ком по нен ты: комп лекс Algopure, ги а лу ро но -
вая кис ло та, А.Н.А морс ко го про ис хож де ния, мас ло цит -
ру со вых, мас ло ви ног рад ных кос то чек, трик ло зан,
алан то ин, ма ти ру ю щий агент. 

# 276 - 50 мл,
# 2760 - 200 мл

ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

Ока зы ва ет ан ти бак те ри аль ное действие, нор ма ли зу ет
функ цию саль ных же лез, вос ста нав ли ва ет рН, уси ли ва -
ет ре ге не ра цию кле ток, по вы ша ет ра но за жив ля ю щую и
ре па ра тив ную ак тив ность ко жи. В случае проблемной
кожи возможно локальное применение на элементы
акне несколько раз в день.
Ак тив ные ком по нен ты: мак си маль ная кон це нт ра ция
комп лек са Algo-pure, экстракт цен тел лы ази а тс кой,
трик ло зан. 

# 277 - 30 мл,
# 2770 - 125 мл

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

Двух фаз ная мас ка: гель + по ро шок для
очи ще ния и вы рав ни ва ния по ве рх нос -
ти. Умень ша ет ги пер сек ре цию кожно го
са ла, от ше лу ши ва ет мерт вые клет ки и
уда ля ет заг ряз не ния, ос вет ля ет пиг-
ме нт ные пят на, об ла да ет ан ти бак те ри -
аль ным действи ем. 
Ак тив ные ком по нен ты: по ро шок: бро -
ме лаин, па па ин, ка о лин; гель: комп лекс
Algopure.

# 2740 - 10 пакетов порошка оп 5 г, 10 пакетов геля по 20 мл
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ЛИНИЯ АНТИ - ЭЙДЖ

КЛЕТОЧНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА

Для лица и шеи. Активный препарат для всех типов
кожи, для коррекции и профилактики возрастных
изменений. Рекомендуется для зрелой кожи
(возрастная группа после 50 лет). Активные
компоненты маски ускоряют процессы регенерации и
репарации, способствуют уменьшению глубины
морщин, повышают тонус и тургор кожи. 

Активные компоненты: Альго3 комплекс, стволовые
клетки критмума, экстракты ламинарии, хондрус
криспус.

# 112 - 50 мл,
# 1120 - 200 мл

КЛЕТОЧНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ

Обеспечивает великолепный антивозрастной уход за
кожей. Кожа лица становится более гладкая, упругая,
молодая и красивая.  
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт морского критмума
(стволовые растительные клетки), экстракт ламинарии
(стволовые растительные клетки), экстракт водоросли
пальмария пальмата, экстракт пельвеции.

# 111 - 50 мл,
# 1110 - 200 мл

•уменьшение глубины морщин
•тонизация и укрепление кожи
•сияние, выравнивание цвета кожи
•уменьшение пигментных пятен
•комфорт

5
ЭФФЕКТОВ

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СЫВОРТКА

Интенсивный  лифтинг для всех типов кожи,
для коррекции и профилактики возрастных изменений

Рекомендуется после 40 лет. Может использоваться в
качестве «сыворотки мгновенной красоты». Оказывает
миорелаксирующее действие за счет экстракта морской
ромашки.

Активные компоненты: Альго3 комплекс, стволовые
клетки морского критмума, экстракты морской ромашки,
ламинарии, хондрус криспус.

# 114- 30 мл,
# 1140 - 125 мл

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«АНТИ - ЭЙДЖ»

Для кожи с возрастными изменениями

Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных
процедур. Процедура подтягивает и тонизирует кожу, насыщает
необходимыми веществами, нейтрализует действие свободных
радикалов, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи. 

Состав набора: 
морской лосьон, маска на основе морских осадочных пород, ампулы «Экинокс»,
клеточная питательная маска, маска на основе измельченных водорослей, гель-маска
из морских водорослей.

# 24PRO004

УЛЬТРА-РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Для лица и шеи 

Для всех типов кожи, для коррекции и профилактики
возрастных изменений. Рекомендуется после  30 лет.
Улучшает текстуру и цвет кожи, разглаживает мелкие
морщинки.

Активные компоненты: Algo3 комплекс, экстракты
центеллы азиатской, хондрус криспус, стволовые
клетки морского критмума.

# 122 - 30 мл,
# 1220- 125 мл

НОЧНОЙ КЛЕТОЧНЫЙ КРЕМ
Для лица и шеи

Крем с насыщенной приятной текстурой белого
цвета для коррекции возрастных изменений.
Интенсивно стимулирует процессы регенерации и
репарации, восстанавливает упругость и повышает
тонус кожи, разглаживает морщины и выравнивает
кожный рельеф. Воздействуя на фибробласты,
стимулирует процессы синтеза коллагена, а также
насыщает кожу необходимыми микроэлементами
и минералами, способствует повышению уровня
влаги в коже. Стимулирует процессы синтеза АТФ,
ускоряет процессы клеточного метаболизма. 

Активные компоненты: Algo3 комплекс, экстракт катрана приморского,
морской планктон.

# 113 - 50 мл,
# 1130 - 200 мл

ДНЕВНОЙ КРЕМ «НАЧАЛО МОЛОДОСТИ» 

Для лица и шеи

Крем с насыщенной мягкой текстурой белого цвета для
профилактики возрастных изменений, используется
после 30 лет.  Защищает кожу от внешних воздействий,
восстанавливает и поддерживает необходимый уровень
влаги в коже. Стимулирует процессы регенерации и
репарации, восстанавливает упругость и повышает
тонус кожи, выравнивает рельеф и тон кожи. Придает
коже мягкость, эластичность и гладкость, улучшает ее
текстуру. Быстро впитывается, не оставляя следов.

Активные компоненты: Algo3 комплекс, стволовые клетки морского
критмума, экстракт пельвеции каналикулята.

# 120- 50 мл,
# 1200 - 200 мл



ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Уда ля ет лю бые ви ды кос ме ти ки с век,
вклю чая во дос той кую тушь

Ак тив ные ком по нен ты: ро зо вая во да, цве точ ная во да
ва силь ка, экстракт во до рос ли пель ве ции, си ли ко но вое
мас ло.

# 537 - 150 мл

ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК

Для борьбы с симптомами усталости
(круги и мешки под глазами)

Уси ли ва ет дре наж жид кос ти из межк ле точ но го прост -
ра н ства, вы во дит ток си ны, умень ша ет отеч ность в об -
лас ти век, умень ша ет про яв ле ния стрес са и ус та лос ти. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракты ар ни ки, гу а ра ны,
иг ли цы, фи кол РС, ал ги зи ум С, ви та се ан.

# 536 - 20 мл,
# 5360 - 125 мл

БАЛЬЗАМ  ДЛЯ ГУБ

Специальное средство - бальзам для ухода за кожей губ. Бальзам увлажняет и питает кожу губ, стимулирует процессы регене-
рации. Восстанавливает поврежденную кожу и защищает от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Ак тив ные ком по нен ты: масло карите, миндаля, камелии, пчелиный воск, ирвинол, витамин А, Е, экстракты прополиса, меда,
алоэ, морские микросферы.

# 256 - 15 мл

ЛИНИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
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МАСКА «СИЯНИЕ ГЛАЗ»

Для кожи вокруг глаз и губ

Смяг ча ет, пи та ет и ув лаж ня ет ко жу, спо соб ст ву ет ее
рас слаб ле нию, сни ма ет про яв ле ния стрес са и ус та ло -
сти, сти му ли ру ет соб ст вен ные ме ха низ мы за щи ты ко -
жи, за мед ля ет про цес сы ста ре ния. 
Ак тив ные ком по нен ты: 
мас ло аво ка до, мас ло ба бас су, фи кол РС, экс тракт
же ле рой яль, ви та се ан, экс тракт иг ли цы, ал ги зи ум  С.

# 539 - 50 мл
# 5390 - 125 мл

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

Для борьбы с морщинами

За мед ля ет про цес сы ста ре ния ко жи вок руг глаз,
обеспе чи ва ет ан ти ок си да нт ную за щи ту, смяг ча ет и ув -
лаж ня ет ко жу, разг ла жи ва ет мел кие мор щин ки, по вы -
ша ет эластич ность, вы рав ни ва ет текс ту ру. 
Ак тив ные ком по нен ты: 
мас ло аво ка до, мас ло ба бас су, морс кой кол ла ген, ли -
по со мы с гинг ко би ло ба, фи кол РС, ви та се ан.

# 538 - 30 мл, # 5380 - 125 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ «СЕКРЕТ ВИНА»

ВИНОГРАДНОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Мяг ко раст во ря ет ма ки яж и внеш ние заг ряз не ния.
Бла го да ря со дер жа нию вин но го экстрак та, об ла да ет
ан ти ок си да нт ным действи ем. 
Ак тив ные ком по нен ты: мяг кие эмо лен ты, экстракт
тит ра ми, оп ти ве ге тол вин, мас ло ви но рад ных кос то чек.

# 508 - 150 мл,
# 5080 - 250 мл

ВИНОГРАДНЫЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Лосьон обладает выраженным антиоксидантным
действием, тонизирует кожу. Ви ног рад ная во да и
ги а лу ро но вая кис ло та в составе лосьона мо мен таль но
ув лаж ня ют ко жу. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт тит ра ми, оп ти ве ге -
тол вин, ви ног рад ная во да, со ди ум ги а лу ро нат.

# 509 - 150 мл,
# 5090 - 250 мл 

ВИНОГРАДНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

Мяг ко уда ля ет оро го вев шие клет ки, уст ра ня ет заг ряз -
не ния и из бы ток кож но го са ла. Вы рав ни ва ет цвет ли -
ца, смяг ча ет ко жу, при да ет ей уп ру гость и элас тич -
ность. Нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы, пре пя т -
ству ет про цес сам ста ре ния ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт листьев титрами,
масло виноградных косточек, винный экстракт Optive-
getol Vin, мелкие абразивные гранулы.

# 510 - 75 мл,
# 5100 - 200 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
ЛИЦА

Разг ла жи ва ет ко жу, при да ет ей уп ру гость, по вы ша ет то -
нус. Мор щи ны ста но вят ся ме нее за мет ны ми, ко жа при -
об ре та ет уп ру гость, глад кость и си я ю щий вид, улуч ша ет
цвет ли ца.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт листь ев тит ра ми,
вин ный экстракт Optivegetol Vin, мат рик сил, ар ги ре лин,
мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло ба бас су, ви та се ан.

# 511 - 75 мл,
# 5110 -200 мл



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ВИНОГРАДНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК

Вос ста нав ли ва ет, за щи ща ет ко жу вок руг глаз и обес пе чи -
ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния. Спе ци аль но раз -
ра бо тан ные комп лек сы эф фек тив но ре ша ют проб ле мы
мор щин, тем ных кру гов и меш ков под гла за ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт листьев титрами,
матриксил, аргирелин, масло виноградных косточек,
винный экстракт Optivegetol Vin, эусерил, масло карите,
содиум гиалуронат. 

# 514 - 20 мл,
# 5140 - 125 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ВИНОГРАДНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

С эффектом ботокса

Крем для лица и шеи при да ет уп ру гость ко же, за мет но
разг ла жи ва ет мор щи ны. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт листь ев тит ра ми, мат рик -
сил, ар ги ре лин, мас ло ви ног рад ных кос то чек, вин ный экс-
тракт Optivegetol Vin, мас ло ши (ка ри те), ги а лу ро но вая кис ло -
та, солн це за щит ные фильт ры.

# 512 - 50 мл,
# 5120 - 200 мл

ВИНОГРАДНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА

Мас ка со дер жит фла во но и ды и та ни ны, об -
ла да ет ин тен сив ным лиф тин го вым дейст-
ви ем. Бла го да ря сво им ан ти ок си да нт ным
ком по нен там мас ка  за щи ща ет ко жу от воз -
дей ствия сво бод ных ра ди ка лов. Вхо дя щие
в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти -
маль ный уро вень вла ги в эпи дер ми се, спо -
со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца.
Ак тив ные ком по нен ты: альгинаты,
экстракт виноградных листьев и плодов.

# 5130 - 550 г

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ВИНОГРАДНАЯ
СЫВОРОТКА

Кон це нт рат с вы со ким со дер жа ни ем ан ти ок си дан тов и ак -
тив ных омо ла жи ва ю щих ком по нен тов, ока зы ва ет лиф -
тин го вое действие. Уни каль ная ком би на ция ком по нен тов
за мед ля ет про цес сы ста ре ния, умень ша ет глу би ну мор -
щин и ока зы ва ет про фи лак ти чес кое действие.
Ак тив ные ком по нен ты: мат рик сил, ар ги ре лин, оп ти ве ге -
тол  вин, экстракт листь ев ви ног ра да.

# 507 - 30 мл,
# 5070 - 125 мл

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ВИНОГРАДНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ БЮСТА

Спе ци аль ная фор му ла кре ма эффективно ухаживает за
неж ной ко жей бюс та и де коль те, смяг ча ет и пи та ет. При -
да ет ко же уп ру гость и элас тич ность, улуч ша ет ее за щит -
ные свой ства, по вы ша ет то нус.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт листь ев тит ра ми, вин -
ный экстракт Optivegetol Vin, мас ло ви ног рад ных кос то -
чек, морс кая Д.Н.К, морс кой кол ла ген, экстракт ла мина -
рии, элас тин.

# 23516N– 200 мл 

ВИНОГРАДНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Ви ног рад ный скраб для те ла  у да ля ет
омертвев шие клет ки и заг ряз не ния, са хар -
ный трост ник смяг ча ет и пи та ет ко жу. Ви ног -
рад ные кос точ ки со дер жат по ли фе но лы, за -
щи ща ю щие и ук реп ля ю щие эпи дер мис.
Ак тив ные ком по нен ты: вин ный экстракт
Opti-vegetol Vin, мас ло ви ног рад ных кос то чек,
из мель чен ные ви ног рад ные кос точ ки, трост -
ни ко вый са хар, экстракт листь ев тит ра ми.

# 515 - 200 мл,
# 5150 - 500 мл

ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ЭКСТРАКТОМ КРАСНОГО ВИНОГРАДА

Крас ный ви ног рад бо гат биофла во но и да -
ми, по ли фе но ла ми.  По ли фе но лы бло ки -
ру ют сво бод ные ра ди ка лы и вос ста нав ли -
ва ют ан ти ок си да нт ную сис те му за щи ты
ко жи. Би оф ла во но и ды крас но го ви ног ра -
да спо со б ству ют сти му ля ции син те за кол -
ла ге на и элас ти на, что поз во ля ет до бить -
ся эф фек та лиф тин га в прог рам мах кор -
рек ции фи гу ры.
Ак тив ные ком по нен ты: маг не зи ум кар -
бо нат, экстракт ов са, ка о лин, из мель чен -
ные листья и пло ды крас но го ви ног ра да.

# 4460 - 4 кг 
# 4461 - 1 кг

ВИНОГРАДНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Ув лаж ня ю щие и пи та тель ные ак тив ные ком по -
нен ты за щи ща ют и смяг ча ют эпи дер мис.
Экстрак ты цен тел лы ази а тс кой и фу ку са сти му -
ли ру ют жиз нен но важ ные функ ции ко жи, при да ют
ко же уп ру гость и элас тич ность. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт листь ев тит ра -
ми, вин ный экстракт Optivegetol Vin, мас ло ви ног -
рад ных кос то чек, экстракт фу ку са, экстракт цен -
тел лы ази а тс кой, ал лан то ин, со ди ум ги а лу ро нат.

# 517 - 100 мл,
# 5170 - 200 мл



ПИЛИНГ БАЗОВЫЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ pH: 2,0 ± 0,20

Только для профессионального применения

Препарат для кор рек ции приз на ков
пос так не, уст ра не ния тем ных пя тен,
ги пер пи мен та ции, нор ма ли за ции про -
цес сов са ло от де ле ния, уст ра не ния ги -
пер ке ра то за, умень ше ния ди а мет ра
рас ши рен ных пор, про фи лак ти ки вос -
па ли тель ных про цес сов, умень ше ния
мел ких мор щи нок. 

Ак тив ные ком по нен ты: мо лоч ная кис ло та 13,5, са ли ци ло вая кис ло та 5%
ВНА, комп лекс Би о вайт 1%, ан ти се бо рей ный комп лекс 0,5%, ир га зан
DP300 0,1%. 

# 4130 - 10 флаконов по 3 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Лаборатория Algologie создала многокомпонентные пилинговые препараты, адаптированные для решения конкретных

косметических задач. Химические пилинги, разработанные лабораторией Algologie, относятся к поверхностным химическим
пилингам. Помимо кислот, пилинги содержат активные вещества, обеспечивающие минимизацию постпилинговых проявлений. 

ПИЛИНГ «АНТИ-АКНЕ»  pH: 1,50 ± 0,20

Только для профессионального применения

Препарат для кор рек ции приз на ков ак не
на вос па ли тель ной ста дии, а так же руб -
цов пос так не, ин фильт ра тов и зас той ных
пя тен. В сос тав раст во ра для пи лин га
вхо дит комп лекс кис лот си нер ги чес ко го
действия, что поз во ля ет дос тиг нуть бо -
лее вы ра жен но го би о ло ги чес ко го отк ли -
ка без уг луб ле ния действия.

Ак тив ные ком по нен ты: ли мон ная кис ло та 5%, ТСА 5%, мо лоч ная кис ло та
4,5%, са ли ци ло вая кис ло та 5%, комп лекс «про гид ро ак тив» для жир ной ко жи,
фи ко са ха ри ды ан ти ак не 1,25%, комп лекс фи кол LD 1%, ви та мин В6.

# 4120 - 10 флаконов по 3 мл

ПИЛИНГ «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ» pH: 1,5 ± 0,20

Только для профессионального применения

Препарат для кор рек ции приз на ков
ста ре ния ко жи: мор щи ны, пиг ме нт -
ные пят на. Про фи лак ти ка воз ра ст ных
из ме не ний. При по ка за те ле рН ни же
3,0 кис ло та ока зы ва ет за мет ный сти -
му ли ру ю щий эф фект на ко жу. 
Ак тив ные ком по нен ты: гли ко ле вая

кис ло та 35%, ли мон ная кис ло та 15%, ДНК (DNA) 1%, экстракт гинк го би -
ло ба 1%, би о лифт L 1%, три ти зол (гид ро ли зо ван ные про те и ны пше ни -
цы)1%.

# 4100 - 10 флаконов по 3 мл

ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ pH: 2,50 ± 0,20

Только для профессионального применения

Препарат для кор рек ции воз ра ст ных
из ме не ний ко жи: мор щи ны, пиг ме нт -
ные пят на, а так же для про фи лак ти ки
воз ра ст ных из ме не ний. Ока зы ва ет
ми ни маль ное трав ми ру ю щее дейст-
вие на ко жу, в пе ри о де ре а би ли та ции
наб лю да ют ся сла бые ре ак ции ко жи
на про ве ден ную про це ду ру.  

Ак тив ные ком по нен ты:гли ко ле вая кис ло та 35%, экстракт гинг ко би ло ба
2%, экстракт ка лен ду лы 2%, экстракт ар ни ки 2%, эн те лин2 2%.

# 4160 - 10 флаконов по 3 мл

ПИЛИНГ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ pH: 3,50 ± 0,20

Только для профессионального применения

Препарат для кор рек ции ми ми чес ких
мор щин в об лас ти глаз и губ. Про фи -
лак ти ка воз ра ст ных из ме не ний. Мо -
жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве ос нов -
но го пи лин го во го сред ства для про -
фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.
Низ кие кон це нт ра ции кис лот в сос та -
ве и рН ~ 3,50 де ла ет этот про дукт

мак си маль но ща дя щим пи лин го вым сред ством.
Ак тив ные ком по нен ты: 
гли ко ле вая кис ло та 15,05%, мо лоч ная кис ло та 13,5%, ар ги ре лин 2%.

# 4140 - 10 флаконов по 3 мл

По ве рх но ст ные пи лин ги Algologie яв ля ют ся
дос та точ но ща дя щей про це ду рой.

Про хо дя курс процедур пилингов Algologie, клиент
не вы бы ва ет из ак тив ной жиз ни, что яв ля ет ся боль шим

плю сом дан ных про це дур. 

Про ве де ние про це дур хи ми чес ко го пи лин га Algologie
не тре бу ет пред ва ри тель ной пред пи лин го вой под го тов ки.

Упа ков ка пи лин го вых пре па ра тов Algologie рас счи та на
на пол ный курс (10 про це дур) для од но го кли ен та:

10 фла ко нов по 3 мл каж дый (имен но та кое ко ли че ст во
пре па ра та не об хо ди мо на про ве де ние 1 про це ду ры).

ЛОСЬОН УСПОКАИВАЮЩИЙ

Средство SOS для сухой, раздраженной и
чувствительной кожи

Смяг ча ет ко жу, об ла да ет ох лаж да ю щим действи ем, ве ли -
ко леп но сни ма ет разд ра же ние ко жи, воз ник шее пос ле де -
пи ля ции, бритья, воз дей ствия солн ца, вет ра, хо ло да.
Ак тив ные ком по нен ты: изо то ни чес кая морс кая во да,
гид рок сид каль ция.

# 232 - 150 мл,
# 2320 - 500 мл

НЕЙТРАЛИЗАТОР

Пре па рат для нейт ра ли за ции ак тив ных ком по нен тов хи -
ми чес ко го пи лин га. Лось он с неж ным за па хом и ще лоч -
ным рН 12. Нейт ра ли зу ет кис ло ту бла го да ря со дер жа нию
гид рок си да каль ция, ко то рый име ет ще лоч ную ре ак цию.
Ока зы ва ет ус по ка и ва ю щее действие, уст ра ня ет разд ра -
же ние, эри те му и приз на ки вос па ле ния.
Ак тив ные ком по нен ты: гид роксид каль ция.

# 4150 - 150 мл



ПУДРА ДЛЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ОБЕРТЫВАНИЯ

Для сти му ли ру ю ще го обер ты ва -
ния, по вы ша ю ще го уп ру гость и
элас тич ность ко жи. Ус ко ря ет ли по -
лиз, на сы ща ет ко жу мак ро� и мик -
роэле мен та ми.
Ак тив ные ком по нен ты: 100% во -
до рос ли ла ми на рия, спи ру ли на, ас -
ко филлум, ли тотам ни ум.

# 435 - 1000 мл,
# 4350 - 5 кг

ПУДРА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ НА ОСНОВЕ
МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ И МОРСКОЙ ГЛИНЫ

Мно го фу нк ци о наль ное обер ты ва -
ние для умень ше ния объ е ма те ла,
борь бы с цел лю ли том, ми не ра ли -
за ции и де ток си ка ции ор га низ ма.
Сти му ли ру ет ли по лиз, улуч ша ет
мик ро цир ку ля цию кро ви, спо со б -
ству ет вы ве де нию ток си нов и
шлаков.
Ак тив ные ком по нен ты: морс кая
гли на, во до рос ли фу кус, ла ми на -
рия и ли то там ни ум.

# 433 - 600 г,
# 4330 - 5 кг

МАСКА ГЛИНЯНАЯ ЖИДКАЯ ДЛЯ ТЕЛА

Сти му ли ру ет лим фод ре наж и
мик ро цир ку ля цию, по вы ша ет то -
нус со су дис той стен ки, вы во дит
из бы ток жид кос ти и ток си нов. 
Ак тив ные ком по нен ты: зе ле ная
морс кая гли на, морс кой ил, мик ро -
ни зи ро ван ная ла ми на рия, экстрак -
ты конс ко го каш та на и плю ща.

# 3390 - 1200 г,
# 3391 - 5 кг

МАСКА НА ОСНОВЕ МОРСКИХ
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

На сы ща ет ко жу мак ро- и мик ро э ле -
мен та ми, очи ща ет, вы рав ни ва ет по -
ве рх ность, ад сор би ру ет заг ряз не -
ния и из бы ток кож но го са ла, улуч -
ша ет про ник но ве ние ак тив ных ком -
по нен тов кос ме ти чес ких средств.
Ак тив ные ком по нен ты: 100% морс -
кие оса доч ные по ро ды, мик ро ни -
зиро ван ные во до рос ли.

# 2121 - 1000 мл,
# 2125 - 5 кг

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С МОРСКОЙ СОЛЬЮ

Скраб с лег кой и не жир ной текс ту -
рой для пи лин га ко жи те ла. Обес -
пе чи ва ет эф фек тив ное и де ли кат -
ное от ше лу ши ва ние от мер ших
кле ток эпи дер ми са.
Ак тив ные ком по нен ты: морс кая
соль из Ге ран да, экстракт утес ни ка
обык но вен но го.

# 327 - 200 мл,
# 3270 - 500 мл

МЫЛО МИНЕРАЛЬНОЕ (ГАССУЛЬ)

Уни вер саль ный про дукт для очи -
ще ния ко жи ли ца, те ла и во ло си -
с той ча с ти го ло вы. Ми к ро ни зи ро -
ван ный по ро шок ко рич не во го
цве та, на 100% со сто я щий из гас -
су ли – ми не раль ной по ро ды вул -
ка ни че с ко го про ис хож де ния. Эф -
фек тив но очи ща ет ко жу, вы рав -
ни ва ет ее по верх ность, об ла да ет
вя жу щи ми и ан ти бак те ри аль ны -
ми свой ст ва ми.

# 2451- 900 г

СОЛЬ ЗЕМЛИ И МОРЯ

Обес пе чи ва ет мяг кую экс фо ли а цию
ко жи, ве ли ко леп но сни ма ет стресс и
ус та лость, по вы ша ет мы шеч ный то -
нус, при да ет чувство све жес ти. Ис -
поль зу ет ся для пи лин га и для ванн. 
Ак тив ные ком по нен ты: морс кая
соль, мик рони зи ро ван ная ла ми на -
рия, марокка нс кая вул ка ни чес кая
земля (гас суль).

# 5020- 5 кг, # 502 - 1,2 кг

МАСКА ГРЯЗЕВАЯ МОРСКАЯ

Обес пе чи ва ет глу бо кое очи ще -
ние ко жи, вы рав ни ва ет ее по ве -
рх ность, на сы ща ет ко жу мик ро- и
мак ро э ле мен та ми, в том чис ле
крем ни ем, об ла да ет про ти во вос -
па ли тель ным действи ем, вы во -
дит из бы ток жид кос ти и ток си -
нов, эф фек тив но сни ма ет мы -
шеч ную и сус тав ную боль.
Ак тив ные ком по нен ты: морс -
кая грязь, мик рони зи ро ван ные
во до рос ли фу кус и ли то там ни ум.

# 3300 - 5 кг
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ТЕРМОАКТИВНЫЙ ЛОСЬОН

Тер мо ак тив ное обер ты ва ние на ос но ве рас ти тель -
ных экстрак тов ока зы ва ет сти му ли ру ю щее
действие на ка пил ляр ное кро во об ра ще ние, спо со -
б ству ет умень ше нию объ е мов те ла, жи ро вых от ло -
же ний и вы ве де нию про дук тов ме та бо лиз ма тка -
ней. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты гу а ра ны, мар -
ти нии ду шис той, ко фе ин, ме тил ни ко ти нат.

# 2530 - 1000 мл

КРИОГЕННЫЙ ЛОСЬОН

Кри о ген ное обер ты ва ние с бин та ми ока зы ва ет ох -
лаж да ю щее действие, что стимулирует мик ро цир ку -
ля цию, а также ока зы ва ет антицеллюлитное, дре ни -
ру ю щее и то ни зи ру ю щее действие, умень шает оте ки,
по вы шает тур го р ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: мен тол, кам фо ра,
экстрак ты плю ща и иг ли цы.

# 2540 - 1000 мл

ЖИДКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ

И МОРСКИМ КРИТМУМОМ

Препарат для обертывания, направленного на
уменьшение избыточных объемов и борьбу с
целлюлитом. "Экспресс-похудение". Готовая к
применению жидкость. Не требует душевой кабины.
Стимулирует липолиз, улучшает микроциркуляцию,
нормализует осмотический баланс, повышает
иммунитет, снимает стресс и усталость. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракты ламинарии,
фукуса, морского критмума, плюща, морская вода. 

# 3180 - 1000 мл

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Сни ма ет сос то я ние ус та лос ти и разд -
ра жи тель нос ти, при да ет ощу ще ние
спо кой ствия, без мя теж нос ти, внут рен -
не го теп ла. Те о фил лин и се ро то нин, со -
дер жа щи е ся в ка као-бо бах, ока зы ва ют
ан ти цел лю лит ное действие. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт во -
до рос ли ли то там ни ум каль ка ре ум,
экстракт из ка као�бо бов, маг не зи ум
суль фат, экстракт во до рос ли ла ми на -
рия ди ги та та.

# 4470 - 4 кг

ПУДРА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФУКУСА

Ис поль зу ет ся для обер ты ва ния, нап -
рав лен но го на умень ше ние из бы точ -
ных объ е мов и борь бы с цел лю ли том.
Сти му ли ру ет ли по лиз, улуч ша ет мик -
ро цир ку ля цию кро ви, спо со б ству ет вы -
ве де нию ток си нов. Ли по ли ти чес кое
действие ос но ва но на вы со кой кон це -
нт ра ции йо да.
Ак тив ные ком по нен ты: мик ро ни зи -
ро ван ный фу кус – 100%.

# 434 - 1000 мл,
# 4340 - 5 кг

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

Аль ги нат ная мас ка для ло каль ных
лиф тин го вых про це дур. Ока зы ва -
ет ув лаж ня ю щее и лиф тин го вое
действие, спо со б ству ет бо лее
быст ро му и глу бо ко му про ник но -
ве нию ак тив ных ком по нен тов.
Ак тив ные ком по нен ты: мик ро -
ни зи ро ван ные во до рос ли ла ми -
на рия и ли то там ни ум, ди а то мо -
вый ил, альги нат нат рия.

# 432 - 500 г,
# 4320 - 1600 г
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ОБЕРТЫВАНИЕ С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Способству ет умень ше нию объ ё -
мов те ла, об ла да ет ан ти цел лю -
лит ным действи ем, ус ко ря ет
про цес сы вы ве де ния ток си нов.
Об ла дает мощ ным ан ти ок си да -
нт ным действи ем.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
ов са, бе лая гли на, из мель чен ные
листья зе ле но го чая. 

# 4450 - 4 кг

БИНТ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЙ

Бинт эластичный для процедур обертывания, многократного использования.
Стерилизуется в ультрафиолете. Состав: хлопок 70%, эластан 30%.

# 102407

ГЕЛЬ-МАСКА НА ОСНОВЕ  ТРАВ
ДЛЯ ТЕЛА

Пре парат для дре ни ру ю ще го обер ты ва ния. Го то вый
к при ме не нию тем но-ко рич не вый гель с взвесью
час тиц из мельчен ных трав. Ис поль зу ет ся в прог рам -
мах кор рек ции фи гу ры при цел лю ли те и из бы точ ных
объ е мах, а так же для уси ле ния лим фод ре на жа во
вре мя бе ре мен нос ти и пос ле ро дов, при ве ноз ной
не дос та точ нос ти.
Ак тив ные ком по нен ты: зве ро бой, ин дийс кий
каш тан, пон тийс кая иг ли ца, гамамелис.

# 4300 - 1000 мл

Размер: 15х400 см



АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Концентрированный препарат, соче-
тающий анитцеллюлитное и дрени-
рующее действие с уменьшением
объемов. Сыворотка содержит активный
компонент – экстракт сведы приморс-
кой,  усиливающий действие липолити-
ков. Экстракт ламинарии и кофеин сти-
мулируют процессы липолиза и выве-
дения избыточной жидкости, экстракт
сведы приморской усиливает действие
липолитических компонентов, позволяя
достигнуть желаемых результатов. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак т
ламинарии, кофеин, экстракт сведы
приморской, Algo3 комплекс.

# 284 - 250 мл,
# 2840 - 500 мл

МАСЛО МАССАЖНОЕ

Масло для всех типов кожи, включая
чувствительную. Для всех видов массажа
лица и тела. Обладает антиоксидантным
действием, питает, омолаживает, смягчает и
увлажняет кожу. Обладает успокаивающим и
антистрессовым действием.
Активные компоненты: масло виноградных
косточек, сладкого миндаля, рисовых отрубей,
натуральный экстракт ванили. 

# 5540- 500 мл

РИСОВО-ВАНИЛЬНАЯ ПУДРА

Ри со вая пуд ра прек рас но ма ти ру ет, да ря
ко же мяг кость, пре пя т ству ет по те ре ко жей
вла ги. При ме ня ет ся в ка че ст ве за вер ша ю -
ще го ша га в про це ду рах.
Ак тив ные ком по нен ты: ри со вая пуд ра,
пуд ра ар га ны, крем ний, экстракт на ту раль -
ный ва ни ли.

# 5530 - 200 г

РИСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Баль зам с аро ма том ва ни ли для ин тен сив но го пи -
та ния и вос ста нов ле ния ко жи те ла. Ув лаж ня ет,
смяг ча ет и сох ра ня ет элас тич ность ко жи, по вы -
ша ет то нус и уп ру гость.
Ак тив ные ком по нен ты: ри со вый воск, экстракт
рисовых отрубей,  мас ло ви ног рад ных кос то чек,
пальмовое масло, рисовое масло, экстракт
натуральной ванили.

# 5520- 500 г
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РИСОВО-ВАНИЛЬНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ

Обер ты ва ние ув лаж ня ет, ак тив но пи та ет
ко жу, ока зы ва ет про фи лак ти ку рас тя -
жек. Мо жет ис поль зо вать ся пос ле ро дов
и во вре мя бе ре мен нос ти, для вос ста нов -
ле ния пос ле сни же ния ве са.
Ак тив ные ком по нен ты: ри со вая пудра, на -
туральный экстракт ва ни ли, обезжиренное
сухое молоко, кремний, экстракт коричника
китайского.

# 4480 - 3 кг,
# 4481 - 1 кг 

РИСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ
ПИЛИНГ 

Иполь зу ет ся для пилинга тела, про це дур
СПА ма ни кю ра и СПА пе ди кю ра. Де лает
ко жу глад кой, шел ко вис той.
Ак тив ные ком по нен ты: ри со вая пуд ра, ку -
ку руз ный крах мал, обез жи рен ное су хое мо -
ло ко, крем ний, экстракт ко рич ни ка ки тайс -
ко го, на ту раль ный экстракт ва ни ли.

# 5500- 500 г

МАСЛО МАССАЖНОЕ

Свет ло-бе же вая све ча с аро ма том ва ни ли.
Заж жен ная све ча та ет и прев ра ща ет ся в мас -
саж ное мас ло, ко то рое в теп лом ви де ис поль -
зу ет ся для мас са жа и сни ма ет нап ря же ние.
Активные компоненты: масло кокоса,
глицины сои.

# 5510 - 85 г

Линия средств «Восхитительная ваниль» – результат уникального сочетания ванили и риса.
Ваниль ухаживает за кожей, смягчает, интенсивно увлажняет и тонизирует. Рис содержит аминокислоты, витамины и

флавоноиды, которые являются составляющей натурального увлажняющего фактора (NMF). Великолепная комбинация
активных компонентов увлажняет, тонизирует кожу, придавая ей гладкость, мягкость и интенсивное увлажнение.

СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ

ЭЛИКСИР СТРОЙНОСТИ

Кон це нт рат для ле че ния цел лю ли та и умень -
ше ния объ е мов те ла. Мас ля нис тая жид кость
зе ле но го цве та. 
Сти му ли ру ет рас щеп ле ние жи ро вой тка ни, ук -
реп ля ет ко жу, по вы ша ет ее элас тич ность, спо -
со б ству ет вы ве де нию ток си нов и из быт ка жид -
кос ти, по вы ша ет про ни ца е мость эпи дер ми са
для ак тив ных ком по нен тов. На но сит ся на проб -
лем ные зо ны пе ред обер ты ва ни ем.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты фу ку са и
плюща.

# 219- 250 мл,
# 2190 - 500 мл



УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Крем с бар ха тис той текс ту рой для ув лаж не ния и
пи та ния ко жи те ла. При да ет глад кость и мяг кость
ко же, ин тен сив но ув лаж ня ет ее, ус по ка и вая ко жу и
соз да вая ощу ще ние ком фор та. Лег кие све жие но -
ты кре ма за ря жа ют бод ростью и энер ги ей.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт из бу рой во до -
рос ли аля рии, экстракт утес ни ка обык но вен но го.

# 328 - 200 мл,
# 3280 - 500 мл

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ

Для всех ти пов ко жи ли ца и те ла. Ув лаж ня ет ко жу,
по вы ша ет про ни ка ю щую спо соб ность ко жи, по вы -
ша ет мест ный им му ни тет, за мед ля ет про цесс ста -
ре ния, ук реп ля ет ко жу и на сы ща ет ее не об хо ди мы -
ми ми не ра ла ми. На но сит ся на ко жу ли ца и те ла пе -
ред на не се ни ем кре мов, ма сок, обер ты ва ний.
Ак тив ные ком по нен ты: 100% экстракт фу ку са.

# 231 - 125 мл,
# 2310 - 500 мл

КРЕМ «СИЛУЭТ»

Для умень ше ния из бы точ ных объ е мов те ла у
муж чин и жен щин, мо де ли ро ва ния фи гу ры. Сти -
му ли ру ет рас щеп ле ние жи ра, об ла да ет дре наж -
ны ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: ро дис те рол, экстрак ты
ла ми на рии и фу ку са, мо лоч ко по бе гов бам бу ка,
мас ло за ро ды шей пше ни цы, мас ло ка ри те, на -
нос фе ры с те о фил ли ном С .

# 2820- 200 мл,
# 2821 - 500 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ С.М.S./T.

Ан ти цел лю лит ный кон це нт рат для мо де ли ро ва -
ния си лу э та, умень ше ния жи ро вых от ло же ний.
Спо со б ству ет рас са сы ва нию гру бых фиб роз ных
во ло кон со е ди ни тель ной тка ни при цел лю ли те.
Наносится на проблемные зоны перед
обертыванием.
Ак тив ные ком по нен ты: ги а ла за, му ко по ли са -
ха ри ды (хонд ро ин тин суль фат нат рия).

# 4400 - 200 мл

ВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Легкий гель медового цвета для кожи со сниженным
тонусом, дряблой, с проблемой растяжек.
Используется для заживления ожогов, травм, а также
после пластических операций, микродермабразии,
лазерной шлифовки, химического пилинга,
мезотерапии. Рекомендуется беременным
женщинам для предупреждения растяжек.
Активные компоненты: Algo3 комплекс,
экстракт центеллы азиатской.

# 180 - 75 мл,
# 1800- 200 мл

ГЕЛЬ АЛЬГОЛИМФАТИЧЕСКИЙ

Ис поль зу ет ся для уст ра не ния за де рж ки жид кос -
ти при цел лю ли те, во вре мя бе ре мен нос ти и в
пос ле ро до вый пе ри од, в пе ри од ме но па у зы. Уси -
ли ва ет дре наж жид кос ти, улуч ша ет мик ро цир ку -
ля цию, спосо б ству ет вы ве де нию ток си нов. Спо -
со б ству ет ук реп ле нию сте нок со су дов. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты иг ли цы, плю -
ща, ар ни ки, гу а ра ны, морс ко го крит му ма,
эфирное мас ло грейпфру та.

# 2810 - 200 мл,
# 2815 - 500 мл
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Нежное молочко для за щи ты и ув лаж не ния ко жи
те ла. За щи ща ет ко жу, ус по ка и ва ет и смяг ча ет
разд ра жен ную ко жу, вос ста нав ли ва ет ее элас тич -
ность, пре пя т ству ет об ра зо ва нию рас тя жек.
Ак тив ные ком по нен ты: ги а лу ро но вая кис ло та,
экстрак ты цен тел лы ази а тс кой и фу ку са.

# 319 - 250 мл,
# 3190 - 500 мл

ЛОСЬОН-МЕЦЕРАЦИЯ 
«ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ»

Ак ти ви зи ру ет мик ро цир ку ля цию кро ви, ук реп ля -
ет стен ки со су дов, улуч ша ет ок си ге на цию, да ет
лег кий теп ло вой эф фект. Сни ма ет про яв ле ния
стрес са и ус та лос ти. На но сит ся на раз лич ные
участ ки те ла до, во вре мя и пос ле про це дур.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты фу ку са, мя -
ты, ки па ри са, эст ра го на, роз ма ри на.

# 2260 - 500 мл

БАЛЬЗАМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

По вы ша ет уп ру гость и элас тич ность ко жи, сти -
му ли ру ет ре ге не ра цию, об ла да ет ан ти ок си да нт -
ны ми свой ства ми.
Ак тив ные ком по нен ты: мас ло слад ко го мин да -
ля, ка рите, гид ро ли зат про те и нов пшени цы, спи -
ру ли на, ао за ин, мас ло ви ног рад ных кос то чек,
лес но го оре ха, экстракт хво ща.

# 2830- 200 мл,
# 2835 - 500 мл

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ-СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА 

День за днем возвращает молодость коже.
Моментально увлажняет и подтягивает кожу, не
оставляя ощущения жирности и липкости.
Восстанавливает эластичность и плотность
кожи, повышает тонус и упругость. Активные
компоненты крема действуют как на
поверхности, так и в глубоких слоях, выравнивая
рельеф кожи. 

324 – 200 мл



ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

Придает мягкость и гладкость коже рук, защищает от
потери влаги, воздействия факторов внешней среды и
агрессивных химических средств. Устраняет сухость и
шелушение, ухаживает за ногтями и кутикулой.
Ак тив ные ком по нен ты: масло карите, миндальное
масло, комплекс Algo3, провитамин B5.

# 238N - 75 мл,
# 2380 - 200 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Гель cпо со б ству ет вы ве де нию из быт ка жид кос ти
и умень ша ет оте ки, ук реп ля ет стен ки со су дов,
сни ма ет чувство ус та лос ти.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты фу ку са, га ма -
ме ли са, конс ко го каш та на, эфир ные мас ла ки па -
ри са и роз ма ри на, мен тол, кам фо ра.

# 3265 - 200 мл,
# 3265N - 500 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ БЮСТА 

Легкий гель со свежим нежным ароматом превосходно укрепляет нежную кожу бюста и декольте, повышая тонус и обеспечивая видимый
лифтинг сразу после первого применения, оставляя восхитительное ощущение свежести на коже.
Активные компоненты: Dermochlorella (дермохлорелла), центелла азиатская, экстракт хондрус криспус, минералы морской воды.

#24325BM – 50 мл
#233250BM - 200 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ

МЫЛО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ

Ув лаж ня ет ко жу, очи ща ет ее, от ше лу ши ва ет
«мерт вые клет ки», спосо б ству ет уменьше нию
объ е мов те ла.
Ак тив ные ком по нен ты: крас ные во до рос ли «ир -
ла н дский мох» (со дер жат вы со кую кон це нт ра цию
ви та ми на В2 и С).

# 300 - 150 мл

СОЛЬ МОРСКАЯ ДЛЯ ВАНН
С ЛАМИНАРИЕЙ

Со дер жит вы со кую кон це нт ра цию мик ро- и мак ро -
э ле мен тов, спо со б ству ет на сы ще нию ор га низ ма
ми не раль ны ми со е ди не ни я ми, ве ли ко леп но сни -
ма ет симп то мы стрес са и ус та лос ти. 
Ак тив ные ком по нен ты: морс кая соль, ла ми на рия.

# 501 - 400 г, # 5010 - 1000 г

ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ДУША

Для всех ти пов ко жи и ежед нев но го при ме не ния.
Име ет ге ле вую кон сис тен цию с вклю че ни я ми из -
мель чен ных во до рос лей и све жим аро ма том цит -
ру со вых. Вы рав ни ва ет по ве рх ность ко жи, улуч -
ша ет кро во- и лим фо об ра ще ние, при да ет ко же
све жесть и мяг кость.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт жень ше ня,
экстракт и из мель чен ные во до рос ли «ир ла н дский
мох» (chondrus crispus), гра ну лы.

# 338 - 200 мл

ПОРОШОК ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ ВАНН

Вос ста нав ли ва ет ми не раль ный ба ланс ко жи и ак -
ти ви зи ру ет об мен ве ществ, спо со б ству ет по ху де -
нию, то ни за ции и оз до ров ле нию ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: мик ро ни зи ро ван ные во -
до рос ли фу кус, ас ко фил лум, ла ми на рия.

# 323 - 250 г



МАСЛО ЭФИРНОЕ № 4
УСИЛИВАЮЩЕЕ ЦИРКУЛЯЦИЮ

Стимулирует лим фод ре на ж нормализует то нус со су дис той
стен ки, умень ша ет мы шеч ную боль, улуч ша ет текс ту ру ко жи.
Для до бав ле ния в кре мы, мас ки, ма це ра цию, обер ты ва ния
или для аро ма те ра пии. 
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло ла ван ды, ки па ри са, мя -
ты пе реч ной.

# 384 - 30 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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МАССАЖНЫЕ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 4
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ

Для сти му ля ции лим фод ре на жа и нор ма ли за ции
со су дис то го то ну са

Обес пе чи ва ет мак си маль ное сколь жение при про -
ве де нии мас са жа, сти му ли ру ет вы ве де ние ток си -
нов, умень ша ет мы шеч ную боль, симп то мы «тя же -
лых ног», об ла да ет ан ти ок си да нт ным действи ем.
Не ос тав ля ет жир ных сле дов.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло ла ван ды, ки -
па ри са, мя ты пе реч ной, мас ло ви ног рад ных кос то чек.

# 3940 - 500 мл

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 1
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Для всех ти пов ко жи и по вы ше ния то ну са

Обес пе чи ва ет мак си маль ную скользя щую спо -
соб ность при про ве де нии мас са жа, сти му ли ру ет
де я тель ность нерв ной сис те мы, сни ма ет мы шеч -
ную и сус тав ную боль и симп то мы ус та лос ти, об -
ла да ет ан ти ок си да нт ным действи ем. Не ос тав ля -
ет  жир ных сле дов. 
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло роз ма ри -
на, сос ны, ки па ри са, мас ло ви ног рад ных кос то чек.

# 3910 - 500 мл

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 5
ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ  

Для ан ти ст рес со вых и ре лак си ру ю щих прог рамм

Обес пе чи ва ет мак си маль ное сколь жение при про -
ве де нии масса жа, спо со б ству ет ре лак са ции, за дер -
жи ва ет про цес сы ста ре ния ко жи, ув лаж ня ет, об ла -
да ет ан ти ок си да нт ным действи ем. Не ос тав ля ет
жир ных сле дов.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло апель си -
на, хо, иланг-иланг, пе тит грейн, мас ло ви ног рад -
ных кос то чек.

# 3950 - 500 мл

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 6
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ   

Для умень ше ния объ е мов те ла,
борь бы с цел лю ли том

Спо со б ству ет умень ше нию жи ро вой тка ни и де -
ток си ка ции ор га низ ма, об ла да ет ан ти ок си да нт -
ным действи ем, пи та ет ко жу. 
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло ла ван ды,
ли мо на, майо ра на, ге ра ни, иланг-иланг, мас ло ви -
ног рад ных кос то чек.

# 3960 - 500 мл

МАСЛО МАССАЖНОЕ
НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНЫХ

КОСТОЧЕК

Для всех ти пов ко жи и всех ви дов мас са жа

Об ла да ет ан ти ок си да нт ным действи ем, пи та ет и омо -
ла жи ва ет ко жу. Не ос тав ля ет на ко же жир ных сле дов
пос ле мас са жа. Мо жет ис поль зо вать ся для мас са жа
рук, ног, во ло сис той час ти го ло вы.
Ак тив ные ком по нен ты: мас ло ви ног рад ных кос то чек.

# 037 - 500 мл

МАСЛО МАССАЖНОЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ВАНИЛЬ»

Масло для всех типов кожи, включая
чувствительную

Для всех видов массажа, для лица и тела.
Обладает антиоксидантным действием, питает и
омолаживает кожу. Смягчает и увлажняет кожу.
Обладает выраженным успокаивающим и
антистрессовым действием.
Активные компоненты: масло виноградных
косточек, сладкого миндаля, рисовых отрубей,
натуральный экстракт ванили. 

# 5540- 500 мл

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 1 ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

Проз рач ное ле ту чее жид кое мас ло с на ту раль ным за па хом
для то ни за ции ко жи. Сни ма ет мы шеч ную боль и симп то мы
ус та лос ти. Для до бав ле ния в кре мы, мас ки, ма це ра цию,
обер ты ва ния или для аро ма те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло роз ма ри на, сос -
ны, эв ка лип та.

# 381 - 30 мл

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 5 ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ

Устраняет проявления стресса и бессонницу. Для до бав ле ния в
кре мы, мас ки, ма це ра цию, обер ты ва ния или для аро ма те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло апель си на, хо, иланг-
иланг,  пе тит грейн.

# 385 - 30 мл

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 6 ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Об ла да ет ди у ре ти чес ки м дейстивем, спо со б ству ет умень ше -
нию де по зи та жи ро вой тка ни. Для до бав ле ния в кре мы, мас ки,
ма це ра цию, обер ты ва ния.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло ли мо на, ла ван ды,
майо ра на, ге ра ни, иланг-иланг.

# 386 - 30 мл



ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ №

1 ТОНИЗИРУЮЩАЯ

Сти му ли ру ет де я тель ность нерв ной и ве ге та тив -
ной сис тем, об ла да ет ан ти бак те ри аль ным
действи ем, сни ма ет мы шеч ную боль и симп то -
мы ус та лос ти. 
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло роз ма -
ри на, сос ны, эв ка лип та, экстракт фу ку са.

# 371 - 125 мл

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ № 5

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ

Спо со б ству ет ре лак са ции и рас слаб ле нию,
сни ма ет стресс, сни ма ет бес сон ни цу и деп рес -
сив ные сос то я ния, за дер жи ва ет про цес сы ста -
ре ния ко жи, ув лаж ня ет. 
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло
апель си на, хо (из листь ев кам фор но го де ре ва),
пе тит грейн, илан г-иланг, экстракт фу ку са.

# 375 - 125 мл

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ № 4

УСИЛИВАЮЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЮ

По вы ша ет то нус, ук реп ля ет стен ки со су дов,
умень ша ет мы шеч ную боль, улуч ша ет текс ту ру
ко жи, ув лаж ня ет.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло ла ван -
ды, ки па ри са, мя ты, экстракт фу ку са.

# 374 - 125 мл

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ № 6

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Сти му ли ру ет де я тель ность нерв ной и ве ге та -
тив ной сис тем, об ла да ет ан ти бак те ри аль ным
действи ем, сни ма ет мы шеч ную боль и симп то -
мы ус та лос ти.
Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное мас ло роз -
ма ри на, сос ны, эв ка лип та, экстракт фу ку са.

# 376 - 125 мл

МОЛОЧКО С ЭФФЕКТОМ
АВТОЗАГАРА

Ус ко ря ет по яв ле ние рав но мер но го, яр ко го за га -
ра, сти му ли ру ет вы ра бот ку ме ла ни на, а так же
ув лаж ня ет ко жу и по вы ша ет уп ру гость.
Ак тив ные ком по нен ты: инс таб ронз, мас ло
жо жо ба, мас ло ку куи, фи ко ла нин, морс кой
элас тин, пеп ти ды ме ди.

# 355/1 - 200 мл

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО
ДЛЯ КОЖИ И ВОЛОС SPF 20

Неж ное мас ло с при ят ным за па хом для ко жи с
ба зо вым за га ром. Мас ло смяг ча ет, ув лаж ня ет,
уха жи ва ет за уже за го ре лой ко жей, а также за -
щи ща ет во ло сы от су хос ти пос ле воз дей ствия
вет ра, солн ца и со ле ной во ды.
Ак тив ные ком по нен ты: мас ло ку куи, ви та мин
Е, ан ти лей кин 6, хи ми чес кие сол неч ные фильт -
ры UVA, UVB.

# 352 - 150 мл

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50

Обес пе чи ва ет мак си маль ную за щи ту ко жи от
воз дей ствия сол неч ных лу чей, под дер жи ва ет
оп ти маль ный уро вень ув лаж нен нос ти и смяг -
ча ет. За мед ля ет про цес сы ста ре ния ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: эк то ин, ви та мин Е,
хи ми чес кие сол неч ные фильт ры UVA, UVB.

# 353 - 150 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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ЭССЕНЦИИ ДЛЯ ВАНН С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ

СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ



ЭКСПРЕСС – УХОД В ВАШЕМ САЛОНЕ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Профессиональная косметика Beauty Style представлена широким ассортиментом
продукции для экспресс-ухода за кожей лица и тела, отвечающей всем требованиям,
предъявляемым к экспресс уходу: моментальный видимый результат после одной
процедуры и полное отсутствие побочных эффектов. 
Благодаря эффективности, качеству и широкому ассортименту продукции, который
постоянно обновляется и расширяется,  компания BEAUTY STYLE с каждым
приобретает все больше поклонников, как среди профессионалов, так и среди
клиентов салонов красоты.

ПОКАЗАНИЯ
•       Коррекция возрастных изменений кожи лица и тела

•       Морщины, дряблость, сниженный тонус и тургор кожи

•       Отеки, темные круги под глазами

•       Дегидратация кожи, шелушение, раздражение

•       Коррекция проблем жирной и смешанной кожи

•       Коррекция проблем сухой, тонкой, чувствительной кожи

•       Аппаратные корректирующие процедуры

•       Избыточные жировые отложения, целлюлит

•       Дряблость, растяжки, возрастные изменения кожи тела

•       Восстановление мягкости и гладкости кожи рук и ног 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ /
БОЛЕЕ 17 ВИДОВ

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

НАБОРЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР /
МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

СЫВОРОТКИ, КОНЦЕНТРАТЫ,
СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ

МАСКИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

КОЛЛАГЕНОВЫЕ НАБОРЫ

ПИЛИНГИ И ОБЕРТЫВАНИЯ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
SPA - МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

41www.smartbuy.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА BEAUTY STYLE
•       Быстрый видимый результат 

•       Широкий ассортимент продукции

•       Возможность сочетания с косметической продукцией других брендов

•       Простота использования 

•       Высокое качество продукции

•       Удобная упаковка и подробная инструкция для каждого препарата

•       Демократичные конкурентоспособные цены 

•       Высокая доходность процедур

Высокое качество, видимый результат, низкая себестоимость
процедур и простота применения препаратов – визитная карточка

косметической продукции «BEAUTY STYLE»



МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ РОЗЫ

Для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но
обез во жен ной, тон кой, по вреж ден ной, ато -
нич ной, вя лой и блед ной. Ока зы ва ет вы ра -
жен ное то ни зи ру ю щее, ув лаж ня ю щее,
лиф тин го вое и мо де ли ру ю щее дей ст вие,
улучшает цвет лица. 
Ак тив ные компон ен ты: экс тракт ле пе ст ков
ро зы, су хие ле пе ст ки роз, ги д ро ли зат кол ла ге -
на, аль ги на ты, на ту раль ный экс тракт ов са.

Арт. 4503308 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503206 Упаковка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА

Для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но
су хой и обез во жен ной. Ока зы ва ет вы ра -
жен ное ув лаж ня ю щее, лиф тин го вое и
мо де ли ру ю щее дей ст вие. 
Ак тив ные компон ен ты: экс тракт алоэ ве -
ра, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на ты, на ту -
раль ный экс тракт га ма ме ли са.

Арт. 4503301 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503202 Упаковка: ведро 1 кг 

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНИКИ

Для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но чув ст -
ви тель ной, склон ной к ку пе ро зу. Ока зы ва ет
вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее, ув лаж ня ю щее,
лиф тин го вое и мо де ли ру ю щее дей ст вие. 
Ак тив ные ин гре ди ен ты: экс тракт чер ни ки, ги -
д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный
рас ти тель ный экс тракт ви но град ных ли с ть ев. 

Арт. 4503310 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503203 Упаковка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ПЕРСИКА

Для всех ти пов ко жи с при зна ка ми увя да -
ния. Ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое,
ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее дей ст вие,
то ни зи ру ет, сти му ли ру ет про цес сы кле точ -
ной ре ге не ра ции. 
Ак тив ные ин гре ди ен ты: экс тракт пло дов
пер си ка, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на -
ты, на ту раль ный экс тракт – кур ку мин. 

Арт. 4503307 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503201 Упаковка: ведро 1 кг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛИЦА
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»

Нежный очищающий препарат для всех типов кожи,
включая чувствительную, особенно рекомендуется
для обезвоженной кожи. Очищает кожу от макияжа
и загрязнений, устраняет избыток кожного сала,
одновременно увлажняя и смягчая кожу. 
Активные компоненты: гиалуронат натрия,
аллантоин, сахарид изомерат (пентавитин). 

Арт: 4515701 Упаковка: 200 мл

Серия Аква 24 предназначена для очищения и
демакияжа всех типов кожи, включая чувствительную. 

Препараты серии обеспечивают превосходное
увлажнение, смягчают кожу и улучшают цвет лица,

повышая содержание влаги в эпидермисе и способствуя
её сохранению длительное время, благодаря

сбалансированному составу.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ – ПИЛИНГ «АКВА 24»

Кремообразный скраб для всех типов кожи, включая
чувствительную, особенно рекомендуется для обез-
воженной кожи. Мягко очищает кожу, не травмируя и не
вызывая раздражения, бережно отшелушивает отмер-
шие клетки и удаляет загрязнения. Способствует
выравниванию кожного рельефа, подготавливает кожу к
последующим процедурам.
Активные компоненты: протеины овса, порошок
скорлупы грецкого ореха, сквален, масло жожоба,
экстракт розы, гиалуронат натрия. 

Арт: 4515703 Упаковка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «АКВА 24»

Безспиртовой тоник для всех типов кожи, включая
чувствительную, особенно рекомендуется для
обезвоженной кожи. Превосходно восстанавливает
необходимый уровень влаги и тонизирует кожу,
смягчает и способствует уменьшению раздражений. 
Активные компоненты: гликозаминогликаны, сахарид
изомерат (пентавитин), пантенол, гиалуронат натрия 

Арт: 4515702 Упаковка: 200 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЕ АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ – МАСКИ

Сочетают в себе все полезные для кожи свойства альгинатов, морского коллагена, растительных экстрактов
и благотворное воздействие ароматерапии, обеспечивая быстрый видимый результат.



МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ�МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ ВОДОРОСЛЕЙ И КОЛЛАГЕНОМ

Для ко жи, склон ной к жир нос ти, сме шан -
ной ко жи с приз на ка ми увя да ния, а также
для про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не -
ний. Ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го -
вое, нор ма ли зу ю щее, ув лаж ня ю щее и
мо де ли ру ю щее действие.
Ак тив ные инг ре ди ен ты: экстрак ты спи -
ру ли ны и ла ми на рии, гид ро ли зат кол ла -
ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид
ти та на, от душ ка.

Арт. 4503113 Упа ков ка: 10 масок по 30 г ; 
Арт. 4503213 Упа ков ка: ведро 1 кг.

МО ДЕ ЛИ РУ Ю ЩАЯ КОЛ ЛА ГЕ НО ВАЯ ЛИФ ТИНГ
МАС КА С ЭКСТРАК ТОМ АР БУ ЗА

Для всех ти пов ко жи с при зна ка ми увя -
да ния, осо бен но для вя лой, ато нич ной,
ус та лой ко жи. Ока зы ва ет вы ра жен ное
то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое, ув лаж ня ю -
щее и мо де ли ру ю щее дей ст вие. Об ла да -
ет ан ти ок си дант ным дей ст ви ем, сти му ли -
ру ет про цес сы ре ге не ра ции. 
Ак тив ные ин гре ди ен ты: экс тракт ар бу за,
ги д ро ли зат кол ла ге на, муль ти ви та мин ный
ком плекс, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти -
тель ный экс тракт гинг ко би ло ба.

Арт. 4503302 Упаковка: 10 масок по 30 г ; 
Арт. 4503204  Упаковка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но
су хой, чувстви тель ной, разд ра жен ной,
склон ной к ал лер ги чес ким ре ак ци ям.
Ус по ка и ва ет, ув лаж ня ет, то ни зи ру ет,
ока зы ва ет лиф тин го вое и мо де ли ру ю -
щее действие, быст ро уст ра ня ет приз -
на ки разд ра же ния. 
Ак тив ные компонен ты: экстракт ро маш -
ки, су хие цвет ки ро маш ки, гид ро ли зат кол -
ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель -
ный экстракт ка лен ду лы.

Арт. 4503309 Упа ков ка: 10 ма сок по 30 г ; 
Арт. 4503207 Упа ков ка: ведро 1 кг 

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ

Для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но
для тон кой, склон ной к жир но с ти, раз дра -
жен ной ко жи с эле мен та ми вос па ле ния.
Ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное, ув лаж -
ня ю щее, ус по ка и ва ю щее, лиф тин го вое и
мо де ли ру ю щее дей ст вие. Спо соб ст ву ет ак -
тив ной ре ге не ра ции кле ток эпи дер ми са. 
Ак тив ные компон ен ты: экс тракт ла ван ды,
су хие цвет ки ла ван ды, ги д ро ли зат кол ла ге -
на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель ный
экс тракт зве ро боя. 

Арт. 4503304 Упаковка: 10 масок по 30 г ; 
Арт. 4503208 Упаковка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЖАСМИНА

Для всех ти пов ко жи. Ока зы ва ет яр ко
вы ра жен ное лиф тин го вое и мо де ли ру ю -
щее дей ст вие. Ув лаж няет и ус т ра не няет
при зна ки ус та ло с ти ко жи. Экс тракт жа с -
ми на мо би ли зу ет за щит ные ре зер вы ко -
жи, сти му ли ру ет об мен ные про цес сы. 
Ак тив ные ин гре ди ен ты: экс тракт жа с -
ми на, су хие цвет ки жа с ми на, ги д ро ли зат
кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас -
ти тель ный экс тракт ка ме лии. 

Арт. 4503303 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503209 Упаковка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ ЛИФТИНГ�МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ ЛИМОННИКА

Де ток си ци ру ю щая ма с ка для всех ти пов ко -
жи. Ока зы ва ет то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое,
мо де ли ру ю щее и ан ти ок си дант ное дей ст -
вие, сти му ли ру ет ме ст ный им му ни тет ко жи. 
Ак тив ные компонен ты: экс тракт ли мон -
ни ка, су хие цвет ки ли мон ни ка, ги д ро ли зат
кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти -
тель ный экс тракт аце ро лы.

Арт. 4503305 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503210 Упаковка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ�МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

Для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но
склон ной к жир но с ти, сме шан ной ко жи.
Ока зы ва ет де ток си ци ру ю щее, се бо ре гу -
ли ру ю щее, ан ти сеп ти че с кое, лиф тин го -
вое, ув лаж ня ю щее, смяг ча ю щее и мо де -
ли ру ю щее дей ст вие. 
Ак тив ные компон ен ты: экс тракт па -
пайи, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на ты,
кур ку мин, на ту раль ный рас ти тель ный
экс тракт ло пу ха.

Арт. 4503306 Упаковка: 10 масок по 30 г ; 
Арт. 4503205 Упаковка: ведро 1 кг 

43www.smartbuy.ru

МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ�МАСКА
С ШОКОЛАДОМ И КОЛЛАГЕНОМ

Для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да -
ния, со сни жен ным то ну сом, а также для
про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.
Ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув -
лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие. 
Ак тив ные инг ре ди ен ты: экстракт ка као,
гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил,
аль ги на ты.

Арт. 4503112 Упаковка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503212 Упаковка: ведро 1 кг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



ЛИФТИНГОВАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И

ОРГАНИЧЕСКИМ КРЕМНИЕМ

Для неж ной и чувстви тель ной ко жи вок руг глаз. Пре па ра ты спо со б ству ют
умень ше нию отеч нос ти и тем ных кру гов под гла за ми, по вы ша ют уп ру гость и
элас тич ность ко жи, разг ла жи ва ют сеть мел ких мор щи нок.

На бо р пре па ра тов:
1.  Комплекс (сыворотка)  с
экстрактом икры для глаз, 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная)
лифтинг-маска с протеинами молока и
коллагеном, 30 г х 4 шт.
3. Крем для век с коллагеном, 20 мл х 1 шт. 
4. Гель активный лифтинговый с
органическим кремнием для контура
глаз, 20 мл х 1 шт.

Арт. 4505102
Упа ков ка: набор на 4 процедуры.

МО ДЕ ЛИ РУ Ю ЩАЯ АЛЬ ГИ НАТ НАЯ ЛИФ ТИНГ�МАС КА 
С ЭКСТРАКТОМ ЖЕНЬШЕНЯ И КОЛ ЛА ГЕ НОМ

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для ко жи с приз на ка ми увя да ния, со сни жен ным то ну сом, а также для про фи лак ти ки воз ра -
ст ных из ме не ний. Маска великолепно восстанавливает цвет и тонус кожи, устраняя следы усталости, оказывает лифтинго-
вое и моделирующее действие, способствует разглаживанию морщинок, восстанавливает естественный уровень влаги.
Активные компоненты маски повышают сопротивляемость кожи воздействию внешних факторов, стимулируют процессы
регенерации, одновременно насыщая витаминами.
Ак тив ные инг ре ди ен ты: экстракт жень ше ня, гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.

Арт. 4503116 Упа ков ка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503216 Упа ков ка: ведро 1 кг .

МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ�МАСКА 
С ПРОТЕИНАМИ МОЛОКА И КОЛЛАГЕНОМ

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для тон кой,
су хой с приз на ка ми увя да ния, со сни жен ным
то ну сом, а также для про фи лак ти ки воз ра ст -
ных из ме не ний. Ока зы ва ет вы ра жен ное
лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю -
щее действие, улуч ша ет цвет ли ца. 
Ак тив ные инг ре ди ен ты: про те и ны мо -
лоч ной сы во рот ки, гид ро ли зат кол ла ге на,
ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та -
на, от душ ка.

Арт. 4503115 Упа ков ка: 10 масок по 30 г ; 
Арт. 4503215 Упа ков ка: ведро 1 кг.

МО ДЕ ЛИ РУ Ю ЩАЯ АЛЬ ГИ НАТ НАЯ 
МАС КА С ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ И КОЛ ЛА ГЕ НОМ

Для всех ти пов ко жи, осо бен но склон ной к
разд ра же нию, чувстви тель ной ко жи с приз на ка -
ми увя да ния, а также для про фи лак ти ки воз ра -
ст ных из ме не ний. Ус по ка и ва ет, то ни зи ру ет, ув -
лаж ня ет и мо де ли ру ет овал лица. Оказывает
лег кое охлаждающее действи е.
Ак тив ные инг ре ди ен ты: тер маль ная грязь,
гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль -
ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.

Арт. 4503118 Упа ков ка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503218 Упа ков ка: ведро 1 кг.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ�МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И КОЛЛАГЕНОМ

Для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да -
ния, со сни жен ным то ну сом, а также для
про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.
Ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув -
лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие.
Ак тив ные инг ре ди ен ты: экстракт бам бу ка,
гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль -
ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.

Арт. 4503114 Упа ков ка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503214 Упа ков ка: ведро 1 кг.

МО ДЕ ЛИ РУ Ю ЩАЯ АЛЬ ГИ НАТ НАЯ ЛИФ ТИНГ�МАС КА
С КРАС НЫМ ВИ НОГ РА ДОМ И КОЛ ЛА ГЕ НОМ

Для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да -
ния, а также для про фи лак ти ки воз ра ст -
ных из ме не ний. Ока зы ва ет вы ра жен ное
лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру -
ю щее действие. 
Ак тив ные инг ре ди ен ты: экстракт пло дов
и листь ев ви ног ра да, гид ро ли зат кол ла ге -
на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты. 

Арт. 4503111 Упа ков ка: 10 масок по 30 г; 
Арт. 4503211 Упа ков ка: ведро 1 кг.
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МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

ЛИФТИНГОВАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И ЖЕНЬШЕНЯ

Для увя да ю щей ко жи с приз на ка ми ста ре ния и для про фи лак ти ки воз ра ст ных
из ме не ний. По вы ша ет уп ру гость  ко жи, мо де ли ру ет овал ли ца, ока зы ва ет лиф -
тин го вое и ув лаж ня ю щее действие, спо со б ству ет умень ше нию глу би ны мор щин.

На бо р пре па ра тов:
1. Лиф тин го вый комп лекс (сы во рот ка) с
экстрак том ик ры, 5 мл х 4 шт.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф -
тинг-мас ка с экстрак том жень ше ня и
кол ла ге ном, 30 г х 4 шт.
3. Крем ак тив ный лиф тин го вый с ик рой,
20 мл х 1 шт.
4. Крем ув лаж ня ю щий, то ни зи ру ю щий с
экстрактом женьшеня, 20 мл х 1 шт.

Арт. 4505101 
Упа ков ка: набор на 4 процедуры.

Каждая программа интенсивного ухода рассчитана на проведение 4-х полноценных процедур и включает в себя препараты
по типу кожи: моделирующую альгинатную маску, активный сывороточный комплекс, два вида активных кремов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



УВЛАЖНЯЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ТРЕГАЛОЗОЙ 

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для су хой, де гид рати ро ван ной ко жи и ко жи с приз на ка ми ше лу ше ния. Обес пе чи -
ва ет мо мен таль ное ув лаж не ние, вос ста нав ли вая ес те ст вен ный гид ро ли пид ный ба ланс ко жи. Уст ра ня ет ощу ще ние
су хос ти и стя ги ва ния ко жи, пре до тв раща ет по яв ле ние мел ких мор щи нок, сти му ли ру ет син тез собствен но го кол ла ге -
на в ко же и про цес сы об нов ле ния кле ток эпи дер ми са. Ока зы ва ет то ни зи ру ю щее и ос ве жа ю щее действие на ко жу. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, ги а лу ро но вая кис ло та, тре га ло за, экстракт спор тре мел лы фу ку со вид -
ной, ал лан то ин.
Арт. 4515108 Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  

ЛИФТИНГОВАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА 

С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Для всех ти пов ко жи и для про фи лак -
ти ки воз ра ст ных из ме не ний. Ак тив но
на сы ща ет ко жу вла гой, сти му ли ру ет
про цес сы ре ге не ра ции, спо со б ству ет
по вы ше нию то ну са, уп ру гос ти и элас -
тич нос ти ко жи. 

На бо р пре па ра тов:
1. Комп лекс ув лаж ня ю щий, 5 мл х 4 шт.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг-мас ка
с экстрак том бам бу ка и кол ла ге ном, 30 г х 4 шт.
3. Крем ув лаж ня ю щий с кол ла ге ном, 20 мл х 1 шт.
4. Крем ак тив ный с ги а лу ро но вой кис ло той и
экстрак том бам бу ка, 20 мл х 1 шт. 

Арт. 4505103 Упа ков ка: на бор на 4 про це ду ры.
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УСПОКАИВАЮЩАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА 

С ТЕРМАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ И АЗУЛЕНОМ

Спе ци аль но для тон кой, су хой,
чувстви тель ной ко жи, а так же
для ко жи с приз на ка ми разд ра -
же ния. Улуч ша ет сте пень ув лаж -
не ния ко жи и уст ра ня ет разд ра -
же ния и крас но ту. Ак тив ные ком -
по нен ты пре па ра тов ус по ка и ва -
ю щей мо де ли ру ю щей прог рам -
мы по вы ша ют уп ру гость и элас -
тич ность ко жи, способствуют
уменьшению чувствительности,
восстанавливают цвет лица.

На бо р пре па ра тов:
1. Комплекс (сыворотка) успокаивающий, 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг-маска с термальной грязью, 30 г х 4 шт.
3. Крем увлажняющий для чувствительной кожи с коллагеном, 20 мл х 1 шт.
4. Крем активный для чувствительной кожи с азуленом, 20 мл х 1 шт.

Арт. 4505105 Упа ков ка: набор на 4 процедуры.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
С ЭКСТРАКТОМ ВОДОРОСЛЕЙ И ТРИКЛОЗАНОМ

Ре гу ли ру ю щая мо де ли ру ю щая прог рам ма нор ма ли зу ет рН ко жи, су жа ет по ры, нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния,
спо со б ству ет умень ше нию вос па лен ных эле мен тов. Пре па ра ты прог рам мы под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень ув -
лаж не ния, то ни зи ру ют ко жу, сох ра ня ют элас тич ность и уп ру гость.

На бо р пре па ра тов:
1. Комп лекс (сы во рот ка) ре гу ли ру ю щий (очи ща ю щий), 5 мл х 4 шт.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг-мас ка с экстрак том во до рос лей, 30 г х 4 шт.
3. Крем ак тив ный ма ти ру ю щий для жир ной ко жи, 20 мл х 1 шт.
4. Гель ре гу ли ру ю щий с трик ло за ном для жир ной ко жи, 20 мл х 1 шт.   

Арт. 4505104 Упа ков ка: набор на 4 процедуры

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ
Серия активных препаратов с высокой концентрацией действующих компонентов для увлажнения, питания и лифтинга,

которые насыщают кожу всеми необходимыми веществами. Всего несколько капель препарата обеспечивают интенсивный
и эффективный уход за кожей с различными эстетическими недостатками.

ИНТЕНСИВНО УСПОКАИВАЮЩИЙ
АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ С АЗУЛЕНОМ

Для чувстви тель ной и ги пер чу в ствитель ной ко жи, а так же для ко жи с приз на -
ка ми разд ра же ния и пов реж ден ной. Мо жет ис поль зо вать ся для вос ста нов ле -
ния ко жи пос ле сол неч ной ин со ля ции, для об вет рен ной и ше лу ша щей ся ко жи.
Уст ра ня ет призна ки разд ра же ния и ше лу ше ние ко жи. Эф фек тив но вос ста -
нав ли ва ет цвет ли ца и сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции. Спо со б ству ет
умень ше нию мор щи нок, вос ста нав ли ва ет уро вень вла ги в ко же и по вы ша ет
вла го у дер жи ва ю щую спо соб ность ко жи, сти му лиру ет мест ный им му ни тет. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, экстракт ро маш ки, экстракт
спор тре мел лы фу ку со вид ной, ги а лу ро но вая кис ло та.

Арт. 4515113 Упаковка: 8 ампул по 3 мл  

УСПОКАИВАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С ГАМАМЕЛИСОМ И АЛОЭ

Для чувстви тель ной, ги пер чу в стви тель ной и склон ной к разд ра же нию ко жи, а
так же для су хой и обез во жен ной ко жи, осо бен но с приз на ка ми пок рас не ния, ше -
лу ше ния. Ока зы ва ет быст рое ус пока и ва ю щее действие, вос ста нав ли ва ет уро -
вень вла ги в ко же.  Ис поль зо ва ние кон це нт ра та поз во ля ет вер нуть разд ра жен -
ной ко же ощу ще ние ком фор та и све жес ти. Оп ти маль но по доб ран ный сос тав
препарата обес пе чи ва ет дли тель ное ув лаж не ние ко жи, вос ста нав ли ва ет ее за -
щит ные свой ства и пре пя т ству ет по те ре ко жей вла ги.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракты га ма ме ли са, алоэ, экстракт спор тре мел -
лы фу ку со вид ной, ги а лу ро но вая кис ло та, би са бо лол, ал лан то ин.

Арт. 4515111 Упаковка: 8 ампул по 3 мл  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Для ин тен сив но го ув лаж не ния и лиф тин га ко жи, улуч ша ет цвет ли ца, ос -
ве жа ет и то ни зи ру ет. Спо со б ству ет сох ра не нию вла ги в те че ние дли тель -
но го вре ме ни. Для всех ти пов ко жи, вклю чая чувстви тель ную, для ко жи
обез во жен ной и су хой, для увя да ю щей ко жи, а так же для про фи лак ти ки
про цес сов ста ре ния. Ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ин тен сив но на сы -
ща ют ко жу вла гой, спо со б ству ют по вы ше нию то ну са и уп ру гос ти ко жи,
умень ша ют глу би ну мор щи нок. 
Пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас -
ки, а так же сы во рот ка до бав ля ет ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко -
жу от ма ки я жа, на не си те пре па рат и рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми
дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем, мас ку или до -
бавь те сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж. 
Активные компоненеты: во да, экстракт огур ца, экстракт алоэ, тре га ло за,
экстракт га ма ме ли са, экстракт грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, би са бо лол.

Арт. 4505010 Упа ков ка: фла кон с пи пет кой�до за то ром 5 мл x 12.  

СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С

Для по вы ше ния то ну са и уп ру гос ти ко жи, вос ста нов ле ния цве та ли ца с лег -
ким ос вет ля ю щим действи ем. Улуч ша ет цвет ли ца, ос ве жа ет и то ни зи ру ет.
Для всех ти пов ко жи, осо бен но для туск лой увя да ю щей ко жи со сни жен ным
то ну сом. Так же пре па рат ре ко мен ду ет ся для ко жи с ги пер пиг мен та ци ей. 
Ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки нейт ра ли зу ют сво бод ные ра ди ка лы, за -
мед ляя про цес сы ста ре ния, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют то нус ко жи. Спо -
со б ству ют умень ше нию глу би ны мор щин, при да ют ко же си я ю щий, све жий
вид. Пре па рат ре ко мен ду ет ся ис пользо вать пе ред на не се ни ем кре ма или
мас ки, а так же сы во рот ка до бав ля ет ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко -
жу от ма ки я жа, на не си те пре па рат и рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми дви -
же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем, мас ку или до бавь те
сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж. 
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт алоэ, экстракт дрож жей, экстракт
га ма ме ли са, экстракт грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, эти ло вая ас кор -
би но вая кис ло та, би са бо лол, ви та мин С.

Арт. 4505014 Упа ков ка: фла кон с пи пет кой�до за то ром 5 мл x 12.   
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АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ С МОРСКОЙ
ДНК «АНТИСТРЕСС»/ «АНТИЭЙДЖ»

Для увя да ю щей ко жи, а так же для ко жи с мор щи на ми,
сни жен ным то ну сом и туск лым цве том. Сти му ли ру ет
про цес сы ре ге не ра ции, умень ша ет глу би ну мор щин,
спо со б ству ет разг ла жи ва нию мел ких мор щи нок, ока -
зы ва ет лиф тин го вое действие. Ин тен сив но ув лаж ня ет
ко жу и улуч ша ет цвет ли ца. Уст ра ня ет симп то мы стрес -
са и ус та лос ти, за щи ща ет ко жу от воз дей ствия не га -
тив ных фак то ров внеш ней сре ды. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, морс кая ДНК,
экстракт спор тре мел лы фу ку со вид ной, ги а лу ро но вая
кис ло та, би са бо лол.

Арт. 4515115 Упаковка: 8 ампул по 3 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ С
ЭКСТРАКТОМ ДРОЖЖЕЙ И МОХАМБА

Для сме шан ной и жир ной ко жи, а так же для ко жи с рас ши рен ны ми по ра -
ми, с туск лым цве том и сни жен ным то ну сом. Вос ста нав ли ва ет цвет ли ца
и сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции, по вы ша ет мест ный им му ни тет ко -
жи, пре пя т ству ет воз никно ве нию вос па ле ний, умень ша ет ди а метр рас -
ши рен ных пор. Нор ма ли зу ет уро вень ув лаж не ния ко жи, пи та ет и вы рав -
ни ва ет текс ту ру ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт дрож жей, пан те нол, экстракт ко ры мо -
хам ба, спор тре мел лы фу ку со вид ной, би о тин, би са бо лол.

Арт. 4515114 Упаковка: 8 ампул по 3 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ С
ЭКСТРАКТОМ ТРЕМЕЛЛЫ ФУКУСОВИДНОЙ

Для вя лой, ато нич ной, дряб лой ко жи с приз на ка ми увя да ния, с мор щи на ми, а
так же для про фи лак ти ки преж дев ре мен но го увя да ния ко жи. Ока зы ва ет вы ра -
жен ное лиф тин го вое действие, ук реп ля ет овал ли ца, спо со б ству ет разг ла жи -
ва нию мел ких мор щи нок, по вы ша ет уп ру гость и эластич ность ко жи, сти му ли -
ру ет про цес сы ре ге не ра ции и ин тен сив но на сы ща ет ко жу вла гой.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт га ма ме ли са, экстракт алоэ, гид ро ли зат
кол ла ге на, экстракт спор тре мел лы фу ку со вид ной, ги а лу ро но вая кис ло -
та, би са бо лол.

Арт. 4515117 Упаковка: 8 ампул по 3 мл

ТОНИЗИРУЮЩИЙ АКТИВНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ С ЭКСТРАКТОМ ОГУРЦА

И ВИТАМИНОМ С

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для увя да ю щей, туск лой
ко жи со сни жен ным то ну сом, а так же для ко жи с
пиг ме нт ны ми пят на ми. Ув лаж ня ет и улуч ша ет струк ту ру
ко жи, за щи ща ет от не га тив но го воз дей ствия сво бод ных
ра ди ка лов и за мед ля ет про цес сы ста ре ния. Ока зы ва ет
то ни зи ру ю щее и ос ве жа ю щее действие на ко жу, улуч -
ша ет цвет ли ца. Ак тив ные ком по нен ты сти му ли ру ют
син тез кол ла ге на, спо со б ству ют ос вет ле нию пиг ме нт -
ных пя тен. Да рит ко же жиз нен ную си лу, сти му ли ру ет
про цес сы ре ге не ра ции и умень ша ет мел кие мор щин ки. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, экстракт огур ца, ста би ли зи ро -
ван ный ви та мин С, экстракт спор тре мел лы фу ку со вид ной, би са бо лол.

Арт. 4515109 Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
С УНИКАЛЬНЫМ АМИНОПЕПТИДОМ

(ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД)

Для ко жи с приз на ка ми увя да ния, с мор щи на ми и сни жен ным то ну сом, а
так же для про фи лак ти ки преж дев ре мен но го увя да ния ко жи. Действие: сти -
му ли ру ет про цес сы син те за кол ла ге на, спо со б ству ет разг ла жи ва нию мор -
щи нок, ин тен сив но ув лаж ня ет и спо со б ству ет сох ра не нию вла ги в ко же.
Ак тив ные ком по нен ты смяг ча ют ко жу и сти му ли ру ют про цес сы кле точ ной
ре ге не ра ции, по вы ша ют уп ру гость и элас тич ность.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, паль ми то ил-три пеп тид-3, би са бо лол.

Арт. 4515116 Упа ков ка: 8 ам пул по 3 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ
ГЛАЗ С КОЛЛАГЕНОМ И ГЛИЦИНАМИ СОИ

Для ухо да за ко жей об лас ти вок руг глаз. Вос ста нов ливает элас тич нос ть,
глу бо ко  увлажняет и повышает за щит ные функ ции чувстви тель ной ко жи
вок руг глаз. Ак тив ные ком по нен ты спо со б ству ют умень ше нию отеч нос ти
и тем ных кру гов под гла за ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт га ма ме ли са, про те и ны пше ни цы, гли цин
сои, экстракт спор гри ба тре мел ла фу ку со вид ная, ок си до ре дук та за.

Арт. 4515110 Упаковка: 8 ампул по 3 мл  

СЫВОРОТКИ

Сыворотки с максимальной концентрацией активных компонентов представлены широким
ассортиментом продуктов в удобной упаковке. Великолепно сочетаются как с альгинатными

масками, так и могут использоваться при проведении аппаратных процедур.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ

Для чувстви тель ной ко жи в об лас ти вок руг глаз для ув лаж не ния, смяг -
че ния, по вы ше ния то ну са и уп ругос ти ко жи, умень ше ния ми ми чес ких
мор щи нок, умень ше ния оте ков. Ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ока зы -
ва ют ре ге не риру ю щее и ув лаж ня ю щее действие, спо со б ству ют разг ла -
жи ва нию мор щин, вос ста нав ли ва ют струк ту ру пов реж ден ных тка ней.
При да ют ко же вок руг глаз мяг кость и глад кость. Препарат ре ко мен ду ет -
ся ис пользо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки, а так же сы во рот -
ка мо жет до бав лять ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко жу век от ма -
ки я жа, на не си те пре па рат и рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми дви же -
ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем, мас ку или до бавь те
сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж.
Ак тив ные ком по нен ты: во да, гид ро ли зо ван ный кол ла ген, тре га ло за,
экстракт га ма ме ли са, экстракт ро зы мос ке та, экстракт грей пфру та, ги -
а лу ро но вая кис ло та, элас тин, би са бо лол. 

Арт. 4505011 Упа ков ка: фла кон с пи пет кой�до за то ром 5 мл x 12.  

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

Для тон кой, су хой, чувстви тель ной, ги пер чу в стви тель ной и склон ной к разд ра же -
нию ко жи. Быст ро уст ра няет разд ра же ния, ше лу ше ние и умень ша ет ре ак тив -
ность ко жи. Мо жет ис поль зо вать ся для быст ро го вос ста нов ле ния ко жи пос ле
сол неч ной ин со ля ции, для об вет рен ной и ше лу ша щей ся ко жи. Ак тив ные ком по -
нен ты сы во рот ки ока зы ва ют вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее и ре ге не ри ру ю щее
действие. Ув лаж ня ют ко жу, по вы ша ют уп ру гость и смяг ча ют. Пре па рат ре ко мен -
ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки. Очис ти те ко жу от ма -
ки я жа и заг ряз не ний, на не си те пре па рат и рав но мер но расп ре де ли те по ко же
лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем
или мас ку. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать сы во рот ку ут ром  или ве че ром. 
Активные компоненеты: во да, экстракт га ма ме ли са, экстракт ро маш ки
римс кой, тре га ло за, экстракт алоэ, экстракт грей пфру та, гли це рин, ги а лу -
ро но вая кис ло та, би са бо лол. 

Арт. 4505013 Упа ков ка: фла кон с пи пет кой�до за то ром 5 мл x 12.

СЫВОРОТКА ОЧИЩАЮЩАЯ АНТИАКНЕ

Для вос ста нов ле ния сос то я ния жир ной и сме шан ной ко жи, для ко жи с проб ле мой ак не и пос так не, нор ма -
ли за ции про дук ции се бу ма. Ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ока зы ва ют вы ра жен ное про ти во вос па ли -
тель ное, бак те ри цид ное и ре ге не ри ру ю щее действие. Под дер жи ва ют уро вень вла ги в ко же и нор ма ли зу -
ют про цес сы са ло от де ле ния. Улуч ша ют цвет ли ца и умень ша ют приз на ки разд ра же ния ко жи. Пре па рат
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки, а так же сы во рот ка до бав ля ет ся в мас -
саж ное сред ство. Очис ти те ко жу от ма ки я жа, на не си те пре па рат и рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми
дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем, мас ку или до бавь те сы во рот ку в мас саж ное
сред ство и вы пол ни те мас саж. 
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт пор ту ла ка ого род но го, экстракт зе ле но го чая, экстракт про по ли са,
экстракт во до рос лей (ла ми на рия, фу кус), тре га ло за, экстракт грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, би са бо лол.

Арт. 4505012 Упа ков ка: фла кон с пи пет кой�до за то ром 5 мл x 12.  

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 2%

Для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидра-
тированной кожи и кожи с признаками увядания.
Для лица и тела. 
Препарат быстрого действия, обеспечивает момен-
тальное увлажнение, делает кожу гладкой и мягкой.
Гиалуроновая кислота, находясь на поверхности
кожи, формирует непрерывную тонкую пленку, кото-
рая сохраняет естественную влажность кожи, не
нарушая процессы дыхания. Оказывает лифтинго-
вое действие, улучшает внешний вид кожи, стиму-
лирует процессы регенерации. Гиалуроновая кисло-
та может использоваться как для лица, так и для
тела в сочетании с кремом, маской или при прове-
дении аппаратных процедур. 

Активные компоненеты: экстракт огур ца, ги а лу ро но вая кис ло та.

Арт. 4506002 Упа ков ка: 50 мл  

ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА

Для всех типов кожи, особенно для обезвоженной, сухой,
чувствительной кожи. Для увядающей кожи со сниженным
тонусом, морщинами, а также для профилактики процессов
преждевременного старения. Для лица и тела. 
Оказывает ярко выраженное увлажняющее действие, спо-
собствует сохранению влаги в коже на долгое время, тони-
зирует кожу. Способствует ревитализации основных струк-
тур кожи с ее общим омоложением. При работе с телом
рекомендуется использовать препарат в программах кор-
рекции состояния кожи в области декольте, бюста, при
дряблости кожи внутренней поверхности бедер и предпле-
чий. Рекомендуется использовать в сочетании с альгинат-
ной маской или для аппаратных методик.

Активные компоненты: гид ро ли зо ван ный кол ла ген, экстракт алоэ, ги а лу -
ро но вая кис ло та. 

Арт. 4506003 Упа ков ка: 50 мл

ЭКСТРАКТ ГАМАМЕЛИСА 100%

Для всех типов кожи, особенно для чувствительной,
раздраженной кожи, для кожи с тенденцией к купе-
розу. Для кожи со сниженным тонусом, а также для
кожи с расширенными порами.
Обладает вяжущим и регенерирующим действием,
укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию
и препятствует появлению сосудистой сеточки.
Оказывает выраженное антиоксидантное действие,
замедляя процессы старения. Экстракт способствует
уменьшению диаметра  расширенных пор и нормализу-
ет секрецию сальных желез, что позволяет применять
его для ухода за смешанной и жирной кожей.
Оказывает выраженное успокаивающее действие.

Рекомендуется использовать в программах для лица и тела в сочетании с
альгинатной маской или для аппаратных методик.
Активные компоненты: экстракт га ма ме ли са.   

Арт. 4506001 Упа ков ка: 50 мл  

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С «БИОЗОЛОТОМ» 

Ак тив ная омо ла жи ва ю щая сы во рот ка
для увя да ю щей ко жи, а также для
всех ти пов ко жи в ка че ст ве про фи лак -
ти чес ко го ан ти воз ра ст но го сред ства.
Ока зы ва ет лиф тин го вое действие и
то ни зи ру ет ко жу, спо со б ству ет разг -
ла жи ва нию мор щин, за мед ля ет про -
цес сы ста ре ния,ук реп ля ет во лок на
кол ла ге на и элас ти на, сти му ли ру ет
про цес сы син те за кол ла ге на и элас ти -
на в тка нях. Сы во рот ка ис поль зу ет ся
са мос то я тель но или в комп лек се с
кре мом, мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. 

Арт. 4515304 Упа ков ка: 10 ам пул по 10 мл. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА
Препараты для аппаратных процедур разработаны специально для повышения эффективности  УЗ чистки, фонофореза
и микромассажа. В ассортиментной линейке препараты для использования в программах ухода  за кожей лица и тела. 

УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 

Для тон кой, су хой, чувстви тель ной ко жи, и для ко жи с
приз на ка ми разд ра же ния. Успокаивает, улуч ша ет
сте пень ув лаж не ния ко жи. Ак тив ные ком по нен ты спо -
со б ству ют умень ше нию кож ной чувстви тель нос ти,
вос ста нав ли ва ют цвет ли ца.
Ак тив ные ком по нен ты: очи щен ный кол ла ген, на ту раль -
ный ув лаж ня ю щий фак тор, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт крас но го ви ног ра да, экстракт конс ко го каш та на.

Арт. 4515101
Упа ков ка: 12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 м

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Для сухой и обезвоженной кожи, а также для кожи с
признаками увядания. По вы ша ет уп ру гость и элас тич -
ность ко жи, разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок, об ла да -
ет лиф тин го вым действи ем. По вы ша ет сте пень ув лаж не -
ния ко жи и поз во ля ет под дер жи вать оп ти маль ный уро вень
со дер жа ния вла ги в ко же.
Активные компоненты: натуральный увлажняющий
фактор, гиалуроновая кислота, экстракт алоэ.

Арт. 4515104

Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  КОМПЛЕКС С ВНА

Об ла да ет от ше лу ши ва ю щим действи ем и сти му ли ру ет про цес сы
ре ге не ра ции кле ток, спо со б ству ет эф фек тив но му очи ще нию ко жи,
умень ша ет глу би ну мор щин. Спо со б ству ет ос вет ле нию пиг ме нт ных
пя тен. Также мо жет при ме нять ся для нор ма ли за ции сос то я ния ко жи у
кли ен тов с проб ле мой ак не.
Ак тив ные ком по нен ты: ВНА (са ли ци ло вая кис ло та), на ту раль ный ув -
лаж ня ю щий фак тор, ги а лу ро но вая кис ло та.

Арт. 4515105 Упа ков ка: 12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 мл  

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Для жирной, смешанной кожи, для кожи с проблемой акне. Нор ма ли зу ет
рН ба ланс ко жи, спо со б ству ет умень ше нию ди а мет ра рас ши рен ных
пор, нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния, спо со б ству ет уменьше нию
вос па лен ных эле мен тов.Оказывает про ти во вос па ли тель ное действи е,
под дер жи ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния, сти му ли ру ет про -
цес сы ре ге не ра ции. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты ла ми на рии и спи ру ли ны, трик ло зан,
экстракт цен тел лы ази а тс кой. 

Арт. 4515103 Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл

КОМПЛЕКС С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
ДЛЯ ГЛАЗ

Для неж ной ко жи вок руг глаз. Сы во ро точ ный комп лекс об ла да ет ув лаж -
ня ю щим и лиф тин го вым действи ем, спо со б ству ет разг ла жи ва нию
мор щин. На сы ща ет ко жу ви та ми на ми и  мик ро э ле мен та ми, спо со б -
ствуя ин тен сив но му пи та нию, ре ге не ра ции и омо ло же нию ко жи. 
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий
фактор, гиалуроновая кислота. 

Арт. 4515107 Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл

КОЛЛАГЕНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ГЛАЗ И ЛИЦА

Для ли ца и ко жи вок руг глаз. Спо со б ству ет ук реп ле нию со е ди ни тель ной
тка ни, оказы ва ет лиф тин го вое дейс твие, сти му ли ру ет син тез собствен но -
го кол ла ге на, улуч ша ет тур гор ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи -
нок. Улуч ша ет степень ув лаж не ния ко жи и поз во ля ет под дер жи вать оп ти -
маль ный уро вень со дер жа ния вла ги в ко же. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, экстракт гинг ко би ло ба, экстракт дон ни ка.

Арт. 4515102 Упа ков ка: 12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 мл
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АКТИВНЫЕ ИОНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

АКТИВНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Линия активных сывороточных комплексов разработана с учетом индивидуальных особенностей кожи различных
типов и для коррекции эстетических недостатков. Сывороточные комплексы могут применяться самостоятельно,

в сочетании с масками, под крем, а так же для проведения процедур с использованием аппаратов.

Широкий спектр препаратов, разработанных с учетом особенностей кожи различных типов.
Все препараты серии имеют определенный заряд, что позволяет использовать их в сочетании с аппаратными

методами воздействия: гальваникой и микротоками.

ИН ТЕН СИВ НО ОМО ЛА ЖИ ВА Ю ЩИЙ КОМП ЛЕКС «МО ЛО ДОСТЬ БЕЗ ГРА НИЦ»

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для увя да ю щей ко жи со сни жен ным то ну сом, а так же для ин тен сив но го лиф -
тин га и про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний. Сти му ли ру ет син тез собствен но го кол ла ге на, ока зы ва ет ув лаж -
ня ю щее и вос ста нав ли ва ю щее действие, улуч ша ет тур гор ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. Под -
дер жи ва ет элас тич ность и уп ру гость ко жи, сох ра ня ет све жесть и мо ло дость, об ла да ет ан ти ок си да нт ным
действи ем. Ис поль зу ет ся для про це ду ры ионо фо ре за.
Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с мик ро то ка ми.  Заряд «�»   

Арт. 4515005 Упа ков ка: 5 фла ко нов по 3 мл   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



ГЕЛЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«УЛЬТРАЦЕЛЛ»

Для ап па рат ных про це дур, для ан ти цел лю лит но го воз -
дей ствия. Сти му ли ру ет лим фод ре наж, уст ра ня ет зас той -
ные яв ле ния. Эф фек ти вен в от но ше нии цел лю ли та лю -
бой ста дии. Мо жет при ме нять ся в про це ду рах УЗ мик ро -
мас са жа и УЗ фо но фо ре за, а также при про ве де нии про -
це дур ми ос ти му ля ции и мик ро то ко вой те ра пии. 
Ак тив ные ком по нен ты: ко фе ин, бро ме ла ин, экстракт
по ме ран ца, экстракт ли мо на, пеп син, те о фи лин,
экстракт зе ле но го чая.

Арт. 4501408 Упа ков ка: 600 мл 
Арт. 4501407 Упа ков ка: 150 мл 

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ» ДЛЯ ЛИЦА

Для всех типов кожи с признаками увядания. Ак тив -
ный гель для ап па рат ных про це дур.  Спо со б ству ет ин -
тен сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию ко жи. Улуч ша ет
тур гор и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок, об ла -
да ет вос ста нав ли ва ю щим действи ем. Мо жет при ме -
нять ся в про це ду рах УЗ мик ро мас са жа, и УЗ фо но фо -
ре за, а так же при про ве де нии про це дур ми ос ти му ля -
ции и мик ро то ко вой те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: ги а лу ро но вая кис ло та,
гид ро ли зо ван ный морс кой кол ла ген, морс кой элас -
тин, ор га ни чес кий крем ний.

Арт. 4501406 Упа ков ка: 600 мл; 
Арт. 4501405 Упа ков ка: 150 мл.

ГЕЛЬ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС» 

Для сухой, чувствительной и нормальной кожи. Для эф -
фек тив ной, тщательной и бе реж ной очист ки чувстви -
тель ной, су хой, тон кой и нор маль ной ко жи. Ис поль зу -
ет ся для про це ду ры УЗ пи лин га и спо со б ству ет тща -
тель но му очи ще нию пор от заг ряз не ний и уда ле нию
от мер ших кле ток эпи дер ми са.
Ак тив ные ком по нен ты: АНА то ма тов, экстракт со -
лод ки, би кар бо нат со ды, алоэ ве ра. 

Арт. 4501402 Упа ков ка: 600 мл  
Арт. 4501401 Упа ков ка: 150 мл 
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ГЕЛЬ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»

Для смешанной, жирной и нормальной кожи. Ис -
поль зу ет ся для про це ду ры УЗ пи лин га и поз во -
ля ет очис тить по ры от заг ряз не ний и уда лить от -
мер шие клет ки эпи дер ми са.
Ак тив ные ком по нен ты: би кар бо нат со ды, АНА комп -
лекс: яб ло ко, грей пфрут, пер сик. Экстракт га ма ме ли -
са, молоч ная кис ло та, экстракт ро маш ки, экстракт ка -
лен ду лы, са ли ци ло вая кис ло та, алоэ ве ра.

Арт. 4501404 Упа ков ка: 600 мл,  
Арт. 4501403 Упа ков ка: 150 мл 

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

Ин тен сив но омо ла жи ва ю щий, пи та тель ный гель с
экстрак том и к ры для всех ти пов ко жи. Ис поль зу ет ся
для про ве де ния ап па рат ных кос ме то ло ги чес ких про -
це дур: ульт раз ву ко во го мик ро мас са жа, фо но фо ре за,
лифтин га и ми ос ти му ля ции.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт икры, гиалуро-
новая кислота.

Арт. 4504006 Упа ков ка: 120 мл  

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ «УЛЬТРАФИРМ»

Для про ве де ния ап па рат ных про це дур, раз ра бо тан
для ато нич ной и дряб лой ко жи, а также для ко жи с
проб ле мой рас тя жек. Гель мо жет ис поль зо вать ся
для про фи лак ти ки по яв ле ния рас тя жек. Мо жет при -
ме нять ся в про це ду рах УЗ мик ро мас са жа и УЗ фо -
но фо ре за, а также при про ве де нии про це дур ми ос -
ти му ля ции и мик ро то ко вой те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты фу ку са, спи ру ли -
ны, хво ща, цен тел лы ази а тс кой, ги а лу ро но вая кис ло та.

Арт. 4501410 Упа ков ка: 600 мл
Арт. 4501409 Упа ков ка: 150 мл 

КОМП ЛЕКС «ИН ТЕН СИВ НЫЙ ЛИФТИНГ
СОВЕРШЕНСТВО» 

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для увя да ю щей ко жи со сни жен ным
тону сом, а так же для ин тен сив но го лиф тин га и про фи лак ти ки воз ра ст ных
из ме не ний. При ме ня ет ся в прог рам мах ухо да за увя да ю щей ко жей. Ис поль -
зу ет ся для про це ду ры ио но фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с
мик ро то ка ми. Заряд «�»  

Арт. 4515004 Упа ков ка: 5 фла ко нов по 3 мл 

КОМП ЛЕКС «ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК»

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для обез во жен ной, тон кой и су хой ко жи. Комп -
лекс ин тен сив но ув лаж ня ет ко жу и уст ра ня ет неп ри ят ное чувство стя ну тос ти.
Для ко жи, нуж да ю щей ся в ин тен сив ном ухо де и ув лаж не нии. 
Ис поль зу ет ся для про це ду ры ио но фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та -
нии с мик ро то ка ми. Заряд «�»

Арт. 4515003 Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

КОМП ЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Для всех ти пов ко жи, нуж да ю щей ся в ин тен сив ном ухо де и ан ти-
ок си да нт ной за щи те. Уни каль ный комп лекс ви та ми нов и би о ло ги чес ки
ак тив ных ком по нен тов, ко то рые то ни зи ру ют и пи та ют ко жу, спо со б ству -
ют ак тив ной ре ге не ра ции. Ис поль зу ет ся для про це ду ры ио но фо ре за.
Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с микротоками.  Заряд «�»

Арт. 4515009 Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ КОМП ЛЕКС «КОМФОРТ»

Для чувстви тель ной, тон кой, склон ной к ку пе ро зу ко жи. Оп ти маль ное
со че та ние ак тив ных ком по нен тов в сос та ве комп лек са обес пе чи ва ет
нор ма ли за цию про ни ца е мос ти сте нок со су дов, ус по ка и ва ет чувстви -
тель ную ко жу, умень ша ет про яв ле ния ку пе ро за и при да ет ощу ще ние
ком фор та и све жес ти. Ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное, ва зо ди ла ти -
ру ю щее  действие, сти му ли ру ет про цес сы кле точ ной ре ге не ра ции. Ис -
поль зу ет ся для про це ду ры ионо фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та -
нии с мик ро то ка ми.  Заряд «+»  

Арт. 4515001 Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

АКТИВНЫЕ ГЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



УКРЕПЛЯЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА «ДЫХАНИЕ СВЕЖЕСТИ»
с фитостволовыми клетками яблока 

Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики процессов старения.
Двухфазная маска стимулирует процессы клеточного метаболизма и активизирует насыщение клеток кожи кислородом.
Компонентный состав маски замедляет процессы старения и нейтрализует действие свободных радикалов. Маска оказывает
лифтинговое действие, устраняет  видимые признаки увядания кожи, эффективно укрепляет ее, сокращает глубину морщин
благодаря коллагену и фитостволовым клеткам яблока.

Упа ков ка: 10 шт Х 30 мл Арт. 4500005

УВЛАЖНЯЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА 
«ДЫХАНИЕ СВЕЖЕСТИ» 

Для всех типов кожи с признаками дегидратации.
Двухфазная маска оказывает интенсивное
увлажняющее действие в сочетании со стимуляцией
обменных процессов и процессов насыщения клеток
кожи кислородом. Активизирует синтез коллагена и
эластина, улучшает цвет лица и способствует
уменьшению глубины морщин.

Упа ков ка: 10 шт Х 30 мл Арт. 4500001

РЕГУЛИРУЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА 
«СВЕЖАЯ ЧИСТОТА»

Для смешанной и жирной кожи, а также для жирной и
проблемной кожи. Двухфазная маска нормализует
процессы салоотделения, препятствует возник-
новению воспалений и очищает кожу, одновременно
стимулируя процессы насыщения клеток кожи
кислородом.  Стимулирует процессы регенерации и
репарации. 

Упа ков ка: 10 шт Х 30 мл Арт. 4500003

КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА  ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА ЛИЦА С БИОЗОЛОТОМ

Восстановление цвета лица. Для всех типов кожи с
признаками увядания, для кожи в состоянии стресса. 
Двухфазная маска  стимулирует процессы клеточного
метаболизма и активизирует насыщение клеток кожи
кислородом. Благодаря высокой концентрации
экстракта лоницеры японской, содержащего витамин
С и биофлавоноиды, маска улучшает цвет лица.
Биозолото способствует интенсивному лифтингу,

повышению упругости и эластичности кожи, сохраняет влагу  и препятствует
обезвоживанию. 

Упа ков ка: 10 шт Х 30 мл Арт. 4500004

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ 
СО2 МАСКА «СИЯНИЕ СВЕЖЕСТИ»

Восстановление цвета лица. Для всех типов кожи,
особенно для тусклой и уставшей кожи, для кожи с
пигментацией. Двухфазная маска стимулирует
обменные процессы и активизирует процессы
насыщения клеток кожи кислородом. Благодаря
содержанию арбутина и витамина С, маска
великолепно улучшает цвет лица, способствует
осветлению пигментаций. Оказывает смягчающее и
успокаивающее действие, активизирует дренаж,

способствует уменьшению отеков.

Упа ков ка: 10 шт Х 30 мл Арт. 4500002

КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ
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Серия двухкомпонентных масок (порошок + гель) , активно стимулирующих процессы насыщения клеток кожи
драгоценным кислородом, воздействуя на собственный биологический механизм кожного дыхания.

При использовании масок кислородной серии, кожа лучится свежестью и красотой.

КИСЛОРОДНЫЕ ТЕРАПИИ

Сочетание кислородных масок с сыворотками оказывает максимальный корректирующий эффект благодаря
сочетанному действию препаратов и уникальным свойствам молочка улитки, входящему в состав формул. 

СМЯГЧАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ С МОЛОЧКОМ УЛИТКИ 

Набор препаратов для обезвоженной кожи, для всех типов кожи с признаками увядания, а также для профи-
лактики преждевременного старения. Для чувствительной и гиперчувствительной кожи, а также для кожи с
признаками раздражения. В состав средств входит фильтрат секрета улитки в максимальной концентрации,
который обуславливает уникальную способность препаратов восстанавливать кожу на клеточном уровне.
Состав набора: Кислородная маска с молочком улитки (6 шт), смягчающая сыворотка с молочком улитки (6 шт)

Арт. 4515601

КИСЛОРОДНАЯ ЛИФТИНГ – ТЕРАПИЯ
С МОЛОЧКОМ УЛИТКИ 

Набор препаратов для кожи всех типов с признаками увядания, со снижен-
ным тонусом и тусклым  цветом лица. Может использоваться для чувстви-
тельной и гиперчувствительной кожи. Уникальные активные компоненты:
фильтрат секрета улитки и трипептид “Syn Ake”, уменьшают признаки ста-
рения, разглаживая морщины и повышая тонус кожи.
Состав набора: Кислородная маска с молочком улитки (6 шт), лифтинговая сыворотка
с трипептидом “Syn Ake”(6 шт)

Арт. 4515602

КИСЛОРОДНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
С МОЛОЧКОМ УЛИТКИ  

Набор препаратов для укрепления овала лица, восстановления тонуса и
упругости кожи.  Активные компоненты препаратов способствуют умень-
шению избыточных жировых отложений в области второго подбородка,
одновременно укрепляют овал лица, улучшают уровень увлажненности
кожи, выравнивают цвет лица и уменьшают возрастную пигментацию,
делают кожу гладкой и упругой. 
Состав набора: Кислородная маска с молочком улитки (6 шт), моделирующая сыворотка (6 шт).

Арт. 4515603

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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СЕРИЯ ЭКСПРЕСС - МАСОК
Пролонгация салонного ухода в домашних условиях - это Ваш дополнительный доход!

Наценка в салоне - не менее 60%.

МАСКИ С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
Каждая маска серии состоит из нескольких слоев тонких плёночек биоцеллюлозы, которые при нанесении плотно

прилегают к коже, повторяя форму лица, как вторая кожа, обеспечивая превосходный лифтинг. 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

Рекомендуется для всех типов кожи с возрастными
изменениями, сниженным тонусом, морщинами, а
также для профилактики преждевременного старе-
ния. Тонизирует, укрепляет кожу, улучшает цвет
лица, насыщая влагой и питательными веществами.
Биоцеллюлоза способствует наилучшему проникно-
вению активных компонентов раствора.
Активные компоненты: гидролизат гликозамино-
гликанов, церамиды, гидролизованные протеины
мембраны яичной скорлупы, экстракт икры осет-
ровых рыб, экстракт оливы, витамин Е,
коэнзимQ10. 

Арт. 4515430

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

Рекомендуется для чувствительной кожи, благода-
ря экстракту ромашки, быстро устраняет симпто-
мы раздражения, возникшие в результате воздей-
ствия внешних факторов. Обеспечивает необходи-
мое увлажнение и защиту, восстанавливает упру-
гость и тонус, способствует уменьшению морщин.
Биоцеллюлоза способствует наилучшему проник-
новению активных компонентов раствора. 
Активные компоненты: бетаглюкан, экстракт
центеллы азиатской, экстракт ромашки.

Арт. 4515431

СУПЕР-УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

Обеспечивает увлажнение кожи всех типов, ней-
трализует разрушительную активность свобод-
ных радикалов, замедляя процессы старения.
Выравнивает тон кожи, оказывает тонизирующее
и укрепляющее действие, повышает сопротив-
ляемость кожи воздействию факторов внешней
среды. Биоцеллюлоза способствует наилучшему
проникновению активных компонентов раствора. 
Активные компоненты: содиум гиалуронат,
экстракт кактуса, экстракт гриба линчжи.

Арт. 4515432

МАСКА С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ ПРОТИВ МОРЩИН
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ

Способствует разглаживанию мелких морщинок,
оказывает укрепляющее действие, способствует
уменьшению отеков и темных кругов под глаза-
ми. Обеспечивает увлажнение кожи, насыщает
витаминами и микроэлементами, нейтрализует
действие свободных радикалов, замедляя про-
цессы старения. Биоцеллюлоза способствует
наилучшему проникновению активных компонен-
тов раствора. Активные компоненты: морские
микроэлементы, экстракт водорослей, EGF фактор,
гиалуроновая кислота.

Арт. 4515433

SPA - МАСКИ
Маски, изменяющие свою температуру: тёплая и холодная маски, основой которых являются

натуральные фруктовые волокна. Микроскопические волокна, переплетясь, образуют тонкую основу маски,
которая пропитана раствором активных веществ.

ТЕПЛАЯ SPA МАСКА
«АНТИЭЙДЖ - АНТИСТРЕСС»

Быстро восстанавливает состояние обезво-
женной кожи, интенсивно смягчая и восполняя
недостаток влаги. Способствует укреплению
кожи, повышению тонуса и эластичности, смяг-
чает, устраняет раздражение. 
Активные компоненты: содиум гиалуронат,
коллаген, аминокислоты натурального увлаж-
няющего фактора, церамиды, масло арганы,
экстракт кактуса. 

Арт. 4515440

ХОЛОДНАЯ SPA МАСКА
«ЛЕДЯНАЯ СВЕЖЕСТЬ»

Активные компоненты маски увлажняют кожу,
повышая её эластичность и упругость. Маска вос-
станавливает цвет лица, устраняет гиперемию,
отечность и раздражение, одновременно смягчая
кожу. Применение в упаковке технологии охлаж-
дения, позволяет использовать холодную маску,
действие которой сопоставимо с успокаивающей,
увлажняющей процедурой ухода.
Активные компоненты: содиум гиалуронат, ами-
нокислоты натурального увлажняющего фактора,
церамиды, глутаминовая кислота, полифенолы
красного винограда, экстракт кактуса, экстракт
арники.

Арт. 4515441

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



ШЕЛКОВАЯ МАСКА С
ПЕНТА�ПЕПТИДОМ

И  ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
«ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для обез во жен ной ко жи
и ко жи с приз на ка ми увя да ния, а так же для про фи лак -
ти ки преж дев ре мен но го ста ре ния.Эф фект: улуч ше ние
цве та ли ца, ув лаж не ние, умень ше ние мор щи нок, по -
вы ше ние уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: то ко фе рол, ди ка лий гли -
цир ри зи нат, ги а лу ро но вая кис ло та.

Арт. 4501701 Упа ков ка: ко роб ка 10 ма сок 

ШЕЛКОВАЯ МАСКА С
ПЕНТА�ПЕПТИДОМ И КОЛЛАГЕНОМ

«ЛИФТИНГ и УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех ти пов ко жи, вклю чая чувстви тель ную. Осо бен -
но ре ко мен ду ет ся для обез во жен ной ко жи и ко жи с
приз на ка ми увя да ния, а так же для про фи лак ти ки
преж дев ре мен но го ста ре ния. Эф фект: лиф тинг, ув -
лаж не ние, смяг че ние, по вы ше ние элас тич нос ти ко жи,
умень ше ние глу би ны мел ких мор щи нок.
Ак тив ные ком по нен ты: то ко фе рол, ди ка лий гли -
цир ри зи нат, кол ла ген.

Арт. 4501703 Упа ков ка: ко роб ка 10 ма сок 

ШЕЛКОВАЯ МАСКА С ПЕНТА�ПЕПТИДОМ 
И МАТРИКСИЛОМ «ОМОЛОЖЕНИЕ»

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи, осо бен но для ко жи
с приз на ка ми увя да ния, обез во жен ной ко жи, а так же
для про фи лак ти ки преж дев ре мен но го ста ре ния. Эф -
фект: улуч ше ние цве та ли ца, ув лаж не ние, умень ше ние
мор щи нок, по вы ше ние уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: то ко фе рол, ди ка лий гли -
цир ри зи нат, ги а лу ро но вая кис ло та, мат рик сил.

Арт. 4501704 Упа ков ка: ко роб ка 10 ма сок 

ШЕЛКОВАЯ МАСКА 
С ПЕНТА�ПЕПТИДОМ И ХИТОЗАНОМ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ и УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех ти пов ко жи, вклю чая чувстви тель ную, для разд ра жен ной и пов реж ден ной ко жи (сол неч ные ожо ги, ше лу ше ние). Эф фект: ин тен -
сив ное ув лаж не ние, вос ста нов ле ние кож ных пок ро вов, улуч ше ние внеш не го ви да ко жи, уст ра не ние разд ра же ния и ше лу ше ния, по вы -
ше ние элас тич нос ти и уп ру гос ти ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: ме тил гидрок си э тил цел лю ло за, хи то зан, то ко фе рол, ди ка лий гли цир ри зи нат.

Арт. 4501705 Упа ков ка: ко роб ка 10 ма сок 

ШЕЛКОВАЯ МАСКА С
ПЕНТА�ПЕПТИДОМ

И КРЕМНИЕМ «ТОНИЗАЦИЯ»

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи, осо бен но для
тон кой ко жи со сни жен ным то ну сом с приз на ка ми
увя да ния, с мор щи на ми, а так же для про фи лак ти ки
преж дев ре мен но го ста ре ния. Эф фект: то ни за ция,
лег кий лиф тинг, улуч ше ние цве та ли ца, по вы ше ние
уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: ор га ни чес кий крем ний,
ме тил гидрок си э тил цел лю ло за, то ко фе рол, фла во -
но и ды лак рич ни ка, ди ка лий гли цир ри зи нат.

Арт. 4501702 Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок 

УСПОКАИВАЮЩАЯ SOS МАСКА 
С МЯТОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

«МЯТНОЕ МОРОЖЕНОЕ»

Быст рое ус по ка и ва ю щее действие + ув лаж не ние +
лиф тинг. Улуч ша ет цвет ли ца, по вы ша ет уп ру гость ко -
жи, об ла да ет охлаж да ю щим свой ства ми. Уст ра ня ет
отеч ность и разд ра же ние. Ока зы ва ет ув лаж ня ю щее
действие, по вы ша ет то нус ко жи и разг ла жи ва ет сеть
мел ких мор щи нок. Активные компоненты: коллаген,
гиалуроновая кислота, экстракт мяты.

Арт. 4501502 Упа ков ка: 6 масок.

МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ «ЗОЛОТАЯ ДЫНЯ»

Интенсивный лифтинг +  уменьшение морщин.
Маска содержит Аце тил�Гек са пеп тид�3 (ар ги ре лин)
ока зы ва ет рас слаб ля ю щее действие на ми ми чес кую
мус ку ла ту ру ли ца, бло ки руя про ве де ние нерв ных
им пуль сов, бла го да ря че му пре пя т ству ет воз ник но -
ве нию мор щин. Уха жи ва ет за ко жей, мгно вен но ув -
лаж ня ет ее, вос ста навли ва ет элас тич ность. 
Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая
кислота, экстракт дыни, аргирелин. 

Арт. 4501503 Упа ков ка: 6 масок 

С АРГИРЕЛИНОМ
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ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ

Серия масок из переплетенных тончайших шелковых нитей, которые пропитаны растворами активных
веществ. Натуральные почти невидимые шелковые маски, как пленка, прекрасно прилегают

к поверхности кожи, повторяя  все анатомические контуры лица.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ

Коллаген высокой степени очистки в виде плотного геля является основой масок этой серии.
Выполненный в форме маски для лица, коллагеновый матрикс погружен в раствор гиалуроновой кислоты и

насыщен активными компонентами, которые способствуют быстрому решению проблем различных типов кожи. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ «КЛУБНИКА И ШАЛФЕЙ»

Ув лаж не ние + про ти вовоспа ли тель ное действие + лиф тинг. Ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие, за мед ляя про цес сы ста ре ния.
Об ла да ет ан ти сеп ти чес ки ми, про ти во вос па ли тель ны ми свой ства ми. По вы ша ет то нус ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та, экстракт клуб ни ки, экстракт шалфея.

Арт. 4501507 Упа ков ка: 6 масок.

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
«УВЛАЖНЕНИЕ + ЛИФТИНГ»

Ув лаж ня ю щая, лиф тин го вая мас ка для всех ти пов ко жи,
вклю чая чувстви тель ную. Сни ма ет симп то мы стрес са и ус -
та лос ти, то ни зи ру ет, спо со б ству ет умень ше нию ми ми чес -
ких мор щин. Об ла да ет ве ли ко леп ны ми ув лаж ня ю щи ми и
лиф тин го вы ми свой ства ми. Сох ра ня ет ес те ст вен ный уро -
вень ув лаж не ния ко жи, не на ру шая про цес сы ды ха ния. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та.

Арт. 4501504 Упа ков ка: 6 масок 
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МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
«СЕРЕБРО»

Про ти во вос па ли тель ное действие + ув лаж не ние +
лиф тинг. Мас ка для жир ной, сме шан ной, разд ра жен -
ной ко жи. Сни ма ет разд ра же ние и вос па ле ние, ув -
лаж ня ет ко жу, ре гу ли ру ет вы де ле ние кож но го са ла,
возв ра ща ет элас тич ность и то нус, умень ша ет приз -
на ки увя да ния ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: ио ны се реб ра, кол ла ген, ги а -
лу ро но вая кис ло та, экстрак ты га ма ме ли са, шел ко ви цы,
ал лан то ин. 

Арт. 4501602 Упа ков ка: 6 ма сок.

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
«ЖЕМЧУЖИНА МОЛОДОСТИ»

Лиф тинг, ув лаж не ние, улуч ше ние цве та ли ца, по вы -
ше ние уп ру гос ти ко жи. Для ко жи с приз на ка ми увя да -
ния, а так же для про фи лак ти ки про цес сов ста ре ния.
Ак тив ные ком по нен ты:  жем чуж ная пуд ра, кол ла -
ген, ле щи на вир ги нс кая, экстракт во до рос лей, пеп -
ти ды го ро ха, ги а лу ро но вая кис ло та, фак тор кле точ -
но го рос та, ал лан то ин. 

Арт. 4501606 Упа ков ка: 6 ма сок.

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
«ЗОЛОТОЙ ЛИФТИНГ»

Лиф тинг + ув лаж не ние + по вы ше ние уп ру гос ти и
элас тич нос ти. Мас ка для всех ти пов ко жи, вклю чая
чувстви тель ную, для ко жи с воз ра ст ны ми из ме не -
ни я ми, а так же для про фи лак ти ки воз рас ных из ме -
не ний. Сни ма ет симп то мы стресса и ус та лос ти, то ни зи -
ру ет, спо со б ству ет умень ше нию мор щин. 
Ак тив ные ком по нен ты: би о зо ло то, кол ла ген, ги а лу -
ро но вая кис ло та, экстрак ты га ма ме ли са, шел ко ви -
цы, ал лан то ин. 

Арт. 4501601 Упа ков ка: 6 ма сок.

ДВУХФАЗНЫЕ МАСКИ / БОТАНИЧЕСКИЕ МАСКИ

Маски на нетканой основе с протеинами шелка, коллагеном, гиалуроновой кислотой, экстрактами цветов,
фруктов и лекарственных растений, используются для процедур экспресс-ухода и позволяют получить

великолепный видимый результат за короткий промежуток времени. 

МАСКА С КЕРАМИДАМИ
И ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ

Мас ка для всех типов кожи обес пе чи ва ет мак си маль ный
лифтинговый эф фект. На сы ща ет ко жу бел ка ми, ви та ми -
на ми и ами но кис ло та ми, спо со б ствуя ук реп ле нию кожи. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки: экстракт чер ной ик ры,
ке ра ми ды, гид ро ли зат кол ла ге на, мас ло оли вы. 
Ак тив ные ком по нен ты гель�кре ма: экстракт чер ной
ик ры, экстракт алоэ. 

Арт. 4501105 Упа ков ка: 10 масок.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ КАКАО,
ВАНИЛИ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Мас ка c кон це нт ра том чис то го ка као. Ин тен сив ный лиф -
тинг, то ни за ция,  улуч ше ние цве та ко жи, за мед ле ние про -
цес сов ста ре ния ко жи, пи та ние и ув лаж не ние. Ак тив ные
ком по нен ты мас ки: экстрак ты ка као, ва ни ли, мо лоч ные
про те и ны, мас ло при му лы ве чер ней, ги а лу ро но вая кис ло -
та, гид ро ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты гель�кре ма: мас ло ка као,
ви та ми ны А, С, Е, род ни ко вая во да. 

Арт. 4501109 Упа ков ка: 10 масок.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЖАСМИНА

Мас ка ока зы ва ет то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое, ув лаж -
ня ю щее действие, уст ра ня ет приз на ки ус та лос ти ко жи.
Обес пе чи ва ет быст рое вос ста нов ле ние сос то я ния ко жи
в пе ри од стрес са, улуч ше ние цве та ли ца и ув лаж не ние. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки: экстракт жас ми на,
ви та ми ны А, С, Е, кол ла ген. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: экстракт зе ле но го
чая, кол ла ген, род ни ко вая во да.

Арт. 4501106 Упа ков ка: 10 масок

МАСКА С КОМПЛЕКСОМ 
5 МАСЕЛ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Уст ра ня ет мор щин ки, смяг ча ет, пи та ет и ув лаж ня ет
ко жу, спо со б ству ет за мед ле нию про цес сов ста ре ния.
Улуч ша ет струк ту ру ко жи, де лая ее бо лее глад кой. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки: мас ла слад ко го мин -
да ля, аво ка до, мор ко ви, се мян кун жу та, ви ног рад -
ных кос то чек, гид ро ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: кол ла ген, элас тин,
про те и ны мо ло ка.

Арт. 4501202 Упа ков ка: 10 ма сок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЛЕПЕСТКОВ
РОЗЫ, КОЛЛАГЕНОМ 

И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но обез во жен -
ной, тон кой, со сни жен ным то ну сом и воз ра ст ны ми из -
ме не ни я ми. При да ет ли цу ров ный и кра си вый цвет, то -
ни зи ру ет со су ды, уст ра ня ет сле ды ус та лос ти. 

Арт. 4501308 Упа ков ка: 6 масок  

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ,
ЭЛАСТИНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но с воз ра ст ны ми
из ме не ни я ми и сме шан ной. Вос ста нав ли ва ет тур гор и
элас тич ность ко жи, уп ру гость ко жи, возв ра щая ей здо -
ро вый и си я ю щий вид. 

Арт. 4501307 Упа ков ка: 6 масок  

МАСКА С КОЛЛАГЕНОМ, ЭЛАСТИНОМ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Мас ка для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния.
Ока зы ва ет вы ра жен ное то ни зи ру ю щее, ув лаж ня ю щее
действие.  Обес пе чи ва ет мо мен таль ный лиф тинг и
спо со б ству ет на сы ще нию ко жи вла гой. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки: гид ро ли зат кол ла ге на,
элас тин, ги а лу ро но вая кис ло та. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: гид ро ли зат кол ла ге на, гли -
це рин, род ни ко вая во да.   

Арт. 4501108 Упа ков ка: 10 масок.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ИГЛИЦЫ И
АРНИКИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Уст ра ня ет мел кие мор щин ки, оте ки и меш ки под гла -
за ми, нор ма ли зу ет кро во об ра ще ние. Спо со б ству ет
уст ра не нию симп то мов стрес са и ус та лос ти. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки: экстракты иг ли цы и ар -
ни ки, гид ро ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: ор га ни чес кий крем -
ний, экстракт ва силька. 

Арт. 4501201 Упа ков ка: 10 масок.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ГАМАМЕЛИСА,
ЭЛАСТИНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но сме шан ной с
воз ра ст ны ми из ме не ни я ми. Возв ра ща ет ко же уп ру -
гость, уст ра ня ет сле ды ус та лос ти, ус ко ря ет про цесс
ре ге не ра ции кле ток. 

Арт. 4501301 Упа ков ка: 6 масок  

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ,
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

Мас ка для всех типов кожи обес пе чи ва ет мак си -
маль ный лифтинговый эф фект. На сы ща ет ко жу
бел ка ми, ви та ми на ми и ами но кис ло та ми, спо -
собствуя ук реп ле нию кожи. 

Арт. 4501302 Упа ков ка: 6 масок.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ КРАСНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ, ЭЛАСТИНОМ И

ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

Для всех ти пов ко жи. Ока зы ва ет то ни зи ру ю щее, вос ста -
нав ли ва ю щее и нор ма ли зу ю щее действие на ко жу. Об -
ла да ет яр ко вы ра жен ны ми то ни зи ру ю щи ми свой ства ми.

Арт. 4501303 Упа ков ка: 6 масок  

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ГРИБА ЛИНЧИ,
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

Для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния и для
про фи лак ти ки преж дев ре мен но го ста ре ния ко жи.
Спо со б ству ет вос ста нов ле нию уп ру гос ти ко жи, пи та -
ет клет ки ко жи. 

Арт. 4501306 Упа ков ка: 6 масок  

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ,
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но чувстви тель -
ной, разд ра жен ной, ис пы ты ва ю щей стресс. Ока зы ва ет
вы ра жен ное ув лаж ня ю щее действие, улуч ша ет уп ру -
гость ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок.

Арт. 4501304 Упа ков ка: 6 масок 

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ АРНИКИ,
ЭЛАСТИНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Для су хой, чувстви тель ной, разд ра жен ной, склон ной к
ку пе ро зу, со сни жен ным то ну сом ко жи. Ув лаж ня ет ко -
жу и вы рав ни ва ет цвет ли ца. Умень ша ет оте ки, уст ра -
ня ет пок рас не ния и дру гие сле ды разд ра же ния. 

Арт. 4501305 Упа ков ка: 6 масок  
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МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ,
ЛАВАНДЫ И ИМБИРЯ

Мас ка для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния, а
также для про фи лак ти ки по яв ле ния мор щин. Вос ста -
нав ли ва ет сос то я ние ко жи, по вы ша ет то нус. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки: экстрак ты ик ры, ла -
ван ды, им би ря, гид ро ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты гель�кре ма: экстракт крас -
ной ик ры, мас ло слад ко го мин да ля, гли це рин, род ни -
ко вая во да.

Арт. 4501104 Упа ков ка: 10 масок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Возвращает коже упругость, устраняет следы устало-
сти, наполняет кожу энергией, ускоряет процесс
обновления и регенерации клеток. Протеины шелка
питают, смягчают кожу и восстанавливают цвет
кожи, образуют особую эластичную и нежную
«решетку», придающую необычную упругость.

Арт. 4501309 Упа ков ка: 6 масок.

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ
ГАМАМЕЛИСА

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз.
Оказывает противовоспалительное, увлажняющее и
успокаивающее действие. Помогает быстро устранить
следы усталости, покраснения, отечности вокруг глаз. 

Арт. 4501310 Упа ков ка: 6 масок  
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА
Препараты интенсивного омолаживающего действия на основе растительных стволовых клеток яблока, которые

позволят улучшить состояние зрелой кожи, разгладить морщины и замедлить процессы старения.

ФИТОСТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА
(Malus Domestica Fruit Cell Culture) являются активными биостимуляторами клеток кожи.
Растительные факторы роста, содержащиеся в фитостволовых клетках, активизируют деление клеток эпидермиса,
что способствует более интенсивному обновлению, стимулируют синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов.
Коже возвращается способность регенерации и обновления, восстанавливаются разрушенные в процессе старения
структуры кожи, что существенно улучшает ее состояние и внешний вид. 

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Активный омолаживающий лиф-
тинговый препарат для всех типов кожи
с признаками увядания, а также для
профилактики процессов старения.

Компонентный состав сыворотки
замедляет процессы старения и
нейтрализует действие свободных
радикалов. Сыворотка оказывает
выраженное лифтинговое действие,
устраняет видимые признаки увядания
кожи, эффективно укрепляет ее,
сокращает глубину морщин.

Активные компоненты: фитостволовые клетки яблока, экстракт икры,
гидролизованные протеины дрожжей, трегалоза, пальмитоил
тетрапептид-3, керамиды, бисаболол, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515411  Упаковка: 5мл*12шт.  

ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА 

Омолаживающий крем для всех типов
кожи с признаками увядания, а также
для профилактики процессов старения.

Рекомендуется для дегидратированной
кожи, обеспечивает ее питание, защи-
ту, предотвращает раздражение и
сухость. Оказывает лифтинговое дей-
ствие, устраняет  видимые признаки увя-
дания кожи, эффективно укрепляет ее,
сокращает глубину морщин. 

Активные компоненты: фитостволовые клетки яблока, экстракт дрож-
жей, гидролизованные протеины дрожжей, масло жожоба, авокадо, вита-
мин Е, керамиды, бисаболол, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515401 Упа ков ка: 30 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА 

Омолаживающий ночной крем для всех
типов кожи с признаками увядания, а также
для профилактики процессов старения. 

Обеспечивает глубокое увлажнение кожи,
питает и укрепляет ее. Оказывает лифтин-
говое действие, устраняет  видимые при-
знаки увядания кожи, эффективно укреп-
ляет ее, сокращает глубину морщин. 
Активные компоненты: фитостволовые
клетки яблока, экстракт дрожжей, масло

авокадо, бета глюкан, гидролизованные протеины дрожжей, масло сладкого
миндаля, экстракт алоэ, лецитин, бисаболол, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515402 Упа ков ка: 30 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ
ГЛАЗ С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА 

Омолаживающий крем для всех типов
кожи с признаками увядания, а также
для профилактики процессов старения. 

Рекомендуется для дегидратированной
кожи, обеспечивает ее питание, защиту,
предотвращает раздражение и сухость.
Оказывает лифтинговое действие,
устраняет признаки увядания кожи,
эффективно укрепляет ее, сокращает
глубину морщин. 

Активные компоненты: фитостволовые клетки яблока, экстракт дрож-
жей, гидролизованные протеины дрожжей, масло жожоба, масло авока-
до, витамин Е, керамиды, бисаболол, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515403 Упа ков ка: 30 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Маска для всех типов кожи с возрастными
изменениями, со сниженным тонусом и мор-
щинами, а также для профилактики прежде-
временного старения. Рекомендуется для
тонкой кожи, при тусклом цвете лица, при
отечности и куперозе. Обеспечивает интен-
сивное увлажнение, смягчает кожу, устраняет
гиперемию, улучшает цвет лица и дарит
сияющий, свежий и здоровый вид. 
Активные компоненты: протеины овса,
гидролизат коллагена, сквален, панте-

нол, гепарин натрия, токоферола ацетат, бисаболол, гиалуроновая кисло-
та, стволовые клетки арганы. 

Арт. 4515420 Упа ков ка: 50 мл.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Активный препарат с антивозрастным действием для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз. Благодаря активным
компонентам и уникальной сбалансированной формуле, легкая сыворотка обеспечивает полноценный уход за кожей
вокруг глаз, уменьшает признаки усталости, разглаживает морщинки в области глаз, смягчает и увлажняет кожу. 
Активные компоненты: экстракт зостеры морской, сквален, стволовые клетки арганы, экстракт портулака, токофе-
рола ацетат, бисаболол, лецитин, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515421 Упа ков ка: 10 х 5 мл.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Препарат интенсивного действия для увя-
дающей кожи со сниженным тонусом и
морщинами. Благодаря сочетанию актив-
ных компонентов и эффективной форму-
ле, сыворотка оказывает интенсивное
укрепляющее и восстанавливающее дей-
ствие на кожу, способствует повышению
тонуса и упругости, уменьшает глубину
морщин, смягчает и увлажняет кожу.  
Активные компоненты: протеины овса,
сквален, стволовые клетки арганы, пан-
тенол, токоферола ацетат, бисаболол,
гиалуроновая кислота.

Арт. 4515422 Упа ков ка: 10 х 5 мл.

ЛИФТИНГОВЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Легкий крем для всех типов кожи с возраст-
ными изменениями, со сниженным тону-
сом, а также для профилактики возрастных
изменений. Может использоваться  утром и
вечером для коррекции возрастных изме-
нений кожи лица. Крем восстанавливает,
смягчает кожу и уменьшает глубину мор-
щин, улучшая цвет лица. Крем может при-
меняться для восстановления кожи после
травмирующих воздействий (пребывания
на холоде, после солнечных ожогов, хими-
ческих пилингов, микродермабразии). 

Активные компоненты: масло карите, сквален, масло жожоба, стволо-
вые клетки арганы, экстракт зостеры морской, гидролизат коллагена,
токоферола ацетат.

Арт. 4515423 Упа ков ка: 50 мл.
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СЕРИЯ «СЕКРЕТ АРГАНЫ»

Препараты на основе стволовых клеток арганового дерева для борьбы с возрастными изменениями и профилактики
преждевременного старения, помогают клеткам кожи восстановить энергетический потенциал, защищая их от негативного
воздействия свободных радикалов, оказывают стимулирующее действие на фибробласты, повышая выработку коллагена.

ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ  

Препарат для очищения кожи всех типов,
включая чувствительную. Обеспечивает
тщательное и бережное удаление макия-
жа, загрязнений и избытка кожного сала с
поверхности кожи, улучшает цвет лица,
дарит коже мягкость, гладкость, комфорт
и ощущение свежести. 
Активные компоненты: стволовые клет-
ки арганы, протеины овса, гидролизат
коллагена, пантенол, лауриновая кислота.

Арт. 4515424 Упаковка: 220 мл

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ 

Лосьон для всех типов кожи, включая чув-
ствительную, особенно рекомендуется для
кожи со сниженным тонусом и возрастны-
ми изменениями. Превосходно тонизирует
кожу, смягчает, успокаивает и способству-
ет уменьшению раздражений. Возвра-
щает коже упругость и увлажняет, оказы-
вает антиоксидантное действие. 
Активные компоненты: розовая вода, пан-
тенол, стволовые клетки арганы, аллантоин,
экстракт гинкго, гиалуронат натрия. 

 Арт. 4515425 Упаковка: 220 мл

КРЕМ - ПИЛИНГ
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ 

Легкий пилинговый препарат для ухода за
кожей всех типов, включая чувствитель-
ную и гиперчувствительную. Бережно
отшелушивает отмершие клетки и удаляет
загрязнения с поверхности кожи. После
применения крема-пилинга кожа лучится
свежестью и чистотой. 
Активные компоненты: стволовые
клетки арганы, экстракт розы (розовая
вода), морской эластин, аллантоин,
токоферола ацетат. 

Арт. 4515426 Упаковка: 200 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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НАБОРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

ЛИФТИНГОВЫЙ КОЛЛАГЕНОВЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛАЗ

Сти му ли ру ет об нов ле ние собствен но го кол ла ге на, ув лаж ня ет, улуч ша ет то -
нус ко жи. Для лю бо го ти па ко жи, ока зы ва ет быст рый лиф тин го вый эф фект. 

Кол ла ге но вая мас ка для глаз.
Ак тив ные компоненты: на ту раль ный ув лаж -
ня ю щий фак тор – дер мо ле ци тин, крис тал ли -
чес кий кол ла ген, мак ро мо ле ку ляр ные во -
лок на кол ла ге на, экстракт гинг ко би ло ба,
клю че вая во да.
Лиф тин го вая сы во рот ка
про тив тем ных кру гов.
Ак тив ные компоненты: экстракт крас ных
во до рос лей, ге па рин со ди ум, ги а лу ро но вая
кис ло та, экстракт лак рич ни ка (экстракт со -
лод ки), экстракт зе ле но го чая.
Днев ной ак тив ный крем для
об лас ти вок руг глаз.

Ак тив ные компоненты: гид ро ли зо ван ный кол ла ген, дер мо ле ци тин – на ту раль ный
ув лаж ня ю щий фак тор, олив ко вый экстракт, ги а лу ро но вая кис ло та, ви та мин Е.
Ноч ной вос ста нав ли ва ю щий гель для об лас ти вок руг глаз. Ак тив ные
компоненты: гид ро ли зо ван ный кол ла ген, экстракт алоэ, экстракт га ма ме ли -
са, ги а лу ро но вая кис ло та, ви та мин В5.

Арт. 4514002

ЛИФТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС C КОЛЛАГЕНОВЫМИ
БИОМАТРИКСАМИ

Лиф тин го вый комп лекс - набор профессиональных косме ти чес ких пре па ра -
тов для про ве де ния 6 про це дур. 

Об ла да ет пре вос ход ным ув лаж ня ю щим
эф фек том. Поз во ля ет за мед лить про -
цес сы ста ре ния ко жи, сти му ли ру ет син -
тез собствен но го кол ла ге на, об ла да ет
вос ста нав ли ва ю щим действи ем, улуч -
ша ет тур гор ко жи и разг ла жи ва ет сеть
мел ких мор щи нок. 

Ув лаж ня ю щая эс сен ция�ак ти ва тор.
Ак тив ные компоненты: ги а лу ро но вая кис -
ло та, дер мо ле ци тин, ал лан то ин,
экстракт га ма ме ли са, клю че вая во да.
Кол ла ге но вый би о мат рикс. Ак тив ные
компоненты: кол ла ген, элас тин, раст во -
ри мые мак ро мо ле ку ляр ные во лок на
кол ла ге на, ви та мин Е.

Ак тив ная лиф тин го вая сы во рот ка. Ак тив ные инг ре ди ен ты: гид ро ли зо -
ван ный кол ла ген, дер мо ле ци тин, экстракт оли вы, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт во до рос лей.  

Арт. 4514001

КОЛЛАГЕНОВЫЙ НАБОР
«СИЯНИЕ ГЛАЗ»

Мас ка на ос но ве чис то го кол ла ге на пред наз на че на для ухо да
за кожей вок руг глаз.

Со дер жит кле точ ные фак то ры рос та,
ко то рые сти му ли ру ют про цес сы ре ге не -
ра ции, а так же кол ла ген и ги а лу ро но -
вую кис ло ту, обес пе чи ва ю щие ин тен -
сив ное ув лаж не ние и лиф тинг. 

Кол ла ге но вый крем для век
уси ли ва ет и прод ле ва ет действие кол -
ла ге но вой мас ки. 
Активные компоненты мас ки: кол ла ген,
мас ло ла ван ды, мас ло ви ног рад ных
кос то чек, ги а лу ро но вая кис ло та, фак -
тор кле точ но го рос та.
Активные компоненты крема: кол ла ген,
ги а лу ро но вая кис ло та, фак тор кле точ -
но го рос та, мас ло за ро ды шей пше ни цы. 

Арт. 4511001

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
«ЖЕМЧУЖИНА МОЛОДОСТИ» НА ОСНОВЕ

ЭКСТРАКТА ИКРЫ

Набор для ухо да за увядающей кожей, а также для про фи лак ти ки

про цес сов ста ре ния.

Экстракт ик ры ока зы ва ет ин тен сив ное
действие на ко жу, пре до тв ра щая и за -
мед ляя про цес сы ста ре ния, сти му ли ру -
ет про цес сы кле точ ной ре ге не ра ции.

В на бор входит: очи ща ю щее мо лоч ко
с ик рой (150 мл), то ни зи ру ю щий лось он
с ик рой (150 мл), пи та тель ная мас ка с
ик рой (50 мл), пи та тель ный крем с ик -
рой (50 мл), пи та тель ная сы во рот ка с
ик рой (30 мл), пи та тель ный гель для
век с ик рой (20 мл). 

Арт. 4515303

ЛИФТИНГОВЫЙ НАБОР
НА ОСНОВЕ ВЫСОКООЧИЩЕННОГО КОЛЛАГЕНА

Набор для ухо да за ко жей всех ти пов, осо бен но для ухо да за тон кой, су хой
ко жей и ко жей с воз ра ст ны ми из ме не ни я ми.

Кол ла ген поз во ля ет за мед лить про -
цес сы ста ре ния ко жи, спо со б ству ет
ук реп ле нию со е ди ни тель ной тка ни,
ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее
действие, улуч ша ет тур гор ко жи и
разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок.
В на бор вхо дит: очи ща ю щее мо лоч -
ко с кол ла ге ном (150 мл), то ни зи ру ю -
щий лось он с кол ла ге ном (150 мл),
лиф тин го вая сы во рот ка с кол ла ге ном
(30 мл), лиф тин го вая мас ка с кол ла ге -
ном (50 мл), лиф тин го вый крем с кол -
ла ге ном (50 мл), лиф тин го вый крем
для век с кол ла ге ном (20 мл).  

Арт. 4515302

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
«ЗОЛОТОЙ ЭЛИКСИР» С «БИОЗОЛОТОМ»

Уникальный набор ак тив ных кос ме ти чес ких пре па ра тов про тив ста ре ния
на ос но ве би о зо ло та. 

«Би о зо ло то» спо со б ству ет ин тен сив -
но му лиф тин гу, по вы ше нию уп ру гос ти
и элас тич нос ти ко жи, сох ра ня ет вла гу
дли тель ное вре мя и пре пя т ству ет
обез во жи ва нию. 

В набор входит: очи ща ю щий гель с
«би о зо ло том» (150 мл), омо ла жи ва ю -
щая сы во рот ка с «би о зо ло том» (30
мл), омо ла жи ва ю щий лиф тин го вый
гель с «би о зо ло том» (50 мл), омо ла -
жи ва ю щий гель�мас ка с «би о зо ло -
том» (50 мл), омо ла жи ва ю щий гель
для век с «би о зо ло том» (20 мл). 

Арт. 4515301

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



СОЛЯНОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Натуральный препарат с морской солью для
эффективного пилинга кожи тела.
Используется в программах коррекции фигуры,
способствует выведению избыточной жидкости,
особенно рекомендуется при проведении анти-
целлюлитных программ и для регулярного ухода
за кожей тела. Обеспечивает эффективное
отше-лушивание отмерших клеток, смягчает
кожу, повышает упругость кожи тела, дарит
ощущение гладкости, мягкости и комфорта.
Стимулирует процессы дренажа и детоксикации,
одновременно питая и укрепляя кожу.   

Активные ингредиенты: морская соль, масло подсолнечника, масло
жожоба, масло османтуса, масло семян пшеницы, витамин Е.

Упаковка: Арт. 4501907 500 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА
Препараты для полноценного и гармоничного ухода за кожей тела и коррекции фигуры, созданные на основе 

натуральных природных компонентов, которые подарят мягкость шелка и упругость коже,
насыщая драгоценной влагой и необходимыми питательными веществами.

ПИЛИНГИ 
Препараты на основе натуральной морской соли, сахара и скорлупы грецкого ореха обеспечивают невероятную

мягкость и гладкость кожи, устраняя загрязнения, отмершие клетки и избыток кожного сала,
эффективно подготавливают кожу к процедурам обертывания и массажа. 

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

Натуральный препарат для эффективного
очищения и ухода  за кожей тела. 
Используется в программах коррекции фигуры, для
повышения упругости и тонуса кожи, для
восстановления в антистрессовых программах, а
также для регулярного ухода за кожей тела.
Благодаря сочетанию компонентов, сахарный скраб
обеспечивает деликатное и эффективное отше-
лушивание отмерших клеток кожи, великолепно
снимает усталость, повышает упругость и тонус,
дарит ощущение свежести. 

Активные ингредиенты: тростниковый сахар, порошок скорлупы
грецкого ореха, морская соль, экстракт листьев алоэ, аллантоин.

Арт. 4501906 Упаковка: 500 мл

ОБЕРТЫВАНИЯ, МАСКИ ДЛЯ ТЕЛА

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА

С ЭЛАСТИНОМ ДЛЯ ТЕЛА

Альгинатная моделирующая маска для
тела, для процедур локального лифтинга
(область груди и декольте, внутренняя
поверхность плеч, живот, ягодицы,
внутренняя поверхность бедер).
Используется при проблемах сниженного
тонуса кожи, при наличии растяжек и
дряблости.  Ламинария и спирулина
насыщают кожу микро- и макроэле-
ментами, витаминами, аминокислотами,

восстанавливают минеральный баланс кожи, улучшают обмен веществ,
способствуют улучшению кожного рельефа.

Арт 4503222 Упаковка: ведро 1 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА

С ЧЕРНЫМ БАМБУКОМ И
МЕНТОЛОМ ДЛЯ ТЕЛА

Альгинатная маска с легким охлаждающим
эффектом, для тела, для процедур локального
лифтинга (область груди и декольте,
внутренняя поверхность плеч, живот, ягодицы,
внутренняя поверхность бедер). Используется
при проблемах сниженного тонуса кожи, при
растяжках, дряблости и при задержке
жидкости. Способствует глубокому очищению
кожи и выводу токсинов, увлажняет кожу,

повышает тонус, упругость и эластичность кожи, ускоряет процессы
естественного обновления клеток, возвращая коже мягкость и гладкость.

Арт 4503221 Упаковка: ведро 1 кг 
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МАСКА ДЛЯ ТЕЛА ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 
С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Препарат для холодного антицеллюлитного
обертывания. 
Оказывает охлаждающее,  дренирующее дейст-
вие, что способствует уменьшению отеков,
повышает тонус кожи. Используется при
целлюлите любой стадии, сопряженном с дряб-
лостью, особенно рекомендуется при эдематоз-
ном целлюлите.  Эффективно для быстрого
восстановления упругости и эластичности кожи в

сочетании с одновременным уменьшением объемов. Глубоководная
океаническая грязь оказывает детоксицирующий, противоспалительный
эффекты, усиливает кровообращение и  снабжение тканей кислородом,
стимулирует обмен веществ. Сквален увлажняет, смягчает и питает кожу. 
Активные ингредиенты: глубоководная океаническая грязь, сквален,
экстракт листьев алоэ, сублимированная сера, ментол. 

Арт. 4501904 Упаковка: 500 мл

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА АНТИЦЕЛЛЮЛИТ+КОРРЕКЦИЯ
ФИГУРЫ С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Препарат для горячего антицеллюлитного
обертывания, коррекции и уменьшения
избыточных жировых отложений. 
Эффективен при проведении антицел-люлитных
программ, как при фиброзном, так и при
эдематозном целлюлите. Стимулирует процессы
выведения продуктов метаболизма и избы-
точной жидкости из организма в программах
интенсивного снижения веса. Оказывает

выраженное разогревающее действие, позволяя активным компонентам
проникать в кожу, способствует выведению токсинов и избыточной жидкости. 
Активные ингредиенты: глина, сквален, экстракт листьев алоэ, масло
перца чили (капсаицин), папаин. 

Арт. 4501905 Упаковка: 200 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



МАСЛО ИМБИРНОЕ ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 
С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Драгоценная смесь натуральных масел. 
Обеспечивает оптимальный скользящий эффект
при проведении массажа, нормализует тонус
сосудистой стенки, стимулирует выведение
токсинов, уменьшает мышечную боль, оказывает
питательное и антиоксидантное действие. Спо-
собствует восстановлению кровообращения,
уменьшению объемов тела, детоксикации.
Питает, увлажняет, повышает упругость и
эластичность кожи, используется в анти-
целлюлитных программах и для профилактики
дряблости и растяжек. 
Активные ингредиенты: масла подсолнеч-
ника, жожоба, миндаля, семян пшеницы,
корицы, имбиря.

Упаковка: 250 мл Арт.: 4501902;  500 мл Арт. 4501901
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БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
«ХОЛОДНОЕ ПОХУДЕНИЕ»

Улуч ша ет мик ро цир ку ля цию, ак ти -
ви зи ру ет об мен ные про цес сы,
обес пе чи вая вы ве де ние ток си нов
и шла ков из ор га низ ма. Ук реп ля ет
со су ды, нор ма ли зу ет ток лим фы и
спо со б ству ет уст ра не нию оте ков. 
Эф фек тив но при  хро ни чес кой
ве ноз ной не дос та точ нос ти, на на -
чаль ных эта пах ва ри коз но го рас -
ши ре ния вен. Ре ко мен ду ет ся для
кор рек ции всех ста дий цел лю ли -

та, осо бен но для тех, ко му про ти во по ка за ны теп ло вые про це ду ры, при со -
су дис тых за бо ле ва ни ях, а так же при лим фос та зе, оте ках, дряб лос ти ко жи,
свя зан ной с рез ким сни же ни ем ве са, вос ста нов ле нии пос ле ро дов.

Ак тив ные ком по нен ты: во да, ан ти ок си дан ты, экстракт мя ты пе реч ной. 
Раз мер бин та: 15 см х 4,5 м 

Арт. 4513001

ТЕРМОАКТИВНОЕ БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Тер мо ак тив ное бин то вое обер ты ва -
ние с рас ти тель ны ми экстрак та ми
ока зы ва ет сти му ли ру ю щее дейст-
вие на кро во об ра ще ние, спо со б -
ству ет умень ше нию объ е мов те ла и
жи ро вых от ло же ний, в том чис ле
цел лю ли та. Ре гу ляр ное при ме не -
ние тер мо ак тив но го обер ты ва ния
спо со б ству ет умень ше нию симп то -
мов «апель си но вой кор ки», вы рав -
ни ва нию рель е фа ко жи. 

Ак тив ные инг ре ди ен ты: экстракт струч ко во го пер ца, экстракт хри зан те -
мы, во да, экстракт сап пан ву да, ан ти ок си дан ты. 
Раз мер бин та: 15 см х 4,5 м.

 Арт. 4513002

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

Лосьон для ухода за кожей тела с антиоксидантным
действием, обеспечивает интенсивное  увлажнение в
течение длительного времени. 
Для всех типов кожи, особенно для тонкой, сухой,
шелушащейся, чувствительной и дегидратированной
кожи. Дарит коже гладкость и мягкость, насыщая
влагой, сохраняет её длительное время, оставляя после
использования ощущение свежести и комфорта.
Сквален, масло карите и витамин Е, входящие в состав
лосьона, оказывают выраженное антиоксидантное
действие, обладают уникальными ранозаживляющими
свойствами, увлажняют, защищают, смягчают и питают
кожу, препятствуют сухости. 
Активные ингредиенты: сквален, масло карите,
витамин Е.

Упаковка: 500 мл Арт. 4501903

MODELLAGE -
линия для моделирования фигуры и овала лица

Кремы и сыворотки, обладающие антицеллюлитным действием, уменьшающие объем избыточных жировых
отложений и моделирующие силуэт, препараты с лифтинговым эффектом, - это эффективные и безопасные

средства  для коррекции фигуры, которые обеспечивают заметные и стойкие результаты. 

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ
«CELL ICE» С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Активный препарат, обладающий интенсивным
антицеллюлитным действием, с дренирующим и
сосудоукрепляющим эффектом.

Крем устраняет проявления целлюлита, тонизирует
кожу и выравнивает кожный рельеф, одновременно
поддерживая необходимый уровень увлажнения
кожи, восстанавливая её упругость и эластичность.
Активные компоненты крема эффективно
устраняют избыток жидкости, нормализуя тонус
сосудов и укрепляя сосудистые стенки. Формула
крема обогащена стволовыми клетками яблони
плодовой, которые ускоряют процесс регенерации,
замедляют процесс старения.

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501801

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
«CELL THERMOSHOCK» С ТЕРМОЭФФЕКТОМ

Активный антицеллюлитный крем с эффектом
разогрева для коррекции фиброзного целлюлита.

Крем активно борется с фиброзным целлюлитом и
избыточными жировыми отложениями. Регулярное
применение крема способствует уменьшению
проявлений целлюлита, улучшает кровообращение
в проблемных зонах, обеспечивает дренирующий
эффект, поддерживает уровень увлажненности
кожи, придает коже упругость, гладкость и
эластичность. Экстракты стволовых клеток яблони
плодовой защищают и обновляют кожу, а также
предотвращают появление дряблости и других
признаков старения.

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501802

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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КРЕМ «CELL LIPOSOM» ДЛЯ ТЕЛА 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ С ЭФФЕКТОМ РАЗОГРЕВА

Активный препарат для уменьшения жировых

отложений и коррекции целлюлита. 

Моделирующий крем на основе фосфатидилхолина,
имеет выраженный разогревающий эффект. Крем
содержит липосомы, помогающие активным
компонентам препарата глубоко проникать в ткани
кожи. Это ведет к сокращению жировых отложений,
уменьшению целлюлита, восстановлению и
поддержанию упругости и гладкости кожи. 

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501803

КРЕМ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Активный препарат для уменьшения жировых отло-

жений и объемов в области живота и талии. 

Крем устраняет избыточные жировые отложения,
способствует уменьшению объемов в области живо-
та и талии, стимулирует выведение избыточной жид-
кости. В формулу крема включены фосфатидилхо-
лин и стволовые клетки яблони плодовой, которые
стимулируют процессы регенерации, замедляют про-
цессы старения.

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501804

КОНЦЕНТРАТ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» ДЛЯ ЖЕНЩИН

Моделирующий концентрат интенсивного действия для
уменьшения жировых отложений и объемов тела.

Концентрат  быстро и эффективно уменьшает объем
избыточных жировых отложений, стимулирует
выведение избыточной жидкости, восстанавливает
упругость и эластичность кожи. В формулу
концентрата включен фосфатидилхолин.
Инновационная форма молекулы фосфатидил-
холина позволяет добиться уменьшения жировых
отложений за короткий период времени. 

Упаковка: туба, 150 мл Арт. 4501805

КРЕМ ДЛЯ БЮСТА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
«ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ» С ТОНИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Крем разработан для интенсивного и бережного ухода за

нежной и чувствительной кожей груди и декольте.

Крем оказывает интенсивное тонизирующее и
лифтинговое действие благодаря присутствию
эффективных укрепляющих кожу экстрактов бузины
черной, кигелии африканской и коммифоры, которые
образуют на коже нежную эластичную микропленку,
поддерживающую упругость и тонус бюста и декольте.
Входящие в состав препарата стволовые клетки яблони
плодовой стимулируют выработку коллагена, эластина.

Упаковка: туба, 150 мл Арт. 4501809

КРЕМ «SLIMNIGHT» НОЧНОЙ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Предназначен для использования во время ночного
сна, уменьшает объем избыточных жировых
отложений, укрепляет и тонизирует кожу.

Активный препарат сочетает в себе липолитическое,
антицеллюлитное и тонизирующее действие.
Устраняет проявления целлюлита и уменьшает объем
избыточных жировых отложений, оказывая
выраженное тонизирующее и укрепляющее действие
на кожу. Крем обеспечивает дренажный эффект,
уменьшает отечность, укрепляет кровеносные сосуды. 

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501810

КРЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОВАЛА ЛИЦА
И ПОДБОРОДКА «LIPOLIFT MODELLAGE»

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Активный препарат для моделирования овала лица
и уменьшения жировых отложений в области лица
и шеи, устранения второго подбородка.

В формулу крема включен фосфатидилхолин,
способный проникать внутрь клеток, эффективно
разрушая жировые отложения. Экстракты стволовых
клеток яблони плодовой защищают и обновляют
кожу, стимулируют выработку коллагена, эластина,
предотвращают появление признаков старения.

Упаковка: туба, 50 мл Арт. 4501811

КРЕМ НОЧНОЙ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ «SLIMNIGHT»
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ, ДЛЯ МУЖЧИН

Предназначен для использования во время ночного сна,
уменьшает объем избыточных жировых отложений,
одновременно укрепляет и тонизирует кожу.

Кофеин, гуарана и карнитин, входящие в состав
крема,  эффективно уменьшают жировые отложения,
обеспечивают дренирующий и увлажняющий эффект,
способствуют повышению тонуса кожи. Экстракты
стволовых клеток эхинацеи и  розы садовой
защищают и обновляют кожу, стимулируют выработку
коллагена, эластина, гликозаминогликанов, а также
предотвращают появление признаков старения.

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501808

КОНЦЕНТРАТ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» ДЛЯ МУЖЧИН

Моделирующий концентрат интенсивного действия для
уменьшения жировых отложений и объемов тела.

Концентрат  быстро и эффективно уменьшает объем
избыточных жировых отложений, стимулирует
интенсивное выведение избыточной жидкости,
восстанавливает упругость и эластичность кожи. В
формулу концентрата включен один из сильнейших
липолитиков – фосфатидилхолин.  Молекула фосфа-
тидилхолина специальной формы способна проникать
внутрь клетки и растворять жиры. 

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501807

Худеем 
во сне

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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КРЕМ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ» С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ, ДЛЯ МУЖЧИН  

Активный препарат с разогревающим эффектом для уменьшения жировых отложений и объемов тела
в области живота, талии и спины.

В формулу крема включен один из сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин. Молекула фосфатидилхолина
специальной формы способна проникать внутрь клетки и растворять жиры. Экстракты стволовых клеток яблони плодовой
защищают и обновляют  кожу, стимулируют выработку коллагена, эластина, гликозаминогликанов, а также
предотвращают появление дряблости и других признаков старения.

Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501806

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ

Препарат для интенсивного увлажнения,
смягчения и питания кожи стоп,
предотвращения образования трещин.

Обеспечивает интенсивное увлажнение, смягчение и
оптимальный уход за кожей стоп. Способствует
быстрому заживлению повреждений на коже.
Благодаря комплексу масел, крем дарит коже стоп
непревзойденную мягкость и гладкость.
Гидролизованный кератин легко встраивается в
структуру непосредственно в месте повреждения.
Оказывает выраженное увлажняющее действие,
возвращает коже гладкость и мягкость.

Активные ингредиенты: масло карите, сквален, масло жожоба, соевое
масло, экстракт взморника, гидролизованный кератин, витамин Е.

Упаковка: 250 мл Арт. 4502008

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК

Препарат для ежедневного ухода и защиты кожи рук.

Оказывает выраженное увлажняющее и питательное
действие на кожу, препятствует потере влаги,
эффективно защищает от негативного воздействия
факторов окружающей среды, уменьшает сухость и
признаки раздражения кожи, возникшие под
воздействием холода, ветра и химических реагентов. 
Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба,
соевое масло, масло карите, экстракт взморника,
гидролизованный кератин, витамин Е. 

Упаковка: 250 мл Арт. 4502002

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СПА МАНИКЮРА / СПА ПЕДИКЮРА
Препараты для ухода за кожей кистей и стоп на основе натуральных компонентов

позволяют сохранить гладкость и мягкость кожи, обеспечивая эффективный, полноценный и нежный уход

СМЯГЧАЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
ДЛЯ РУК С ЭФФЕКТОМ СКРАБА

Смягчающая питательная маска с
пилинговым эффектом для эффективного
и полноценного ухода за кожей рук.

Сочетает очищающее и питательное действие
на кожу рук, активные компоненты препарата
замедляют процессы старения, нейтрализуя
свободные радикалы. Стимулирует процессы
регенерации, устраняет признаки сухости и
шелушение кожи, возникшие в результате
воздействия факторов внешней среды. 

Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба, соевое масло, масло
карите, экстркат взморника, порошок скорлупы грецкого ореха,
отшелушивающие гранулы, гидролизованный кератин, витамин Е.

Упаковка: 500 мл Арт. 4502003

СМЯГЧАЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
ДЛЯ НОГ С ЭФФЕКТОМ СКРАБА

Смягчающая питательная маска с
пилинговым эффектом для эффективного и
полноценного ухода за кожей стоп.

Сочетает очищающее и питательное
действие на кожу стоп, активные компоненты
препарата уменьшают сухость и смягчают
огрубевшие участки кожи. Маска стимулирует
процессы регенерации, предотвращает
образование трещин. 

Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба, соевое масло, масло
карите, экстркат взморника, порошок скорлупы грецкого ореха,
отшелушивающие гранулы, гидролизованный кератин, витамин Е. 

Упаковка: 500 мл Арт. 4502011

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ РУК

Смягчающая маска с легким осветляющим эффектом для полноценного ухода за кожей рук. 

Сочетает питательное и смягчающее действие на кожу, активные компоненты препарата уменьшают сухость и осветляют
пигментные пятна. Стимулирует процессы регенерации, устраняет шелушение и раздражение, вызванное
использованием бытовых химических реаген тов и воздействием факторов внешней среды.
Активные ингредиенты: альфа-арбутин, витамины Е,С, аллантоин. 

Упаковка: 500 мл Арт. 4502005



КОСМЕТИКА, ИЗВЕСТНАЯ
НА 5 КОНТИНЕНТАХ

Для успешной работы профессионалов и для эффективного домашнего ухода
испанский бренд ANESI предлагает широкий ассортимент препаратов и пол-
ный спектр процедур по коррекции эстетических недостатков кожи лица, а
также линию для коррекции фигуры Parafango. 
Косметическая линия ANESI разработана на основе новейших современных
биотехнологических комплексов,  растительных экстрактов  и комплексов рас-
тительных масел, которые дополняют и усиливают действие друг друга. 
Программы ANESI, разработанные специалистами лаборатории «Phytolab» и
предназначенные для комплексного ухода за кожей лица и коррекции фигуры,
с успехом применяются профессионалами косметологами во многих странах
мира и завоевали заслуженное уважение. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

•       Восстановление гидробаланса кожи всех типов, детоксикация 
•       Коррекция акне, постакне
•       Нормализация состояния жирной и смешанной кожи
•       Коррекция возрастных изменений: морщины, дряблость, сниженный тонус
•       Восстановление цвета лица, нормализация состояния «уставшей» кожи
•       Гиперпигментации различного генеза
•       Восстановление состояния чувствительной и гиперчувствительной кожи
•       Коррекция состояния кожи вокруг глаз: отеки, темные круги и мешки

под глазами, морщины
•       Коррекция фигуры: избыточные жировые отложения, целлюлит,

дряблость, растяжки, сниженный тонус кожи тела
•      Отечность, тяжесть в ногах 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Использование новейших научных разработок при создании формул
• Использование уникальных активных компонентов
• Использование нанотехнологий при производстве косметических средств
• Использование биотехнологических комплексов на основе натуральных

растительных экстрактов для обеспечения высокой эффективности процедур
• Высокая эффективность и экономически выгодная себестоимость процедур 
• Моментальный видимый результат после первой процедуры
• Широкий ассортимент препаратов для домашнего ухода
• Возможность сочетания препаратов с аппаратными методиками
• Полное соответствие всем строгим требованиям европейской сертификации, 

наличие сертификатов ISO9001 и GMP

ЛИНИЯ «АКВА ВИТАЛ»
для всех типов кожи

ЛИНИЯ «ГАРМОНИЯ»
для чувствительной кожи 

ЛИНИЯ
«ДЕРМО КОНТРОЛЬ»
для жирной кожи

ЛИНИЯ
«ИНФИНИ ЖЕНЕСС»
для увядающей кожи

ЛИНИЯ «ВОССТАНИЕ
ПРОТИВ МОРЩИН»
для всех типов кожи

ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА
ЗА ОБЛАСТЬЮ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

ЛИНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ «ПАРАФАНГО»
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АКВА ВИТАЛ
Линия средств Аква Витал на основе активного комплекса 3D Hydra APS, созданного при помощи нанотехнологий и

содержащего поляризованную воду,  разработана специально для ухода за всеми типами кожи. 
Её основная задача – максимально напоить кожу влагой. Продукты линии обеспечивают трехмерное увлажнение,

стимулируют дыхание и способствуют выведению токсинов, улучшая состояние кожи любого типа, которая
ежедневно подвергается негативному влиянию факторов внешней среды. 

МОЛОЧКО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА  «АКВА ВИТАЛ» 

Эмульсия позволяет удалить макияж и заг-
рязнения кожи, обеспечивает детокcикацию.
Эффективно очищает кожу всех типов, выво-
дит токсины, придает здоровое сияние. Явля-
ется первым шагом на пути к глубокому
увлажнению кожи. Содержит 3D Hydra APS
комплекс - активный компонент нового
поколения, обеспечивает глубокое увлажнение
кожи. В основе формулы поляризованная
вода, улучшающая пенетрацию в глубокие
слои кожи, обеспечивая увлажнение в 3
измерениях.
Активные компоненты: 3D Hydra APS
комплекс, Celledotox ® , Масло  семян пшеницы 
Бисаболол, Аллантоин.

Арт. 2017011 Упаковка: бутылка 200 мл,  
Арт. 2017006 Упаковка: бутылка 500 мл с помпой

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ - МУСС СИЯНИЕ «АКВА ВИТАЛ» 

Очищающий гель при контакте с водой
превращается в мусс с легкой нежной
текстурой. Обеспечивает глубокое очищение
всех типов кожи, особенно рекомендуется для
кожи, нуждающейся в глубокой очистке.
Придает несравненное чувство свежести,
превосходно очищает благодаря текстуре
мусса. Содержит Оксиластил – био-
технологический комплекс, выделенный из
сои, усиливающий клеточную активность.
Стимулирует регенерацию и процессы синтеза
коллагена, благодаря усилению процессов
клеточного метаболизма.
Активные компоненты: Оксиластил,
молочная кислота.

Арт. 2017012 Упаковка: бутылка 200 мл,  
Арт. 2017018 Упаковка: бутылка 500 мл с помпой

ЛОСЬОН ТОНИЗИРУЮЩИЙ «АКВА ВИТАЛ» 

Для всех типов кожи. Содержит 3D Hydra APS
комплекс - активный компонент нового
поколения, обеспечивает глубокое увлажнение
кожи. Celledotox ® - натуральный активный
компонент, оказывает детоксицирующее
действие. Ускоряет метаболические процессы,
улучшает транспорт воды, придает коже
здоровое сияние, возвращает молодость коже.
Активные компоненты: 3D Hydra APS
комплекс, Экстракт гамамелиса, Экстракт
ромашки, Ajidew (пирролидон карбоксилат
натрия - компонент натурального увлаж-
няющего фактора), DSH CN биокомплекс на
основе гиалуроновой кислоты, содержащий
органический кремний.  

Арт. 2017013 Упаковка: бутылка 200 мл,  
Арт. 2017007 Упаковка: бутылка 500 мл с помпой

КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ  «АКВА ВИТАЛ» 

Эксфолиирующий крем, сочетающий в себе
функцию скраба благодаря микрогранулам
жожоба и активному компоненту Celledotox ®,
оказывающему детоксицирующее действие.
Эффективно очищает кожу от загрязнений,
придает здоровое сияние и мягкость.
Активные компоненты: Микрогранулы жо-
жоба, 3D Hydra APS комплекс, Celledotox ®,
овсяное масло, масло ромашки,  DSH CN.

Арт. 2017017 Упаковка: туба 200 мл.
Арт. 2017015 Упаковка: туба 50 мл.

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ «АКВА ВИТАЛ» 

Гель, стимулирующий процессы оксигенации клеток кожи, обеспечивает питание кожи, стимулирует выработку коллагена
и эластина всех типов кожи. Может использоваться в качестве маски для лица. Идеально подходит для ионизации и
аппаратных методик. Обладает противовоспалительным действием, уменьшает покраснение и раздражение. Устраняет
следы усталости, возвращает здоровое сияние коже.
Активные компоненты: Oксиластил, биодин TRF (Tissue Respiratory Factor – фактор тканевого дыхания), алгизиум С
(биокомплекс на основе органического кремния). 

Арт. 2017009 Упаковка: туба 200 мл.

ЛОСЬОН ДЕЗИНКРУСТАНТ «АКВА ВИТАЛ» 

Препарат, способствующий легкой экстракции
комедонов и очищению кожи любого типа, даже
очень чувствительной. Лосьон позволяет тща-
тельно очистить кожу лица перед процедурой,
устраняет избыток кожного сала и загрязнения,
оказывает регулирующее действие на процессы
салоотделения, позволяет избежать дегидра-
тации, не нарушает рН баланс кожи. Обеспе-
чивает безболезненную экстракцию комедонов.
Активные компоненты: Бура, экстракт лопуха,
экстракт плюща, экстракт овса. 

Арт. 2001009 Упаковка: флакон 500 мл.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ
«АКВА ВИТАЛ» 

Препарат для бережного очищения кожи в
области глаз и губ, удаляет все виды
декоративной косметики, включая водо-
стойкую косметику. Не раздражает глаза,
благодаря сбалансированному рН, рав-
ному рН слез. Ухаживает за ресницами и
укрепляет их. 
Активные компоненты: фукогель,
экстракт календулы, бисаболол.

Арт. 2000363 Упаковка: 200 мл,
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ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ  «АКВА ВИТАЛ» 

Ферментативный пилинг растительного
происхождения для жирной и смешанной
кожи; только для профессионального ис-
пользования. Подходит для всех типов кожи,
в зависимости от выбранного лосьона для
разведения. Мелкий порошок, в состав
формулы которого входит экстракт ананаса,
обогащен протеолитическими энзимами,
обеспечивающими глубокий пилинг.
Пилинг мягко деликатно удаляет отмершие
клетки, улучшает дыхание кожи,
стимулирует клеточную регенерацию,

пенетрацию активных компонентов, восстанавливает структуру кожи,
превоходно смягчает и выравнивает ее поверхность. Очищает
поверхность кожи, осветляет пигментные пятна, улучшает цвет лица.
Активные компоненты: Экстракт стебля ананаса. Сок стебля
содержит бромелазу, смесь протеолитических энзимов. 

Арт. 2006015 Упаковка: банка 500 мл

КОМПЛЕКС  «АКВА ВИТАЛ» 

Жидкая сыворотка, обогащенная морской
водой и комплексом 3 Hydra APS,
благодаря уникальному составу по праву
считается настоящим эликсиром для
увлажнения кожи. Благодаря макси-
мальной концентрации Celldetox ® и 3D
Hydra APS осуществляется глубокая
детоксикация поврежденных клеток,
восстанавливается и поддерживается
оптимальный уровень увлажнения кожи. 

Активные компоненты: 3D Hydra APS комплекс, Celledotox, натуральная
морская вода, DSH CN( биокомплекс на основе гиалуроновой кислоты,
содержащий органический кремний). 

Арт. 2006129 Упаковка: 12 ампул по 5 мл

МАСЛО ШЕЛКОВОЕ  «КОМФОРТ АКВА ВИТАЛ» 

Масло-желе обогащено защитными и
питательными веществами, такими как
сафлор красильный (американский шафран)
и авокадо. В состав формулы также входит
комплекс цежермил и экстракт яичного
желтка, стимулирующие процессы клеточного
метаболизма, защищающие ткани от негатив-
ного воздействия внешних факторов. Кожа
становится мягкой, упругой и эластичной.
Активные компоненты: Масло авокадо,

масло жожоба, Масло сафлора (американского шафрана), Цежермил -
комплекс из четырех растительных масел (кунжутное, кукурузное,
подсолнечное, соевое), Витамин F, Экстракт яичного желтка.

Арт. 2006128  Упаковка: 6 саше по 5 мл

МАСКА «ВИДАЛИЗ» 

Эмульсионная маска с легкой освежающей
текстурой, превосходно смягчает кожу.
Интенсивно увлажняет и стимулирует
процессы репарации кожи. Содержит 3D
Hydra APS комплекс - активный компонент
нового поколения, обеспечивает глубокое
увлажнение кожи. В основе формулы
поляризованная вода, улучшающая
пенетрацию в глубокие слои кожи,
обеспечивая увлажнение в 3 измерениях. 
Активные компоненты:3D Hydra APS
комплекс, Celledotox ®, Амандулин
(экстракт миндаля), Экстракт конского
каштана, Токоферола ацетат, Витамин А.

Арт. 2003003 Упаковка: 12 саше по 25 мл.

МАСКА «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА АКВА ВИТАЛ» 

Маска обогащена минералами и ультра-
увлажняющими активными компонентами.
Мгновенно придает коже гладкость, упругость,
создает чувство комфорта, повышает элас-
тические свойства кожи, придает ей здоровое
сияние, усиливает защитные свойства кожи.
Содержит 3D Hydra APS комплекс
обеспечивает глубокое увлажнение кожи. В
основе формулы поляризованная вода,
улучшающая пенетрацию в глубокие слои кожи,
обеспечивая увлажнение в 3 измерениях.

Активные компоненты: 3D Hydra APS комплекс Celledotox ®,
миндальное масло, растительный комплекс (Женьшень, лакрица
сапонария), масляный экстракт яичного желтка, токоферола ацетат. 

Арт. 2006100 Упаковка: баночка 50 мл, 
Арт. 2006104 Упаковка: туба 200 мл.

СЫВОРОТКА «АКВА ВИТАЛ» 

Концентрат с максимальным детоксицирующим и
увлажняющим действием, поддерживает здоровое
сияние кожи изнутри. Содержит 3D Hydra APS
комплекс - активный компонент нового поколения,
обеспечивает глубокое увлажнение кожи. В основе
формулы - поляризованная вода, обеспечивающая
увлажнение в 3 измерениях. Celledotox ® -
натуральный активный компонент, оказывает
детоксицирующее действие. Ускоряет метаболические
процессы на клеточном уровне, улучшает  транспорт
воды, придает коже здоровое сияние, возвращает
молодость коже.

Активные компоненты: 3D Hydra APS комплекс, Celledotox ®, Растительный
филдерм (биокомплекс на основе экстракта сои), биодин TRF (Tissue Respiratory
Factor – фактор тканевого дыхания), DSH-CN (биокомплекс, содержащий
органический кремний в соединении с гиалуроновой кислотой). 

Арт. 2017019 Упаковка: флакон 30 мл, 
Арт. 2006105 Упаковка: туба150 мл.

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ SPF30 «АКВА ВИТАЛ» 

Крем защитный предотвращает увядание кожи,
вызванное негативным воздействием UVA и
UVB лучей. Легкая текстура крема обогащена
экстрактом лакрицы и экстрактом кава кава
обеспечивают ровное нанесение крема даже на
деликатную кожу. Благодаря легкой текстуре не
забивает поры, позволяя коже дышать.
Активные компоненты: Химические
фильтры: крем содержит 3 вида фильтров,
обеспечивающих надежную защиту от UVA и
UVB лучей. Диоксид титана, аллантоин,
бисаболол, экстракт кава кава, экстракт.

Арт. 2006002  Упаковка: туба 50 мл, 
Арт. 2006106 Упаковка: туба 200 мл.

КРЕМ СМЯГЧАЮЩИЙ «КОМФОРТ АКВА ВИТАЛ» 

Специально разработанная формула крема
содержит активные компоненты для устранения
сухости кожи. Устраняет чувство стянутости,
обеспечивает увлажнение кожи в течение 24х
часов, повышает эластичность кожи, бла-
годаря питательными и увлажняющим
агентам. Рекомендуется для сухой и
чувствительной кожи, в т.ч. детям и мужчинам
(может использоваться после бритья).
Активные компоненты: 3D Hydra APS,
Celledotox ®, экстракт императы цилиндри-
ческой, масло ши (карите), масло оливы.

Арт. 2017008  Упаковка: туба 200 мл, 
Арт. 2017014 Упаковка: баночка 50 мл.
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КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ «АКВА ВИТАЛ» 

Крем для всех типов кожи. Обеспечивает оксигена-
цию и детоксикацию тканей, благодаря чему кожа
выглядит обновленной, выравнивается ее тон.
Активные компоненты крема стимулируют синтез
коллагена и эластина. В основе формулы поляри-
зованная вода, улучшающая пенетрацию в глубо-
кие слои кожи, обеспечивая увлажнение в 3 изме-
рениях. Крем содержит Celledotox ® - натуральный
активный детоксицирующий компонент. Ускоряет
метаболические процессы, придает коже здоровое
сияние, возвращает молодость коже.
Активные компоненты: 3D Hydra APS комплекс,

Celledotox ®, экстракт зародышей пшеницы, гидроксан СН (хитин, гиалуроно-
вая кислота, витамин В5), оксиластил, биодин TRF, гидроксипролисилан С,
DSH CN, пентавитин, кунжутное масло, изотонический комплекс (соли альги-
новой кислоты, витамины С-В1-В2-В5-РР ), рековерин. 

Арт. 2017010  Упаковка: туба 200 мл, 
Арт. 2017016  Упаковка: баночка 50 мл.

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ SPF30 ТОНАЛЬНЫЙ «АКВА ВИТАЛ» 

Крем защитный от солнечных лучей с
тональными пигментами предотвращает
увядание кожи, вызванное негативным
воздействием UVA и UVB лучей. Легкая
текстура крема обогащена экстрактом
лакрицы и экстрактом кава кава,
обеспечивают ровное нанесение крема даже
на деликатную кожу.
Активные компоненты: 3 вида химических
фильтров, обеспечивающих надежную
защиту от UVA и UVB лучей. Диоксид титана,
аллантоин, бисаболол, экстракт кава кава,
экстракт со-лодки, масло монои. 

Арт. 2006121 Упаковка: туба 50 мл

НАБОР «ДЕРМО ПИЛ ЭКСПЕРТ АКВА ВИТАЛ» 

Профессиональный биоэнзимный пилинг, великолепно восстанавливает
текстуру кожи, улучшает цвет лица, сужает поры. Выполняет двойное
действие, работая на механическом и биологическом уровнях. Высокая
эффективность достигается путем синергичного действия таких активных
компонентов как морской планктон, экстракт стебля ананаса, фактор
эпидермального роста, аллантоин. Набор ANESI «Дермо Пил Эксперт»
может использоваться для всех типов кожи, нуждающейся в обновлении,
глубоком очищении и восстановлении. Особенно рекомендуется
использование продуктов набора в антивозрастной терапии и при
проведении отбеливающих процедур, а также в терапии постакне.
Состав набора: Пилинговая эмульсия, пилинговый порошок, нетканая маска, сыво-
ротка с EGF фактором, крем защитный.

Арт. 2006127

ЛИНИЯ «ГАРМОНИЯ»
Линия косметических средств «Гармония» создана для устранения проблем чувствительной и гиперчувствительной
кожи. Продукты линии вернут коже ощущение комфорта и здоровье, в которых она так нуждается и обеспечат ей

питание, которого ей не хватает. Препараты линии «Гармония» содержат экстракты гинкго билоба, красного вина, алоэ
вера, солодки, индийский каштан. Эти мягкие ингредиенты подходят для любого типа кожи и благотворно влияют на нее. 

ЛОСЬОН «ЛАСКА» 

Лосьон для деликатного очищения, смягчения и
тонизации чувствительной и гиперчувствительной
кожи. Устойчивая формула без содержания спирта.
Укрепляет капилляры, одновременно нормализуя
проницаемость сосудистой стенки. 
Активные компоненты: Экстракт красного
вина, экстракт конского каштана, успо-
каивающий комплекс «Видалис» (пептидный
комплекс, выделенный из зеленой водоросли
энтероморфа), экстракт кава кава, перечная
мята, алоэ вера, протеины шелка, бисаболол.

Арт. 2003104 Упаковка: 200 мл, 
Арт. 2003110 Упаковка: 500 мл.

ПИЛИНГ «ЛАСКА» 

Препарат для глубокого и бережного очищения чувствительной кожи, стимулирующий процессы регенерации.
Сбалансированная формула, насыщенная компонентами, важными для красоты и жизненной энергии кожи, такими как:
витамины, природные жирные кислоты, увлажняющими и смягчающими агентами. Не повреждает кожу. Сочетает в себе
легкую эксфолиацию кожи энзимами AHA-томатов, успокаивающее действие алоэ вера и свежесть мяты.
Активные компоненты: АНА томатов, алоэ вера, бисаболол, экстракт солодки, успокаивающий комплекс «Видалис»
(пептидный комплекс, выделенный из зеленой водоросли энтероморфа), перечная мята. 

Арт. 2003105N Упаковка: 50 мл, 
Арт. 2003121N Упаковка: 200 мл.

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «ЛАСКА» 

Эмульсия позволяет мягко удалить макияж и
загрязнения, сохраняя неповрежденной гидро-
липидную мантию кожи. Смягчает и успокаивает
кожу, оставляя после применения ощущение
комфорта. Предотвращает появление сухости и
ощущения «стягивания» кожи.
Активные компоненты: Алоэ вера, абиссин,
успокаивающий комплекс «Видалис»
(пептидный комплекс, выделенный из зеленой
водоросли энтероморфа), экстракт солодки,
абрикосовое масло, бисаболол. 

Арт. 2003103 Упаковка: 200 мл, 
Арт. 2003109 Упаковка: 500 мл.
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СЫВОРОТКА  «ЭКСТРА ГАРМОНИЯ» 

Концентрированный препарат интенсивного
действия для ухода за чувствительной, гипер-
чувствительной  и раздраженной кожей. Идеальна в
качестве экстренного средства для кожи.
Обеспечивает интенсивное увлажнение, повышает
иммунитет кожи и избавляет ее от дискомфорта.
Быстро впитывается. Может использоваться само-
стоятельно в процедуре ухода за чувствительной
кожей и наноситься под крем либо применяться
перед нанесением любого крема ANESI.
Активные компоненты: Витамин Е, частички

Dry Flo (мягкие микрочастицы, которые придают коже шелковистость),
экстракт зверобоя, успокаивающий комплекс «Видалис» (пептидный
комплекс, выделенный из зеленой водоросли энтероморфа), экстракт
конского каштана, алоэ вера, бисаболол.

Арт. 2003107  Упаковка: 30 мл.

МАСКА «АБСОЛЮТНОЕ СПОКОЙСТВИЕ» 

Маска для чувствительной и гиперчувст-
вительной кожи. Стимулирует клеточную
регенерацию, обладает дренирующим, противо-
воспалительным и антиоксидантным действием,
активно питает кожу. После первого применения
заметен эффект: лицо выглядит отдохнувшим и
свежим. Маска способствует усилению местного
иммунитета, дарит чувствительной коже
эластичность и мягкость. Маска быстро устра-
няет признаки усталости, идеальна для кожи,
находящейся в состоянии стресса.

Активные компоненты: Успокаивающий комплекс «Видалис»
(пептидный комплекс из зеленой водоросли энтероморфа), экстракт
гингко билоба, экстракт зверобоя, олигофикокорайл (экстракт розовых
водорослей), алоэ вера, масляный экстракт яичного желтка, бисаболол.  

Арт. 2003108 Упаковка: 50 мл.

КРЕМ «СИЯНИЕ ГАРМОНИИ» 

Крем для эффективного ухода за чувствительной
и гиперчувствительной кожей. Абсолютно
гипоаллергенная формула без красителей и
ароматических добавок. Смягчающие компоненты
обеспечивают защиту и комфорт, избавляют кожу
от ощущения стянутости, освежая и увлажняя ее. 
Крем может применяться в качестве ежедневного
ухода за чувствительной кожей и для быстрого
устранения раздражения. 
Активные компоненты: Успокаивающий комплекс
«Видалис» (пептидный комплекс из зеленой
водоросли энтероморфа), экстракт лимона, налидон
(аналог натурального увлажняющего фактора кожи). 

Арт. 2006107 Упаковка: 50 мл, 
Арт. 2006108 Упаковка: 200 мл.

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ  «ГАРМОНИЯ» 

Процедура с использованием
препаратов набора представ-
ляет собой интенсивный уход
за кожей, нуждающейся в
немедленном восстановлении,
стимуляции регенерации, улуч-
шении микроциркуляции для
уменьшения гиперемии, шелу-
шения и дискомфорта. Исполь-
зуется для устранения нега-
тивных последствий после
абразивных и аппаратных про-
цедур, а также после хирур-
гического вмешательства.

Состав набора: Концентрат «Абсолютная гармония», маска "Мгновенная нежность",
сыворотка "Экстра Гармония", крем "Сияние Гармонии", нетканая маска.

Арт. 2005002

ЛИНИЯ «ДЕРМО КОНТРОЛЬ»
Гамма средств «Дермо контроль» обеспечивает мягкий и  щадящий уход за смешанной и жирной кожей.
Тщательно отобранные активные компоненты растительного происхождения устраняют жирный блеск,

уменьшают диаметр пор и нормализуют салоотделение, поддерживая необходимый уровень увлажнения кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

Гель для эффективного и деликатного очищения.
Очищающий гель, который при смешивании с
водой образует легкую пену. Его текстура
одновременно бодрит и освежает. Удаляет
загрязнения и избыток кожного сала, не
повреждая и не пересушивая кожу. Делает кожу
гладкой, безупречной, матовой. Не нарушает рН
кожи, не вызывает шелушения.
Активные компоненты: Комплекс ирис
цитобиол, комплекс «Видализ» для жирной кожи. 

Арт. 2006005 Упаковка: 200 мл, 
Арт. 2006006 Упаковка: 500 мл.

ЛОСЬОН «КОНТРОЛЬ» 

Щадящая деликатная формула без спирта.
Завершает снятие макияжа, успокаивает
кожу и придает ей свежий и здоровый вид.
Лосьон поддерживает уровень увлажнения
эпидермиса, нормализует секрецию кожного
сала, не нарушает рН кожи, дарит коже
ощущение свежести. Предотвращает
появление угрей и прыщей.
Активные компоненты: Комплекс ирис
цитобиол, комплекс «Видализ» для жирной
кожи, салициловая кислота. 

Арт. 2006008N Упаковка: 200 мл, 
Арт. 2006009N Упаковка: 500 мл.

СЫВОРОТКА ДЛЯ Т - ЗОНЫ «ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

Активный препарат оказывает интенсивное и немедленное себорегулирующее, антибактериальное и
противовоспалительное действие, сохраняет естественный уровень увлажнения кожи, предупреждает образование
комедонов и воспаленных элементов. Максимально высокая концентрация активных компонентов за короткий
промежуток времени восстанавливает здоровый, матовый цвет лица.
Активные компоненты: Комплекс ирис цитобиол, комплекс «Видализ» для жирной кожи.

Арт. 2006017 Упаковка: 30 мл, 
Арт. 2006018 Упаковка: 150 мл.
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ЛОСЬОН АКТИВНЫЙ
«ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

! Используется для разведения маски
“Дермо контроль». 
Лосьон с высокой концентрацией активных
компонентов, которые в сочетании с альгинатной
маской эффективно воздействуют на кожу.
Активные компоненты: 5% комплекса Видализ
для жирной кожи нормализует секрецию сальных
желез, насыщает минералами и увлажняет кожу,
нормализует рН кожи. 

Арт. 2006007 Упаковка: 500 мл.

ДНЕВНОЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ КРЕМ
«ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

Легкая эмульсия регулирует секрецию сальных
желез и обеспечивает матовость кожи в
течение всего дня, предупреждает образование
комедонов, контролирует микрофлору, сохра-
няет естественный уровень увлажнения.
Придает коже свежий и здоровый вид.
Активные компоненты: Комплекс ирис
цитобиол, комплекс «Видализ» для жирной
кожи, полиамидный порошок.

Арт. 2006004 Упаковка: 500 мл.
Арт. 2006059 Упаковка: 200 мл

КРЕМ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
«ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

Используется при наличии воспаленний на коже.
Благодаря сочетанию себорегулирующих и
антибактериальных компонентов оздоравливает
кожу, уменьшает воспаление, сохраняет водный
баланс. Придает коже мягкость и гладкость, не
вызывая ощущения пленки. 
Активные компоненты: Мускусное розовое
масло, экстракт центеллы азиатской, экстракт
коры мимозы, аллантоин, флорогин, три-
клозан, токоферола ацетат, кремеол.

Арт. 2006001 Упаковка: 50 мл.

МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ 
«ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

Альгантная маска удаляет загрязнения и
уменьшает воспаление, сужает поры и придает
матовость коже. Улучшает цвет лица, придает
ему свежесть, устраняет раздражения, повы-
шает тонус кожи, способствует вос-
становлению нормального уровня рН кожи.
! Маска разводится Лосьоном Активным
непосредственно перед применением. 
Активные компоненты: Альгинаты, экстракт хвоща.

Арт. 2006012 Упаковка: 500 мл.

НАБОР ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ  «ДЕРМО КОНТРОЛЬ» 

Корректирующая процедура «Дермо Контроль» разработана с целью нормализации состояния
проблемной кожи с акне, снижения уровня секреции сальных желез, уничтожения патогенных бактерий,
защиты кожи от внешних воздействий, эффективного обновления кожи, регенерации шрамов и
устранения застойных пятен.

Состав набора: Растительная маска , активатор растительной маски, лосьон – концентрат , крем корректирующий
"Дермо Контроль", крем защитный SPF30 / Haute Protection SPF.

Арт. 2006019

ЛИНИЯ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ рН слез

Для деликатного ухода, защиты, профилактики преждевременного старения и предотвращения раздражения
нежной кожи вокруг глаз, важным моментом является использование специальных средств, поддерживающих

необходимый уровень pH и, в то же время, тщательно очищающих и обеспечивающих полноценный уход.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ГЛАЗ

Нежная эмульсия для снятия всех видов
макияжа с глаз, включая водостойкую тушь.
Легко удаляет макияж с ресниц и век, не
раздражая кожу. Обладает увлажняющим и
восстанавливающим действием, благодаря
содержанию гидролизата протеинов сладкого
миндаля (амандулин) и провитамина В5. Дарит
коже ощущение комфорта. Показатель pH
препарата аналогичен показателю pH слез, не
раздражает глаза.
Активные компоненты: Амандулин, пантенол. 

Арт. 2006048 Упаковка: 125 мл, 
Арт. 2001001 Упаковка: 500 мл

СЫВОРОТКА «СИЯНИЕ ГЛАЗ» 

Легкая жидкая эмульсия интенсивного действия.
Устраняет признаки усталости, уменьшает тем-
ные круги, мешки под глазами, способствует
уменьшению отечности. Растительные экстракты
защищают, тонизируют кожу и улучшают
микроциркуляцию. Сыворотка обеспечивает тща-
тельный уход для самой требовательной кожи.
Активные компоненты: Экстракт индийской
хризантемы, экстракт  индийского каштана,
витамин Е, перметол (увеличивает прочность
капилляров и нормализует их проницаемость).

Арт. 2006133 Упаковка: 15 мл
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КРЕМ ФИТОГОРМОНАЛЬНЫЙ «ИНФИНИ ЖЕНЕСС»

Для всех типов кожи в возрасте от 40 лет. Крем,
специально предназначенный для зрелой кожи.
Обладает чрезвычайно эффективной ком-
пенсирующей формулой, богатой омолажи-
вающими компонентами, которые устраняют
последствия, вызванные гормональным
дисбалансом. Крем укрепляет кожу, вос-
станавливает упругость и эластичность,
уменьшает потерю влаги. Предотвращает
появление возрастной пигментации.
Активные компоненты: Фитоэстрогены ириса и

красного клевера, пентавитин, гидроксан, DSH CN, мойст 24, цежермил,
экстракт сахарной свеклы, липосилиол С, витамин Е, гатулин .

Арт. 2006116 Упаковка: 50 мл

МАСКА РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ «ИНФИНИ ЖЕНЕСС»

Насыщает кожу активными веществами,
продлевающими молодость кожи: витаминами,
жирными кислотами растительного проис-
хождения, минералами, антиоксидантами.
Защищает кожу от внешних воздействий.
Является  хорошей основой для макияжа.
Сбалансированная формула обеспечивает
выраженной антивозрастное действие.
Содержит УФ фильтр (SPF4).
Активные компоненты: Дермолектин, редук-
тин, гидроксипролисилан С, липосилиол С,
витамин Е, цежермил. 

Арт. 2006062 Упаковка: 200 мл

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА

Гель немедленного лифтингового действия для
всех типов кожи с возрастными изменениями,
для кожи в стрессе, тонкой, уставшей, бледной
кожи. Великолепно укрепляет и подтягивает
контуры лица, придает коже внутреннее сияние.
Активные компоненты: Экстракт акмеллы,
экстракт кигелии африканской, экстракт квилайи. 

Арт. 2003131 Упаковка: 30 мл

СЫВОРОТКА "СИЛГЛИКОЛЬ" 

Сыворотка комплексного действия для кожи
с признаками увядания, на основе
гликолевой кислоты и органического
кремния для обновления кожи и
возвращения ей молодости и сияния. 
Активные компоненты: Гликолевая кислота
рН 3.5, органический кремний, алоэ вера.

Арт. 2006122 Упаковка: 30 мл

СЫВОРОТКА «ФАКТОР РОСТА»

Концентрированная сыворотка, стимулирующая
процессы регенерации и репарации. Улучшает
состояние кожи, повышает тонус и эластичность.
Подходит для любого типа кожи, всех возрастов,
для мужчин и женщин. Помимо восста-
навливающего действия, способствует улуч-
шению результатов при применении других
средств по уходу за лицом.
Активные компоненты: EGF-фактор (культи-
вированные фибробластами), миндальное
масло, масло оливы.

Арт. 2006119 Упаковка: 30 мл

КРЕМ «ДНК ХРОНОЛОДЖИ»

Комплексный уход против признаков
старения для кожи от 30 лет. Крем для
комплексного ухода за кожей и замедления
процессов старения. Оказывает интен-
сивное увлажняющее и смягчающее
действие на кожу, уменьшает глубину
морщин, предотвращает появление новых.
Стимулирует процессы синтеза коллагена и
эластина. Кожа обретает эластичность,
становится отдохнувшей и сияющей.

Активные компоненты: Фрагменты (нити) ДНК, тимулен, Ajidew
(пирролидон карбоксилат натрия ),  морской коллаген, фитогиалуронат.

Арт. 2006114 Упаковка: 50 мл

ЛИНИЯ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ / 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ 

Эксклюзивная программа процедур против старения «Инфини Женесс» разработана на основе специальных активных
комплексов для замедления процессов старения, способствует восстановлению эластичности и упругости кожи.

Линия включает в себя препараты с растительными стволовыми клетками и витамином С «Стем С3», препараты
с аргирелином «Восстание против морщин», препараты с фрагментами ДНК «ДНК хронолоджи»

и эксклюзивные препараты с экстрактом метеоритов «Небесный секрет».

КРЕМ ДНЕВНОЙ «ИНФИНИ ЖЕНЕСС»

Насыщает кожу активными веществами,
продлевающими молодость кожи: витаминами,
жирными кислотами растительного проис-
хождения, минералами, антиоксидантами.
Защищает кожу от внешних воздействий.
Является  хорошей основой для макияжа.
Сбалансированная формула обеспечивает
выраженной антивозрастное действие.
Содержит УФ фильтр (SPF4).
Активные компоненты: Дермолектин,
редуктин, гидроксипролисилан С, липосилиол
С, витамин Е, цежермил .

Арт. 2006037 Упаковка: 50 мл

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРАСОТЫ»

Крем для всех типов кожи, нуждающейся в
восстановлении и защите. Витамины, расти-
тельные масла и активные компоненты крема
быстро и эффективно способствуют обновлению
кожи. Стимулирует процессы регенерации и
защищает поврежденную кожу. Является
эффективным препаратом для коррекции
морщин, замедления процессов старения.
Активные компоненты: Экстракт солодки,

алгизиум С, ревиталин БТ, редуктин, дермолектин , витамин Е,  витамин
А, миндальное масло, масло оливы, масло авокадо.

Арт. 2006118 Упаковка: 50 мл



НАБОР ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ «РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ»

Концентрат «С3», маска «С3»,
активатор маски «С3»,
сыворотка «Фактор роста»,
эмульсия «Растительные
стволовые клетки».

Арт. 2006132

НАБОР «НЕБЕСНЫЙ СЕКРЕТ»

Великолепный результат после 1 процедуры!

Набор препаратов на основе
эксклюзивной формулы с метео-
ритным экстрактом для прове-
дения профессиональной омола-
живающей процедуры. Препараты
с формулой, основанной на
использовании 4-х наземных
минералов и 2-х растительных
экстрактов, помогают коже обрес-
ти молодость, упругость и сияние.

Арт 2017020

ЭЛИКСИР «НЕБЕСНЫЙ СЕКРЕТ»

Революция в борьбе с возрастом!

Концентрат с инновационной формулой включает
в себя максимальную концентрацию 4х наземных
минералов и 2х растительных экстрактов, которые
помогают коже обрести молодость и упругость.
Препарат уменьшает все видимые признаки
старения, одновременно укрепляя и защищая
кожу, стимулируя процессы регенерации и
репарации, повышает тургор кожи.

Арт. 2017021 Упаковка: 45 мл 
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«ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МОРЩИН»
Для защиты кожи от прогрессирующего старения и для разглаживания морщин, ANESI предлагает сочетание

аргирелина, дермолектина, редуктина и ридулисса, обладающих миорелаксирующими, увлажняющими и
укрепляющими свойствами и стимулирующими клеточное дыхание и регенерацию. Восстание против морщин

может использоваться во всех процедурах со средствами ANESI для лица и для всех типов кожи.

КРЕМ «ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МОРЩИН»

День за днем крем борется со следами времени
на лице, можно свободно выражать свои чувства,
не беспокоясь о появлении морщин. Активные
компоненты восстанавливают и тонизируют кожу,
чтобы она как можно дольше сохраняла свою
молодость. Идеален для любого типа кожи.
Сочетается со всеми косметическими препа-
ратами линии ANESI и может использоваться в
любой омолаживающей программе.

Активные компоненты: Аргирелин, дермолектин (растительный
биотехнологический комплекс, обладающей биологической активностью по
типу факторов роста), редуктин (комплекс биопротеинов, фитостимулинов и
полисахаридов, экстрагируемых из овса), масло макадамии.

Арт. 2003102N Упаковка: 50 мл, 
Арт. 2006124 Упаковка: 200 мл

КРЕМ ДЛЯ ВЕК «ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МОРЩИН»

На внешней части контура глаз, где появляются
первые морщины, известные как «гусиные
лапки», необходимо применение этого крема с
аргирелином, созданного специально для
чувствительной зоны вокруг глаз. Крем устраняет
следы усталости, способствует разглаживанию
морщин. Сочетается со всеми косметическими
препаратами линии ANESI и может
использоваться в любой омолаживающей
программе. 

Активные компоненты: Аргирелин (оказывает расслабляющее действие
на мимическую мускулатуру лица, блокируя проведение нервных
импульсов), ридулисс (экстракт бобов сои), гатулин РЦ (экстракт почек
бука), масло макадамии. 

Арт. 2003101 Упаковка: 15 мл

КОНЦЕНТРАТ «ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МОРЩИН»

Концентрированный препарат для борьбы с
мимическими морщинами, для всех типов
кожи, для любого возраста. Профессиональное
средство может применяться в сочетании со
всеми средствами ANESI по уходу за лицом.
Максимально эффективно корректирует
морщины, разглаживает кожу.
Активные компоненты: аргирелин, дермо-
лектин (растительный биотехнологический
комплекс), редуктин (комплекс биопротеинов,
фитостимулинов и полисахаридов), ридулисс
(экстракт бобов сои).

Арт. 2006123 Упаковка: 6 ампул х 4 мл

ЭМУЛЬСИЯ «РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ»

Для всех типов кожи после 25 лет. Препарат активного
действия улучшает текстуру кожи и разглаживает
мелкие морщинки. Восстанавливает упругость и
повышает тонус кожи, оказывает антиоксидантное
действие, улучшает цвет лица. Великолепно
восстанавливает кожу после абразивных процедур и
солнечных ожогов. Может использоваться в качестве
профилактического средства перед химическими
пилингами и солнечной инсоляцией. 
Активные компоненты: PhytoCell Tec -
растительные стволовые клетки, экстракт апельсина,
аскорбилпальмитат, коллаген, гидровитон (комбина-
ция аминокислот, солей молочной кислоты и аллантоина).

Арт. 2006111 Упаковка: 30 мл

КРЕМ «СВЕЧЕНИЕ»

Крем на основе гипоаллергенной отбеливающей
формулы для кожи с проблемой пигментации
различного генеза, уменьшает пигментные пятна
и препятствует возникновению гиперпигментации. 
Активные компоненты: Люмискин, гатулин,
дермавайт, альфа-арбутин, хроносферы с
ретинолом .

Арт. 2006125 Упаковка: 50 мл



САНТИМЕТРОВАЯ ЛЕНТА

Сан ти мет ро вая лен та дли ной 150 см
с двой ной шка лой (сан ти мет ры и
дюй мы) для из ме ре ния объ е мов
тела кли ен та до и пос ле каж дой про -
це ду ры. Име ет ком пакт ные раз ме -
ры, по ме ще на в плас ти ко вую ру лет -
ку с кноп кой для ав то ма ти чес ко го
сво ра чи ва ния. 

Арт. 1401013

ОТ ШЕ ЛУ ШИ ВА Ю ЩИЙ КРЕМ

Крем�экс фо ли ант для те ла с из -
мель чен ной аб ри ко со вой кос точ -
кой эф фек тив но от ше лу ши ва ет,
уда ля ет заг ряз не ния, вы рав ни ва -
ет по ве рх ность ко жи, при да ет ей
глад кость и мяг кость. Ис поль зу -
ет ся для под го тов ки ко жи к про -
це ду рам Па ра фан го, по вы ша ет
их эф фек тив ность. Процедура не
требует смывания водой.

Арт.1401003
Упа ков ка: тю бик 200 мл
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
ANESI PARAFANGO

Известная во всем мире на протяжении многих лет, любимая, как косметологами, так и клиентами салонов,
методика ANESI Parafango представляет собой уникальное сочетание 2-х методик: талассотерапии и

парафинотерапии, обеспечивающих превосходные видимые результаты при проведении процедур коррекции
фигуры, уменьшения объемов, антицеллюлитных и детоксикационных программ. 

Протокол процедуры позволяет проводить обертывание как на все тело, так и только на необходимых зонах (ягодицы, живот,
бедра). Обертывание Parafango предназначено для видимого уменьшения объемов тела, которое можно оценить сразу после
первой процедуры. 
Предлагаемая  процедура проста в исполнении, комфортна и приятна для клиента и не требует много времени: всего 40-50 минут.
Parafango не требует наличия душа, поэтому может проводиться в условиях кабинета, не оснащенного душевой кабиной.

НАБОР ПАРАФАНГО

1.  Ванна�нагреватель – 1 шт.
2.  Парафанго – 3 кг
3.  Отшелушивающий крем – 200 мл
4.  Сыворотка «Аминодрен» – 20 ампул по 10 мл
5.  Сыворотка «Аминоцель» – 20 ампул по 10 мл 
6.  Крем «Липоаминоцель» – 500 мл
7.  Крем «Аминофирм» – 500 мл
8.  Крем «Липоаминоцель» – 200 мл
9.  Крем «Аминофирм» – 200 мл
10. Полиэтиленовая пленка для обертывания

в рулоне
11. Кисть для нанесения Парафанго
12. Нож безопасный для разрезания пленки
13. Сантиметровая лента
14. Комплект из трех пластиковых покрытий

для кушетки 

Арт. 1401015

СЫВОРОТКА «АМИНОЦЕЛЬ» с А.Н.А. 

Спо со б ству ет умень ше нию объ е -
мов те ла за счет стимуляции
липолиза и уси ле ния лим фод ре -
на жа, улуч ша ет мик ро цир ку ля -
цию, об ла да ет лиф тин го вым и
дре ни ру ю щим свой ства ми.
Ак тив ные ком по нен ты: аль фа -
гид рок си кис ло ты (А.Н.А.), L�кар -
ни тин, экстрак ты иг ли цы, ли мо на,
гу а ра ны, ви ног ра да, ана на са,
ко фе ин, йо ди ро ван ный экс тен зин.

Арт. 1401006 Упа ков ка: ко роб ка 20 ам пул по 10 мл 

СЫВОРОТКА «АМИНОДРЕН» 

Сы во рот ка для воз дей ствия на эде -
ма тоз ные фор мы цел лю ли та. Спо -
соб ству ет ин тен сив но му дре на жу и
умень ше нию объ е мов те ла, об ла да -
ет лиф тин го вым и то ни зи ру ю щим
действи ем.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты
гинк го би ло ба, фу ку са, пон тийс кой иг -
ли цы, гу а ра ны, ко фе ин, L�кар ни тин. 

Арт. 1401007
Упа ков ка: ко роб ка 20 ам пул по 10 мл



ПАРАФАНГО

Уни каль ный пре па рат, предс тав ля ю щий  со бой смесь па ра фи на и мик ро -
ни зи ро ван ной морс кой гря зи.  От сю да наз ва ние – па ра фан го («па ра» – от
сло ва «па ра фин», «фан го» – от лат. «грязь»).

Па ра фан го спо со б ству ет по ху де нию и умень ше нию объ е мов те ла, глу бо -
ко ув лаж ня ет ко жу, ока зы ва ет лиф тин го вое действие, по вы шая уп ру гость
и элас тич ность ко жи. Процедура не требует наличия душевой кабины. 

Арт. 1401018  Упаковка: 3 кг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

71www.smartbuy.ru

КИСТЬ ДЛЯ ТЕЛА

Пред наз на че на для на не се ния Па ра фан го.
Име ет вы со ко ка че ст вен ную ще ти ну, обес пе чи -
ва ет рав но мер ное расп ре де ле ние Па ра фан го
по по ве рх нос ти те ла.

Арт. 1401005

БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ

Прак тич ный бе зо пас ный инстру мент для раз -
ре за ния плен ки при сня тии Па ра фан го. Поз во -
ля ет од ним дви же ни ем раз ре зать плен ку
вмес те с Па ра фан го без рис ка на нес ти трав му
кли ен ту.

Арт.1401012

ПЛАСТИКОВЫЕ ПРОСТЫНИ

Ис поль зу ют ся в про це ду рах для те ла. Пред наз на -
че ны для сох ра не ния теп ла и луч ше го про ник но -
ве ния ак тив ных ком по нен тов пре па ра тов для
обер ты ва ния, для обес пе че ния удоб ства и ком -
фор та кли ен та, а так же мак си маль ной ги ги е ны в
ка би не те во вре мя про це дур.

Арт.1209008А Упа ков ка: 20 штук (150 х 200 см)
Арт.1209008В Упа ков ка: 20 штук (200 х 200 см)

ПЛЕНКА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ

Пред наз на че на для прод ле ния теп ло во го эф фек -
та Па ра фан го, соз да ния комп рес си он но го эф -
фек та и легкого сня тия Па ра фан го пос ле за вер -
ше ния про це ду ры.

Арт. 1401004 Упа ков ка: ру лон 22,5 см х 200 м  
Арт. 1401004А Упа ков ка: ру лон 12 см х 300 х15 м 
Арт. 1401004В Упа ков ка: ру лон 45 см х 200 х15 м 

КРЕМ «ЛИ ПО А МИ НО -
ЦЕЛЬ» 

Тер мо ак тив ный мас саж ный крем.
Спо со б ству ет умень ше нию жи ро вых
от ло же ний, сти му ли ру ет об мен ные
про цес сы. Пос ле на не се ния воз ни ка -
ет ло каль ная ги пе ре мия, ко то рая че -
рез не ко то рое вре мя ис че за ет. Ак -
тив ные ком по нен ты: экстракт плю -
ща, гу а ра ны, ли по со мы ко фе и на,
L�кар ни тин, ме тил ни ко ти нат.

Арт.1401008 Упа ков ка: 500 мл 
Арт. 1401016 Упа ков ка: 200 мл 

КРЕМ «АМИНОФИРМ» 

Мас саж ный лиф тинг�крем. По вы ша -
ет элас тич ность и то нус ко жи, ук реп -
ля ет. Ис пользу ет ся для коррекции
цел лю ли та и борь бы с рас тяж ка ми.
Ак тив ные ком по нен ты: гид ро ли -
зирован ный элас тин, кол ла ген,
экстракт цен тел лы, экстрак ты ман -
жет ки, хво ща, семян пше ни цы, лю -
цер ны, лак то за, мо ло ко, сы во ро точ -
ные про те и ны.

Арт. 1401009 Упа ков ка: 500 мл 

ВАННА�НАГРЕВАТЕЛЬ ПАРАФАНГО
GEZATONE, модель BR 505

При бор для ра зо гре ва па ра фи на и па ра фан го.  Снаб жен тер мо гре гу ля то -
ром,  поз во ля ет под дер жи вать ра бо чую тем пе ра ту ру в те че ние дня. Объ -
ем ван ны рас счи тан на 3 кг па ра фи на.

Арт. 401033

Эф фект ви ден сра зу пос ле пер вой про це ду ры: спе ци а лис ты от ме ча ют по те рю до 2 сан ти мет ров на бед рах за один се анс.
Для по лу че ния ста биль но го по ло жи тель но го ре зуль та та ре ко мен ду ет ся прой ти курс из  7-10 се ан сов.


