
В ГАРМОНИИ 
С МОРЕМ



ALGOLOGIE
Т А Л А С С О К О С М Е Т И К А



Во Франции, на севере БРЕТАНИ,
на полуострове Пен Лан, в заповедной
природоохранной зоне, среди нетронутой
природы, находится ЛАБОРАТОРИЯ Algologie,
в самом сердце крупнейшей долины
водорослей в Европе.

Лаборатория Algologie, используя
МОРСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ более 25 лет 
находится в авангарде исследований и инноваций, 
создавая чистые и высокоэффективные
косметические препараты для ухода за кожей. 
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Т А Л А С С О К О С М Е Т И К А
Б У Д У Щ Е Е  В А Ш Е Й  К Р А С О Т Ы

Находясь в постоянном поиске эффективных морских компонентов, Algologie создает 
косметические формулы с мощными антиоксидантными свойствами, которые действуют 
изнутри, сохраняя сияние молодости кожи.

Уникальная способность водорослей сохранять жизненную силу в агрессивной среде 
обитания явилась вдохновением для лаборатории Algologie, которая выбрала морскую 
биологическую модель для создания эффективных косметических ингредиентов для  
борьбы с оксидативным стрессом, отвечающим за 80% возрастных проблем кожи. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ ALGOLOGIE, 
сочетающие натуральные природные 
ресурсы с передовыми методами 
биотехнологии, позволяют 
предложить простое решение 
проблем кожи.

0%   ПАРАБЕНОВ 
0%   ФТАЛАТОВ  
0%   МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ 
0%   ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ 
0%   СИЛИКОНОВ  
0%   PEG

Продукция не тестируется
на животных.



В косметических средствах 
Algologie используется вода 
Гольфстрима, которая 
максимально насыщена 
минералами,
необходимыми коже.   

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

М О Р Е  И  В О Д О Р О С Л И
О С Н О В А  Б Е З У П Р Е Ч Н О Й  К Р А С О Т Ы

Сочетание 4-х природных родственных коже компонентов  с научно доказанной
эффективностью является основой косметических препаратов Algologie.

МОРЕ: ИСТОЧНИК БАЛАНСА
Являясь колыбелью жизни на земле, морская вода содержит 96 минералов
и микроэлементов, важнейших для правильного функционирования нашего 
организма и, в частности, нашей кожи. 

Чистейший концентрат жизненной силы и энергии, морская вода является 
ценным источником для восстановления баланса организма.

ГАЛОФИТЫ – РАСТЕНИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ: ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
Обитатели солончаковых лугов, произрастающие в экстремальных условиях: ветер, солнце, влажность 
и соленые почвы, в процессе эволюции научились противостоять натиску окружающей среды.

Теперь эти растения дарят коже уникальные активные компоненты, многократно усиливающие ее 
естественную защиту. 
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  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАКРОВОДОРОСЛИ: ГАРМОНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОЖИ ВЕЩЕСТВ

Обладая невероятной способностью к адаптации, морские водоросли, 
подобно губке, фильтруют и поглощают из морской воды самые полезные и 
необходимые вещества. Их экстракты, родственные человеческому организму, 
легко усваиваются кожей, обеспечивают увлажнение, смягчают и 
тонизируют, стимулируют процессы регенерации. 

Морские макроводоросли 
содержат практически все 
вещества, необходимые для 
организма человека: 50-60% 
белков, 10-15% жиров, 
углеводы и ряд ценных 
биологически активных 
веществ, витамины, минералы 
и микроэлементы. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МИКРОВОДОРОСЛИ: ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ

Фотосинтетическая активность микроводорослей явилась 3,5 миллиарда лет 
назад основным источником кислорода и источником жизни для нашей планеты.

Невидимые невооруженным глазом, обитающие в глубинах океана, эти 
микроскопические растения являются одним из самых перспективных 
компонентов косметики будущего. 

Хотя они невидимы, 
микроводоросли 
представляют 99,9% 
от морских организмов, 
обитающих в морях и океанах.

5



М О Р С К И Е  Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И

Естественная способность морских организмов сохранять жизнестойкость и адаптироваться к окружающей 
среде, благодаря использованию новейших биотехнологий, воплощена учеными лаборатории Algologie в 
активных ингредиентах кремов, сывороток и масок.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ МОРСКИХ РАСТЕНИЙ –
чистый концентрат жизненной энергии – 100% натуральные, 100% экологически чистые, выращенные в 
стерильных условиях  биореактора, являются самым важным активным компонентом, входящим в состав 
инновационных формул косметических средств Algologie.

Действуя на основные механизмы, обеспечивающие жизненный потенциал кожи, стволовые клетки 
морских растений повышают ее способность к восстановлению, а также усиливают действие других 
активных компонентов.

С О З Д А Н И Е  И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х  Ф О Р М У Л
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ВОДОРОСЛЕЙ  –
СИНЕЕ ЗОЛОТО ОКЕАНА

Косметические препараты со стволовыми клетками морских растений.

100% ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ  
Стволовые клетки водорослей выращены в стерильных условиях
биореактора с сохранением всех полезных для кожи свойств. 

100% ЭФФЕКТИВНЫЕ
Стволовые клетки водорослей абсолютно биосовместимы с организмом 
человека и являются концентратом жизненной силы, идеально подходящим 
любой коже.

100% НАТУРАЛЬНЫЕ  
Не содержат парабенов, фталатов, минеральных масел, силиконов,
пропиленгликоля, пэг. 

Препараты Algologie созданы с заботой об окружающей среде. 
Поскольку стволовые клетки морских растений выращиваются в
биореакторе, достигается полное сохранение видов водорослей 
и растений, из которых они получены. 
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A L G O L O G I E

Морские косметические формулы, 
адаптированные  к потребностям 
современных городских женщин!

ПРЕПАРАТЫ
   ДЛЯ
    ЛИЦА



Algo4® КОМПЛЕКС



ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, необходимая коже в любом возрасте
С Algo4® комплексом кожа находится под надежной защитой, легко справляется с внешней агрессией 
и оксидативным стрессом, противостоит натиску времени, сохраняет внутреннее сияние молодости. 

Algo4® комплекс создан из 4-x экстрактов растений и водорослей, 
которые подобраны для удовлетворения насущных потребностей клеток кожи:     

Чем агрессивней окружающая среда, в которой обитают  экстремофильные растения 
и водоросли, тем мягче и нежнее они воздействуют на кожу, защищая ее от внешних 
воздействий и влияния времени. 

НЕЖНОСТЬ, РОЖДЕННАЯ СИЛОЙ

Негативное влияние факторов окружающей среды (загрязнение воздуха, ультрафиолетовые лучи, 
курение и т.д.) увеличиваeт количество свободных радикалов и отрицательно влияет на 
собственные защитные силы организма. Баланс между свободными радикалами и 
антиоксидантами нарушается – это оксидативный стресс! Оксидативный стресс приводит к 
повреждению клеток кожи и с возрастом изменяет структуру и функции эпидермиса, в результате 
чего процесс старения кожи ускоряется.

ЧТО ТАКОЕ 
ОКСИДАТИВНЫЙ 
СТРЕСС

ТАЙНА МОЛОДОСТИ КОЖИ

1. Защита 2. Насыщение
кислородом

3. Стимуляция 4. Питание
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*в среднем **лабраторные исследования

РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ ЛИНИЯ
С ALGO4 биомиметическим комплексом

• Для усталой кожи, которой не хватает жизненных сил и энергии
• Для кожи, поврежденной окружающей средой, стрессом и ритмом современной жизни
• Для жителей мегаполисов и областей с неблагоприятной экологической обстановкой
• Для сохранения молодости и замедления процессов старения
• Для всех типов кожи и всех возрастов, начиная с 25 лет
• Для профилактики преждевременного старения, повышения тургора и тонуса, 
  улучшения цвета лица и выравнивания тона кожи

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ДАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 
ВОЗРОЖДАЮТ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ И КОТОРЫЕ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУГЛЫЙ ГОД ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. 

ALGO4 ® 
ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

     УВЛАЖНЕННАЯ, НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕННАЯ 
                      И ОБНОВЛЕННАЯ КОЖА 
      наполняется  ВНУТРЕННИМ СИЯНИЕМ

Рожденная уникальным морским садом у берегов Северной Бретани, 
ревитализующая линия с Algo4 биомиметическим комплексом предназначена: 

11



1

2

Защитите кожу от атак свободных радикалов! 
Используйте драгоценное масло самостоятельно или добавляйте 
несколько капель в Ваш любимый крем Algologie. 

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

1

ЗАЩИТА: УНДАРИЯ ПЕРИСТАЯ
ГЛОБАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ СТРУКТУР, ВКЛЮЧАЯ ДНК.
+ 101% активность белков молодости (Сиртуин 1)
+ 63% защита митохондриальной ДНК 

ALGO4 ® 
ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Я УДАЛЯЮ МАКИЯЖ

Олиго-мицеллярная очищающая вода 
24VNA003 – 200 мл 
Наполненная Algo4  комплексом, эта нежная мицеллярная вода бережно очищает 
кожу любого типа. Насыщает кожу необходимыми веществами и минералами для 
замедления процессов старения и защиты от оксидативного стресса. Ощущение 
свежести и чистоты гарантировано!

Я ТОНИЗИРУЮ КОЖУ

Ревитализирующий спрей с морскими минералами
23CNA002 – 150 мл
Весь день энергия морских минералов наполняет кожу жизненной силой, освежает 
уставшую кожу, защищает ее от внешних воздействий и оксидативного стресса.

3 ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ

Драгоценное масло «Эликсир Пен Лана» 
24VNA001 – 30 мл
Максимальная концентрация Algo4 комплекса в легкой золотисто-желтой сыворотке. 
Легкая маслянистая текстура моментально принимается кожей, которая получает заряд 
энергии. Сыворотка устраняет следы усталости, улучшает цвет лица, тонизирует и 
укрепляет, придает коже гладкость и мягкость.
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… А ТАКЖЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Интенсивно увлажняющая защитная
сыворотка «Морской сад»
24VNA004 - 30 мл
Шелковистая гелевая сыворотка соединяет в составе  Algo4 
комплекс и гиалуроновую кислоту для максимального 
увлажнения кожи. Дарит ощущение комфорта и свежести, 
улучшает цвет лица и придает коже внутреннее сияние. 

СТИМУЛЯЦИЯ: 
МОРСКОЙ КРИТМУМ
СТИМУЛИРУЕТ ВСЕ КЛЕТКИ КОЖИ И, В ОСОБЕННОСТИ, ФИБРОБЛАСТЫ. 
+34% повышение синтеза коллагена и эластина
+28% увеличение компонентов межклеточного матрикса

ALGO4 ® 
ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

1 КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ИСПОЛЬЗУЮ

Ревитализирующий увлажняющий 
защитный крем «Морской сад» 
24VNA005 – 50 мл 
Этот насыщенный крем для защиты кожи от обезвоживания и 
сохранения влаги, насыщения питательными веществами, 
устранения оксидативного стресса, дарит ощущение комфорта, 
делает кожу увлажненной, сияющей, гладкой и упругой. 

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
РАЗ В НЕДЕЛЮ…

Крем-эксфолиант «Морской» 
24VNA011 - 50 мл
Фитоминеральный комплекс из натуральной целлюлозы и 
каолина тщательно и деликатно очищает кожу от загрязнений, 
делает ее восхитительно мягкой и гладкой. 

2

… И ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ

Кислородная ревитализирующая маска «Морские пузырьки» 
24VNA012 - 40 мл
Маска с изменяющейся текстурой наполняет кожу влагой, питательными веществами и драгоценным 
кислородом. Подобно морской пене, маска освежает и бодрит, делает кожу упругой и эластичной.

3

МОРСКОЙ  
КРИТМУМ
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ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ



1

2

КАК ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ У МОРЯ, 
КОЖА МОЖЕТ ДЫШАТЬ

Кожа лица подвергается внешней агрессии каждый день. 
Чтобы разбудить кожу и восстановить ее силы, Algologie 

разработала  ультра-освежающие формулы для очищения, 
тонизации и детоксикации. После их использования цвет лица 

такой же свежий, как после прогулки на морском берегу.

Я УДАЛЯЮ МАКИЯЖ 

Я ОЧИЩАЮ КОЖУ ЛИЦА

Гель для глубокого очищения 
24216N – 200 мл
Непенящийся гель, поддерживающий рН-баланс кожи, деликатно и 
тщательно очищает кожу, удаляет макияж и загрязнения. Его гелевая 
консистенция дает мгновенное ощущение свежести и чистоты.

Кислородная пенка для демакияжа
24206bm – 120 мл 
Тысячи тающих пузырьков глубоко очищают кожу, насыщая влагой и 
кислородом. Невероятное чувство чистоты, свежести и комфорта после 
использования обеспечено!

Масло для демакияжа лица и глаз 
24202bm – 150 мл
Нежнейшее гидрофильное масло превосходно удаляет все виды косметики, 
включая водостойкую. Изменяющаяся текстура средства полностью 
смывается, оставляя восхитительное ощущение шелковой кожи. 

Лосьон для снятия макияжа с глаз
24537 – 150 мл 
Двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз великолепно удаляет косметику, 
включая водостойкую тушь. Протестированная дерматологами формула без 
запаха превосходно и быстро удаляет макияж, не раздражая при этом даже самую 
чувствительную кожу.

Молочко очищающее бархатное 
24VNA100 – 200 мл
Для очищения кожи любого типа и возраста, это молочко с приятной нежной 
текстурой, прекрасно удаляет макияж и загрязнения, оказывает 
реминерализующее действие, дарит ощущение чистоты, свежести и комфорта. 

НОВИНКА 

2017
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3 Я ЗАКАНЧИВАЮ ОЧИЩЕНИЕ

Лосьон альгамариновый 
VNA103 – 200 мл
Все необходимое для здоровой, гладкой и чистой кожи в этом 
тонизирующем и увлажняющем лосьоне для любого типа 
кожи и возраста. Обогащенный Algo4 комплексом, лосьон 
восстанавливает минеральный баланс и освежает, делает 
кожу нежной и гладкой.

         ОЧИЩЕНИЕ
И ДЕТОКСИКАЦИЯ –
               основной ритуал
         для ЗДОРОВЬЯ КОЖИ

ПИТАНИЕ: СИНЕГОЛОВНИК ПРИМОРСКИЙ
НАСЫЩАЕТ КОЖУ ВАЖНЕЙШИМИ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ КЛЕТОК. 
+ 19% регенерация       + 95%  увлажнение

ALGO4 ® 
ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

СИНЕГОЛОВНИК 
ПРИМОРСКИЙ 

4

НОВИНКА 

2017

ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ

Отшелушивающий увлажняющий 
крем «Морские волны»
24VNA204 – 50 мл
Все необходимое для здоровой, гладкой и чистой кожи в этом 
тонизирующем и увлажняющем лосьоне для любого типа 
кожи и возраста. Обогащенный Algo4 комплексом, лосьон 
восстанавливает минеральный баланс и освежает, делает 
кожу нежной и гладкой. 

НОВИНКА 

2017
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УВЛАЖНЕНИЕ +



*тестирование проводилось с участием 10 женщин

МОЩНАЯ ВОЛНА УВЛАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА
Воды Гольфстрима, наполненные живительной силой, являются для Algologie источником 
натуральных ингредиентов для увлажняющих косметических средств.

СЕРДЦЕ ФОРМУЛЫ
Algo4® комплекс, адаптированный 
под потребности обезвоженной кожи.

ЭКСТРАКТ КОДИУМА
МОМЕНТАЛЬНОЕ И ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
+ 100% увлажненности через 1 час
+ 20% увлажненности через 7 дней

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

КОДИУМ

УКРЕПЛЯЮТ гидролипидную защитную мантию кожи 
для снижения потери влаги

СОХРАНЯЮТ уровень увлажнения

СТИМУЛИРУЮТ систему эпидермальной гидратации

КОДИУМ – небольшие зеленые 
водоросли архипелага Бреа. 
Во время отлива Кодиум 
подвергается воздействию ветра 
и солнечных лучей, выдерживает 
суровые погодные условия, но, 
тем не менее, сохраняет влагу, 
мягкость и бархатистость. 

...   

Подобно мощной 
морской волне, 
новые формулы 
препаратов 
интенсивно 
наполняют кожу 
влагой и дарят 
чувство свежести. 

Дополняя действие «усиленного» 
биомиметического комплекса 
Algo4® увлажняющие ингредиенты 
оказывают действие: 

УНДАРИЯ 
ПЕРИСТАЯ
стволовые клетки 
бурой водоросли

ПОРФИРИДИУМ  
КРУЭНТУМ
красная 
микроводоросль

СИНЕГОЛОВНИК
ПРИМОРСКИЙ
стволовые клетки 

МОРСКОЙ  
КРИТМУМ
стволовые клетки
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Крем восстанавливающий регенерирующий
24207 – 50 мл
Плотный, густой крем защищает кожу от потери влаги, восстанавливает защитную 
гидролипидную мантию кожи, одновременно придавая коже мягкость и 
возвращая чувство комфорта. 
Рекомендуется для чувствительной, сухой, раздраженной кожи и защиты в 
холодное время года.

Увлажняющая сыворотка 
«Морские волны» 
24VNA200 – 30 мл
Активное увлажнение для любого типа кожи и возраста! Утоляет жажду и 
успокаивает даже самую сухую кожу. Способствует длительному сохранению 
влаги, дарит ощущение свежести и комфорта.

… А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО 
             УВЛАЖНЕНИЯ

2 АКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Нежный увлажняющий крем 
«Морские волны» 
24VNA202 – 50 мл
Этот легкий, бархатистый крем великолепно впитывается и наполняет влагой кожу, 
придавая ей мягкость и упругость. Для любого типа кожи и возраста. Для жирной и 
смешанной кожи рекомендуется использование крема в холодное время года.

Насыщенный увлажняющий крем 
«Морские волны»
24VNA203 – 50 мл
Этот насыщенный, бархатистый крем придает ощущение исключительного комфорта и 
максимальное увлажнение. Для любого возраста, для тонкой, сухой и сильно 
обезвоженной кожи. Идеально подходит для ухода за кожей в холодное время года. 

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ:
ЭКСТРАКТ САЛИКОРНИИ
+200% повышение синтеза аквапоринов

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

АКВАПОРИНЫ – это «водные 
ворота», через которые вода 
попадает внутрь клетки. 
Это  специфические белки, 
формирующие каналы в 
мембранах клеток. 
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УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ



ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Деликатный уход, великолепная защита и замедление процессов старения

ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ ПЕЛЬВЕЦИЯ

Клеточная энергия имеет огромное значение для правильного
функционирования и обновления клеток, благодаря чему кожа
становится гладкой и упругой. Пельвеция восстанавливает
и поддерживает процессы синтеза клеточной энергии, бросая
вызов первым признакам старения и сохраняя молодость кожи. 

ПЕЛЬВЕЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК + 25%
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ  + 19% КОЛЛАГЕНА; 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН + 24% 
Исследование проводилось с использованием 1% экстракта пельвеции

1 Я УДАЛЯЮ МАКИЯЖ 

Лосьон для снятия макияжа с глаз
537 – 150 мл
Двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз великолепно удаляет косметику, включая водостойкую тушь. 
Протестированная дерматологами формула без запаха превосходно и быстро удаляет макияж, не 
раздражая при этом даже самую чувствительную кожу.

Олиго-мицеллярная очищающая вода
24VNA003 – 200 мл
Наполненная Algo4 комплексом, эта нежная мицеллярная вода бережно очищает кожу любого типа и 
удаляет макияж с глаз. Насыщает кожу необходимыми веществами и минералами для замедления 
процессов старения и защиты от оксидативного стресса.

Масло для демакияжа лица и глаз 
202BM –150 мл
Нежнейшее гидрофильное масло превосходно удаляет все виды косметики, включая водостойкую. 
Изменяющаяся текстура средства полностью смывается, оставляя восхитительное ощущение шелковой 
кожи. 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
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2

… А ТАКЖЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

Маска «Сияние глаз»
539 – 50 мл
Кремообразная маска для области вокруг глаз – высокоэффективное средство с 
великолепным омолаживающим действием. Активные компоненты маски увлажняют 
и питают, устраняют следы усталости, уменьшают морщинки и повышают 
эластичность кожи. Маска оказывает моментальный видимый эффект. 

3

4

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ и 
ПРОТИВ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ

Крем-контур для век 
538 – 20 мл 
Крем увлажняет и защищает чувствительную кожу вокруг 
глаз. Предотвращает появление морщин и мелких морщинок, 
устраняет признаки обезвоживания. Благодаря корректи-
рующим компонентам крем выравнивает кожный рельеф, 
уменьшает морщинки и восстанавливает тонус кожи. 

ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПЕЛЬВЕЦИЯ
92% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАМЕТИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН

100% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ, ЧТО КОЖА  ЗАМЕТНО БОЛЕЕ ГЛАДКАЯ

Исследование проводилось с использованием 1% экстракта пельвеции

ДЛЯ ЛИФТИНГА и 
УСТРАНЕНИЯ ОТЕКОВ

Гель-контур для век
536 – 20 мл
Гель-контур для век великолепно устраняет отечность, 
темные круги под глазами и признаки усталости. Его 
компоненты день за днем восстанавливают микро-
циркуляцию, способствуют увлажнению и подтягивают 
кожу вокруг глаз.

1
И

Если зимой кожа вокруг глаз сильно страдает от холода и ветра, 
нанесите тонким слоем маску «Сияние глаз» вместо крема. Это защитит 
тонкую нежную кожу от внешней агрессии. 

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
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УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ



ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ПО СРАВНЕНИЮ С РЕАКЦИЕЙ НОРМАЛЬНОЙ 
КОЖИ**

СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛ ЬНОЙ РЕАКЦИИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ПО СРАВНЕНИЮ
С РЕАКЦИЕЙ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ**

РЕАКЦИЯ КОЖИ НА ДЕЙСТВИЕ УФ-ЛУЧЕЙ

БЕЗ ЭКСТРАКТА ЗОЛОТОЙ 
ЛАМИНАРИИ:

С ЭКСТРАКТОМ ЗОЛОТОЙ 
ЛАМИНАРИИ:  

*в среднем **лабраторные исследования

+56%* 
-31%* 

СИЛА золотой ламинарии
для снижения чувствительности кожи 

УКРЕПЛЕНИЕ гидролипидной мантии кожи, защищающей от внешних раздражителей 

СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ кожи к действию внешних раздражителей

УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: устранение чувства жжения и покалывания, уменьшение 
покраснения, раздражения и зуда

Формула, обогащенная экстрактом золотой ламинарии для защиты и комфорта чувствительной кожи,
действует в 3-х направлениях: 

Я УДАЛЯЮ МАКИЯЖ

Молочко очищающее для чувствительной кожи
290 – 250 мл
Легко удаляет загрязнения и макияж, не раздражая и не вызывая дискомфорта. 
Великолепно очищает кожу и придает ей мягкость и свежесть день за днем. 

Я ЗАКАНЧИВАЮ ОЧИЩЕНИЕ

Лосьон освежающий мягкий 
291 – 250 мл
Этот нежный очищающий лосьон без спирта, содержащий 5% розовую воду, 
успокаивает, освежает и смягчает чувствительную кожу. 

1

2
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Крем-пилинг мягкий
292 – 75 мл
Очень нежный пилинг, сочетающий мелкие круглые гранулы воска жожоба и 
успокаивающие активные компоненты, превосходно очищает кожу и  делает ее 
мягкой и нежной.

Крем-маска успокаивающая «Комфорт»
293 – 75 мл
Крем-маска предназначена для особых проблем чувствительной кожи: 
повышенная чувствительность, купероз, раздражение и покраснение. 
Великолепно смягчает, успокаивает, придает ощущение комфорта и свежести.

4

… А ТАКЖЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ УТРОМ

Крем смягчающий 
294 – 50 мл
Дневной крем эффективно защищает чувствительную кожу от 
негативного воздействия факторов окружающей среды. 
Увлажняет, успокаивает и уменьшает раздражение кожи.

Крем «Тройное С»
317 – 50 мл
Способствует восстановлению сияющего и ровного цвета лица, 
рекомендуется для кожи с повышенной чувствительностью, с 
куперозом, обеспечивая при этом увлажнение, защиту и 
ощущение комфорта. Крем смягчает, тонизирует, успокаивает и 
восстанавливает микроциркуляцию, уменьшая купероз. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЕЧЕРОМ

Активная ночная сыворотка 
295 – 30 мл
Концентрированная сыворотка восстанавливает 
чувствительную кожу на протяжении всей ночи. 
Оказывает быстрое успокаивающее действие. Утром 
кожа выглядит отдохнувшей, гладкой и нежной.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
ЗАЩИТИТЕ КОЖУ ОТ АГРЕССИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ! 
Используйте восстанавливающий регенерирующий крем 
(24207 – 50 мл), который надежно защищает хрупкую 
чувствительную кожу от неблагоприятных погодных факторов. 

3

… ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ
                  И ИНТЕНСИВНОГО УХОДА РАЗ В НЕДЕЛЮ
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УХОД ЗА ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖЕЙ 



ALGOPURE КОМПЛЕКС
 Мощный коктейль из активных ингредиентов, которые обеспечивают решение

всех проблем смешанной,  жирной и проблемной кожи. 

     РЕГУЛИРУЕТ секрецию кожного сала 
     ОЧИЩАЕТ кожу, не травмируя
     ОСТАНАВЛИВАЕТ рост бактерий 
     УМЕНЬШАЕТ появление воспалений
     УВЛАЖНЯЕТ кожу РЕПЕЙНИК ЛАМИНАРИЯ

КОМПЛЕКС ALGOPURE В ДЕТАЛЯХ
 
Уникальная формула является идеальной комбинацией растений и 
водорослей. Этот комплекс сочетает в себе экстракты, которые обладают 
вяжущим, себорегулирующим и антибактериальным действием. 
Полисахариды водорослей в сочетании с цинком и витамином В6 
устраняют проблемы жирной кожи, восстанавливая ее здоровье и красоту. 

Я УДАЛЯЮ МАКИЯЖ И ОЧИЩАЮ КОЖУ

Гель очищающий пенящийся 
24271 – 200 мл
Бережно удаляет макияж и загрязнения, не сушит кожу. Используется для 
жирной, смешанной и проблемной кожи.

Я ЗАКАНЧИВАЮ ОЧИЩЕНИЕ

Тоник очищающий 
24272 – 250 мл
Тоник, не содержащий спирта, на основе морской воды, прекрасно завершает 
процедуру демакияжа, уменьшает диаметр пор и очищает кожу, придавая ей 
матовость. 

1

2

27



Крем увлажняющий с матовым эффектом
24276 – 50 мл
Увлажняет кожу и регулирует деятельность сальных желез.
Нежная текстура крема легко впитывается, сохраняет матовость кожи в течение 
дня, препятствуя развитию воспалений. 

Гель очищающий ночной /
Оздоравливающая сыворотка
24277 – 30 мл
Сочетает действие комплекса Algopure и экстракта центеллы азиатской, возвращая 
здоровье и красоту жирной и смешанной коже. Нормализует работу сальных 
желез, уменьшает воспаления, способствует быстрому восстановлению кожи.

Крем-маска очищающая «Барьер для угрей»
24275 – 75 мл
Активная маска на основе белой глины адсорбирует избыток кожного сала и загрязнения, 
очищает и сужает поры, уменьшает воспаления и возвращает сияние жирной коже.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЕЧЕРОМ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ УТРОМ3

4

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

… ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ
                       И ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

… А ТАКЖЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ

Можно использовать крем-маску «Барьер для угрей» 
локально, только на отдельные воспаленные элементы.
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* Исследования проводились в течение 28 дней с участием 28 женщин

ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ

СИНЕРГИЯ УНИКАЛЬНЫХ МОРСКИХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 
КОЖИ И ДОСТИЖЕНИЯ
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ МОРСКИХ РАСТЕНИЙ – чистый концентрат 
жизненной энергии – оказывают мощное антиоксидантное действие
и усиливают собственные механизмы защиты кожи, укрепляют
межклеточные связи, стимулируют процессы синтеза коллагена, 
возвращая коже тонус, упругость, эластичность и сияние молодости. 

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

85% добровольцев отметили заметное повышение упругости и плотности кожи 

95%  добровольцев отметили улучшение цвета лица 

85% добровольцев отметили,что их кожа стала заметно моложе
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Сыворотка против пигментных пятен с эффектом подтяжки 
24131N – 30 мл
Активный катализатор процессов регенерации, сыворотка дарит коже моментальное ощущение 
комфорта. Замедляет процессы старения, уменьшает гиперпигментацию, улучшает цвет лица, 
оказывает лифтинговое действие. 

Крем «Свежесть лица» с эффектом подтяжки
24130N – 50 мл
Крем с выраженным эффектом увлажнения, великолепно укрепляет кожу, уменьшает морщины и 
дарит чувство непревзойденного комфорта. 

Бальзам для кожи вокруг глаз 
со стволовыми клетками морских водорослей
24135 – 20 мл
Уменьшает «гусиные лапки», устраняет отеки, темные круги под глазами, а также разглаживает 
морщины между бровей, делая кожу более молодой, дарит коже ощущение комфорта. 

«ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ» –
ОСНОВА БЕЗУПРЕЧНОЙ КРАСОТЫ
МОЕЙ КОЖИ
Уникальная комбинация из взаимодополняющих формул, действующих
в синергии для получения быстрых и видимых результатов:

       УКРЕПЛЕНИЕ контуров лица 

       УМЕНЬШЕНИЕ глубины морщин 

       УЛУЧШЕНИЕ цвета лица и внутреннее сияние кожи

… ДОПОЛНЕНИЕ
     ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

  ДЛЯ КРАСОТЫ
       И МОЛОДОСТИ КОЖИ

Укрепляющий ночной крем
со стволовыми клетками морских водорослей
24133BM – 50 мл
Ночью, когда кожа наиболее восприимчива, этот крем восстанавливает упругость 
и плотность кожи, дарит необычайную гладкость и мягкость, чтобы утром Ваше 
лицо было свежим и отдохнувшим. 

ОТЫ

ормул, действующих
льтатов:

ожи  40+
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Солнцезащитный дневной флюид SPF 30
357 – 40 мл
Легкая, практически невесомая эмульсия с тройным защитным действием, 
эффективно защищает кожу от всех негативных внешних  воздействий и 
повреждающих факторов: солнца, оксидативного стресса и загрязнений. Не 
оставляет белых следов и жирной пленки на коже.

CC-крем «Совершенство кожи»
136BM – 30 мл
Дневной крем с инкапсулированными пигментами моментально выравнивает тон кожи 
и маскирует несовершенства, делая кожу яркой и сияющей. 

Пилинг «Сияние» двойного действия
134 – 50 мл
Тающий гель без отшелушивающих гранул, при контакте с водой превращается в 
шелковистое молочко, восстанавливающее мягкость и гладкость кожи. Удивительная 
изменяющаяся текстура доставляет истинное удовольствие и великолепно очищает 
кожу от загрязнений. 

Укрепляющая маска «Сияние» 
132 – 50 мл 
Со стволовыми клетками морских водорослей.
Нежная кремообразная маска «мгновенной красоты» оставляет превосходное 
ощущение свежести, разглаживает морщины и придает четкость контуру лица, дарит 
коже гладкость и мягкость. 

… ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ
              И ИНТЕНСИВНОГО УХОДА РАЗ В НЕДЕЛЮ

...   

Флюид используется 
утром, после нанесения 
дневного крема. Особенно 
рекомендуется после 
химических пилингов и 
других травмирующих 
воздействий на кожу.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 



МОРСКИЕ ИННОВАЦИИ ПРОТИВ ПРИЗНАКОВ 
УВЯДАНИЯ КОЖИ

  ... ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ

МОЛОДОСТИ                
   КОЖИ
                     Я ИСПОЛЬЗУЮ 

Дневной крем «Начало молодости»
24120N – 50 мл
Для всех типов кожи при появлении первых признаков увядания. 
Стволовые клетки морского критмума – чистейший концентрат жизненной 
энергии и силы, в комплексе с омолаживающими компонентами, 
восстанавливают кожу, предотвращают появление морщин и уменьшают 
уже имеющиеся морщины.

Ультра-регенерирующая сыворотка
24122 – 30 мл
Универсальная сыворотка для борьбы с признаками увядания. Улучшает 
текстуру и выравнивает тон кожи, разглаживает мелкие морщинки, 
восстанавливает упругость и тонус. 

Крем от морщин / регенерирующий с ДНК
24314 – 50 мл
Крем с комплексом омолаживающих морских компонентов, которые 
увлажняют и защищают кожу от агрессивного воздействия факторов 
внешней среды, сохраняя ее молодость.

 30+

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ
- 84% снижение активности свободных радикалов
Стимулирует синтез коллагена и активизирует 
собственные защитные механизмы кожи

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

    ПИТАНИЕ 
    ОКСИГЕНАЦИЯ 
    СТИМУЛЯЦИЯ
    ЗАЩИТА

АКТИВНАЯ ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ: 
КОМПЛЕКС ALGO4 + ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 

Косметические средства, 
которые дарят коже необходимые 
ингредиенты для оптимального 
функционирования, борются 
с процессами старения 
и уменьшают видимые возрастные 
изменения.

УНДАРИЯ 
ПЕРИСТАЯ
стволовые клетки 
бурой водоросли

ПОРФИРИДИУМ  
КРУЭНТУМ
красная 
микроводоросль

СИНЕГОЛОВНИК
ПРИМОРСКИЙ
стволовые клетки 

МОРСКОЙ  
КРИТМУМ
стволовые клетки

ЗА
Щ

ИТА      
                ОКСИГЕНАЦИ

Я
                 С

ТИ
М

УЛЯЦИЯ                     
   П

ИТАНИЕ
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… А ТАКЖЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ 
для борьбы с пигментацией

Крем дневной осветляющий  
24288 – 50 мл 
Этот легкий крем день за днем, стимулируя 
процессы обновления, осветляет кожу и предотвра-
щает появление новых пигментных пятен. За счет 
содержания минерального солнечного фильтра 
защищает от солнечных лучей.

РАЗ В НЕДЕЛЮ…

Укрепляющая маска с эффектом 
филлера
24VNA703 – 50 мл 
Насыщенная маска моментального действия с роскошной бархатистой 
текстурой интенсивно подтягивает, увлажняет, дарит ощущение ком-
форта и улучшает цвет лица. Создает эффект «наполненности» кожи.

А ТАКЖЕ ДЛЯ МОИХ ГЛАЗ И ГУБ…

Бальзам с эффектом филлера 
для контура глаз и губ 
24VNA702 – 15 мл
Бальзам с шелковистой текстурой сочетает несколько действий: омо-
лаживает и защищает кожу, корректирует морщины, борется с отеками 
и темными кругами, устраняет признаки усталости в области глаз.

МАСЛО ВОДОРОСЛЕЙ ДИКТИОПТЕРИС
+ 37% стимуляция синтеза липидов 
Богатое морскими феромонами масло бурых водорослей диктиоптерис 
стимулирует белки, участвующие в регуляции липидного обмена, что 
способствует увеличению объемов тканей в тех местах, где это необходимо. 

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

 50+
КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ИСПОЛЬЗУЮ…

Укрепляющий крем с эффектом филлера
24VNA701 – 50 мл
Насыщенный бархатистый крем подтягивает кожу и дарит ощущение максимального комфорта 
сразу после нанесения. Морская формула с маслом морского папоротника заполняет морщины 
изнутри, устраняет оксидативный стресс, наполняет кожу влагой и питательными веществами.

… ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

Укрепляющая сыворотка с эффектом филлера
24VNA700 – 30 мл
Легкая сыворотка с максимальной концентрацией активных компонентов активно борется с 
морщинами и корректирует все признаки увядания. Подтягивает, укрепляет и увлажняет кожу, 
создает эффект наполненности.  

НОВИНКА 

2017

НОВИНКА 

2017
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A L G O L O G I E

ПРЕПАРАТЫ
   ДЛЯ ТЕЛА

Природные богатства океана
для стройной фигуры и упругой кожи.



ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА «МОРСКОЙ САД»

УНДАРИЯ ПЕРИСТАЯ:
+ 63%  защита митохондриальной  ДНК
ПОРФИРИДИУМ КРУЭНТУМ:
+ 36% улучшение  капиллярного 
кровообращения

ALGO4 ® 
ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Подтягивающий и укрепляющий гель 
для тела «Джет Альг»
VNA008 – 200 мл
Экспертная терапия, сочетающая мощь  Algo4 комплекса с экстрактами морских 
водорослей, которые оказывают  подтягивающее и разглаживающее действие. Кожа 
становится плотной, упругой и эластичной , в тонусе и заметно моложе. 

Ревитализирующее молочко 
для тела «Морской сад»
VNA009 – 200 мл
Молочко со сливочной текстурой сочетает энергию Algo4 комплекса с омолажи-
вающими и питательными ингредиентами. Окутанная тонким ароматом, кожа более 
увлажненная, мягкая и нежная. 

Мицеллярное дренирующее масло для тела
VNA006 – 125 мл
Мицеллярное масло превращается в молочную эмульсию при соприкосновении с 
водой. Сочетает в себе мощь Algo4 комплекса  с коктейлем из эфирных масел для 
дренажа и детоксикации и ингредиентами для стимуляции и омоложения кожи. 
Кожа становится подтянутой и гладкой. 

Литоральный скраб для тела с морской солью 
и эфирными маслами
VNA007 – 150 мл
Кремообразный скраб для тела со 100% натуральной солью Геранды бережно очищает, наполняя кожу всеми 
микроэлементами, необходимыми для сохранения ее красоты. Кожа становится мягкой и шелковистой.

Активные натуральные формулы с Algo4®  комплексом по уходу за телом сочетают в себе 
эффективность и чувственность,  позволяют полностью погрузиться в атмосферу полуострова 

Пен Лан, восстанавливая кожу и наполняя жизненной энергией в течение всего года.

СИНЕГОЛОВНИК ПРИМОРСКИЙ: 
+ 95% увлажнение
МОРСКОЙ КРИТМУМ:
+ 34%  синтез коллагена
и эластина 

КОЖА УВЛАЖНЕНА И ЗАЩИЩЕНА, ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНА 
И ПОЛНА СИЛ, КАК ПОСЛЕ ЦЕЛОГО ДНЯ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ. 
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ОЧИЩЕНИЕ ОЧИЩЕНИЕ 



Натуральные морские компоненты бережно и тщательно очищают кожу,
придавая ей восхитительную гладкость.

Богатство минеральных солей и микроэлементов морской воды восстанавливает 
состояние кожи тела, делая ее упругой, эластичной и увлажненной. 

Мыло из натуральных водорослей
24300 – 150 г

Скраб для тела с морской солью
24327 – 200 мл
Богатый кристаллами природной соли, этот скраб великолепно отшелушивает и 
очищает кожу, даря ей приятное ощущение гладкости, мягкости и комфорта.

УВЛАЖНЕНИЕ … Я ИСПОЛЬЗУЮ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Многофункциональное 
ревитализирующее масло 
23CNA010 – 150 мл

Молочко для тела бархатное
24319 – 250 мл
Необходимый шаг на пути к красоте после ванны или душа для свежей и шелковисто-
нежной кожи тела. Молочко питает, увлажняет, защищает и уменьшает раздражение кожи.

Мерцающее морское масло
24331N – 100 мл
Сухое масло – это продукт SOS, который увлажняет, восстанавливает и укрепляет Вашу кожу.  
Это масло – королева универсальности, оно нужно для мгновенного восстановления
красоты кожи, волос и ногтей. Тот, кто попробовал его, не может без него жить!

ОЧИЩЕНИЕ

НОВИНКА 

2017

Этот 100% натуральный продукт подходит даже для самой чувствительной 
кожи. Мыло на растительной основе с частичками водоросли хондрус 
криспус, удаляет отмершие клетки эпидермиса, повышает упругость кожи, 
обеспечивая ее красоту и здоровье.  

Инновационная формула на основе Algo4 комплекса для сохранения молодости 
и упругости кожи. Интенсивно увлажняет кожу и обеспечивает надежную защиту от 
влияния внешней среды. Быстро впитывается, оставляя ощущение бархатной кожи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 



*test in-vivo effectué sur 10 volontaires

ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

* Лабораторные исследования ** с участием 20 женщин в возрасте от 35 до 50 лет, в течение 28 дней

Активная сыворотка для похудения 
24284 – 250 мл
Концентрированная сыворотка активизирует процессы липолиза, выводит токсины и 
избыточную жидкость, уменьшает жировые отложения, выравнивает кожный рельеф, 
устраняя «апельсиновую корку». Сыворотка эффективна при любой форме целлюлита.

Гель альго-лимфатический
232810 – 200 мл
Оказывает дренирующее действие и устраняет отеки, ускоряет процессы расщепления 
жира, что имеет большое значение для создания программы похудения.

… Я ИСПОЛЬЗУЮ

     ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОРМЫ
               И СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ

Крем «Силуэт»
232820 – 200 мл

Подтягивающий крем-скульптор для тела 
24324BM – 200 мл

   … Я ИСПОЛЬЗУЮ

ДЛЯ УПРУГОСТИ
          И ТОНУСА КОЖИ

А ЛЯРИЯ ЭСК УЛЕНТА
УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙС ТВИЕ
90%  добровольцев отметили повышение

упругости и плотности кожи

СВЕ ДА ПРИМОРСКАЯ
Повышает липолитическое действие кофеина

+ 143%

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Если Вашей коже не хватает влаги, добавьте в 
Ваш любимый крем для тела несколько капель 
Ревитализующего масла (23CNA010 - 150 мл).

Действует в течение всего дня, моделируя контуры тела. Активные 
компоненты крема стимулируют липолиз и устраняют проявления
целлюлита, одновременно увлажняют кожу, делая ее гладкой и упругой.  

День за днем возвращает молодость коже. Моментально увлажняет и 
подтягивает кожу, не оставляя ощущения жирности и липкости. Восстанав-
ливает эластичность и плотность кожи, повышает тонус и упругость. 
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…МОЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  
                     ДЛЯ ТОНУСА

Укрепляющий гель для бюста
24325BM – 75 мл
Превосходно укрепляет нежную кожу бюста и декольте, повышая тонус
и обеспечивая видимый лифтинг сразу после первого применения.

…МОЙ ОТДЫХ

ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

МОРСКАЯ СОЛЬ
Полное восстановление минерального

баланса кожи и насыщение
микроэлементами

ЛАМИНАРИЯ
Повышение тонуса кожи на 

+ 21,3%
Стимуляция липолиза 

+ 47%

Соль морская для ванн с ламинарией 
24501 – 400 г
Богатая минералами и микроэлементами, соль растворяется в воде, чтобы 
затем насытить кожу необходимыми полезными веществами.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Для максимального эффекта и проникновения в кожу 
всех полезных веществ морской соли, используйте 
воду с температурой 36˚С.
Перед приемом ванной проведите пилинг, а после нее 
обязательно нанесите на кожу увлажняющий крем. 

* Лабораторное тестирование

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Для поддержания тонуса кожи великолепно подходит Мыло из натуральных 
водорослей (24300). Изготовленное по старинной технологии, это натуральное 
мыло превосходно очищает кожу и поддерживает ее минеральный баланс.
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СЕКРЕТ ВИНА 



АНТИОКСИДАНТНЫЙ
   ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД 

Вдохновленные дарами Франции, ученые лаборатории 
Algologie разработали уникальные омолаживающие 
средства ухода за кожей «Секрет вина».

Все полезные свойства виноградной лозы используются 
для сохранения красоты и молодости кожи. 

1

Секрет средств заключается в полифенолах. 
Виноградная лоза богата  полифенолами, которые блокируют негативное 
действие свободных радикалов, сохраняя молодость кожи.

Я УДАЛЯЮ МАКИЯЖ
 
Виноградное очищающее молочко
235080 – 250 мл 

Я ЗАКАНЧИВАЮ ОЧИЩЕНИЕ

Виноградный тонизирующий лосьон
24509 – 150 мл 
Прекрасно освежает кожу, обеспечивает интенсивное питание, защищает 
клетки кожи от негативного действия свободных радикалов. 

2
... а знаете ли Вы?

3 Омолаживающий виноградный
крем для лица
24512 – 50 мл
Крем превосходно смягчает, разглаживает морщины, укрепляет и 
питает кожу, делая ее моложе день за днем. Стимулирует процессы 
регенерации. Благодаря аргирелину предотвращает образование 
новых морщин. 

АРГИРЕЛИН – это пептид, предотвращающий 
образование мимических морщин, заметно 
сокращает их глубину.

Нежное очищающее молочко с тающей текстурой прекрасно сохраняет 
гидролипидный слой кожи, даря коже бархатистость и гладкость.
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Виноградный крем для век
24514 – 20 мл
Уменьшает темные круги и отеки под глазами, сокращает глубину
морщин, в том числе мимических, и укрепляет хрупкую кожу 
вокруг глаз.  

… Я ИСПОЛЬЗУЮ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ
        КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ  

ПРОВЕРЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ:

MATRIXYL ™
Повышение плотности  кожи у  испытуемых

+ 93%

EYESERYL 
Уменьшение отеков и мешков под глазами на 

+ 70%
Повышение эластичности кожи на 

+ 30%
* Тестирование на 57 добровольцах, оценка результатов через 28 дней ежедневного использования

4 РАЗ В НЕДЕЛЮ

Виноградный скраб для лица
24510 – 75 мл

Омолаживающая маска для лица
24511 – 75 мл

….ДЛЯ КОЖИ ТЕЛА

Виноградный скраб для тела
24515 – 200 мл

Виноградный бальзам для тела
регенерирующий
24517 – 200 мл

Скраб с нежной текстурой мягко отшелушивает отмершие клетки 
эпидермиса и удаляет загрязнения, мгновенно придавая коже 
гладкость и мягкость.  

Маска оказывает питательное и укрепляющее действие, стимулирует  
регенерацию, заметно подтягивает кожу, придает ей гладкость и 
бархатистость, прекрасно освежает.

Скраб не только превосходно очищает кожу тела, но и насыщает  ее 
необходимыми питательными веществами, смягчает, увлажняет и 
придает превосходную гладкость.

Дарит коже комфорт и энергию. Активные компоненты защищают, 
увлажняют, питают и смягчают кожу, делая ее мягкой, упругой и 
эластичной.  
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A L G O L O G I E

         УНИКАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
       В САЛОНЕ КРАСОТЫ



Algologie берет лучшее от природы, используя богатства океана
для создания натуральных и высокоэффективных средств для ухода за кожей. 

НЕМЕДЛЕННЫЕ И СТОЙКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Как эксперт в области абсолютно натуральной морской продукции по уходу 
за кожей, Algologie предлагает уникальные и эксклюзивные методики. 
Позвольте себе увлечься ощущениями моря, попробовав процедуры 

Algologie, и наслаждайтесь благотворным действием моря. 

Спросите Вашего косметолога, профессионала, который знает,
какая программа необходима именно Вам.
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ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ТОНИЗАЦИИ КОЖИ ЛИЦА Я ИСПОЛЬЗУЮ…

мой тип кожи:

Я УДАЛЯЮ
МАКИЯЖ

Я
ТОНИЗИРУЮ

КОЖУ

ДЛЯ
ГЛУБОКОГО

ОЧИЩЕНИЯ /
ПИЛИНГА

1-2 раза в неделю

 … а также
для глазвсе типы

сухая /
чувствительная

 жирная /
смешанная увядающая

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ МОЕГО ТЕЛА Я ИСПОЛЬЗУЮ…

для очищения
 … а также

для моего отдыхадля увлажнения

для создания
стройной фигуры

и борьбы
с целлюлитом

 для упругости
и тонуса кожи

для укрепления
и подтяжки

Олиго-мицеллярная очищающая вода
#24VNA003 
Молочко очищающее бархатное  #24VNA100
Гель для глубокого очищения  #24216
Кислородная пенка для демакияжа #24206BM

Олиго-мицеллярная очищающая вода
#24VNA003 
Масло для демакияжа лица и глаз #24202BM
Молочко очищающее для чувствительной
кожи #24290

Гель для глубокого очищения #24216N
Кислородная пенка для демакияжа #24206BM
Гель очищающий пенящийся #24271

Олиго-мицеллярная очищающая вода
#24VNA003
Молочко очищающее бархатное  #24VNA100
Масло для демакияжа лица и глаз #24202BM
Виноградное очищающее молочко #24508

Лосьон для снятия макияжа с глаз #24537
Мицеллярное очищающее средство «3в1» 
#23CNA003
Масло для демакияжа лица и глаз #24202BM 

Лосьон альгамариновый #24228 
Ревитализующий спрей с морскими 
минералами #23CNA002

Лосьон освежающий мягкий #24291 Лосьон альгамариновый #24VNA103
Тоник очищающий #24272

Лосьон альгамариновый #24228 
Виноградный тонизирующий лосьон #24509

Отшелушивающий увлажняющий крем 
«Морские волны» #24VNA204
Крем-эксфолиант «морской» #24VNA011

Крем-пилинг мягкий #24292
Крем-эксфолиант «морской» #24VNA011
Пилинг «Сияние» двойного действия #24134
Отшелушивающий увлажняющий крем 
«Морские волны» #24VNA204

Крем-маска очищающая «Барьер для угрей» #24275
Отшелушивающий увлажняющий крем 
«Морские волны» #24VNA204
Пилинг «Сияние» двойного действия #24134

Пилинг «Сияние» двойного действия #24134
Крем-эксфолиант «морской» #24VNA011
Виноградный скраб для лица #24510

 

Мыло из натуральных водорослей #24300
Скраб для тела с морской солью #24327
Виноградный скраб для тела #24515
Литоральный скраб для тела с морской 
солью и эфирными маслами #24VNA007

Многофункциональное 
ревитализирующее масло  #23CNA010
Молочко для тела бархатное #24319
Мерцающее морское масло #24331N
Ревитализующее молочко для тела 
«Морской сад»  #24VNA009-01

Активная сыворотка для похудения #24284
Гель альго-лимфатический #232810
Крем «Силуэт» #232820
Мицеллярное дренирующее масло для 
тела #24VNA006

Подтягивающий крем-скульптор для тела #24324
Укрепляющий гель для бюста #24325
Виноградный бальзам для тела 
регенерирующий #24517
Подтягивающий и укрепляющий гель 
для тела «Джет Альг» #24VNA008

Соль морская для ванн с ламинарией #24501
Мицеллярное дренирующее масло 
для тела #24VNA006

Мерцающее морское масло #24331N
Многофункциональное 
ревитализирующее масло  #23CNA010
Ревитализующее молочко для тела 
«Морской сад»  #24VNA009-01
Подтягивающий и укрепляющий гель 
для тела «Джет Альг» #24VNA008

?
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ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ КОЖИ ЛИЦА
И РЕГУЛЯРНОГО УХОДА... 

моя
персональна
я программа

оптимальное
увлажнение

спокойствие,
мягкость

и комфорт

 победа над
жирным
блеском

и воспалениями

коррекция и профилактика
возрастных изменений,
уменьшение морщин

и подтяжка кожи

МОЙ КРЕМ

МОЯ
СЫВОРОТКА

МОЙ
ИНТЕНСИВНЫЙ

УХОД
1-2 раза в неделю

… А ТАКЖЕ ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ МОИХ ГЛАЗ

я удаляю
макияж

для лифтинга
и против отеков

для
разглаживания

морщин

 для
омоложения
и подтяжки

 для
интенсивного

ухода

Крем восстанавливающий 
регенерирующий #24207
Нежный увлажняющий крем
«Морские волны» #24VNA202
Насыщенный увлажняющий крем
«Морские волны» #24VNA203

Крем смягчающий #24294 
Крем «Тройное С» #24317 
Крем восстанавливающий 
регенерирующий #24207

Дневной крем «Начало молодости» #24120
Ревитализующий увлажняющий 
защитный крем «Морской сад» #24VNA005

Крем от морщин
с ДНК #24314

Крем увлажняющий с матовым
эффектом #24276 

 уменьшение
пигментации

и защита
от солнца

Крем «Свежесть лица»
#24130N

Крем «Свежесть лица» #24130N
Укрепляющий крем  
с эффектом филлера 
#24VNA701
Омолаживающий 
виноградный крем #24512

Солнцезащитный дневной флюид 
SPF 30  #24357
СС крем #24136BM
Крем дневной осветляющий #24288 

Активная ночная сыворотка #24295
Увлажняющая сыворотка 
«Морские волны» #24VNA200

Оздоравливающая сыворотка #24277
Интенсивно увлажняющая защитная 
сыворотка «Морской сад» #24VNA004

Ультра-регенерирующая
сыворотка #24122
Интенсивно увлажняющая 
защитная сыворотка 
«Морской сад» #24VNA004
 

 
Сыворотка против 
пигментных пятен с 
эффектом подтяжки
#24131N 

30+ 40+ 50+

Лосьон для снятия макияжа с глаз #24537
Олиго-мицеллярная очищающая вода #24VNA003
Масло для демакияжа лица и глаз #24202BM

Гель-контур для век #24536
Бальзам для кожи вокруг глаз со стволовыми 
клетками морских водорослей #24135
Бальзам с эффектом филлера для контура 
глаз и губ #24VNA702

Бальзам для кожи вокруг глаз со стволовыми 
клетками морских водорослей #24135
Крем-контур для век #24538
Бальзам с эффектом филлера для контура 
глаз и губ #24VNA702

Виноградный крем для век #24514
Крем-контур для век #24538
Бальзам с эффектом филлера для контура 
глаз и губ #24VNA702

Маска «Сияние глаз»  #24539

    я побеждаю
  оксидативный
стресс кожи

Кислородная ревитализующая маска 
«Морские пузырьки» #24VNA012

Крем-маска успокаивающая 
«Комфорт» #24293

Крем-маска очищающая
«Барьер для угрей» #24275

Укрепляющая маска 
«Сияние» #24132
Кислородная ревитализующая
 маска «Морские пузырьки» 
#24VNA012

Укрепляющая  маска   
с эффектом филлера
#24VNA703
Омолаживающая 
маска для лица #24511

Ревитализующий спрей с морскими 
  минералами #23CNA002

Лосьон-мацерация «Эликсир красоты» #24231N
   Драгоценное масло «Эликсир Пен Лана» #24VNA001

30+ 40+ 50+

30+ 50+40+

Интенсивно увлажняющая защитная 
сыворотка «Морской сад» #24VNA004
Увлажняющая сыворотка 
«Морские волны» #24VNA200

Укрепляющая сыворотка с 
эффектом филлера #24VNA700
Сыворотка против пигментных 
пятен с эффектом подтяжки
#24131N 
Драгоценное масло «Эликсир 
Пен Лана» #24VNA001

Кислородная 
ревитализующая 
маска «Морские 
пузырьки» 
#24VNA012

Драгоценное масло «Эликсир Пен Лана» #24VNA001
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