
HYDRA ECUME RANGE 
Detox & Clean 

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ 



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

o Необходимые в каждой процедуре, очищающие 
препараты, оказывают детоксицирующее 
действие и стимулируют оксигенацию для 
получения оптимального результата.   

Цель  
o Обновление ассортимента очищающих средств  

 
o Выделение важности этапа демакияжа и 

очищения кожи 

Стратегия  

o Обогащение формул препаратов «Очищение и 
детоксикация» новым Algo4 комплексом 
 

o Новый приятный аромат 
 

o Новый привлекательный дизайн и упаковка 

Контекст 

ДЛЯ ВСЕХ  
ТИПОВ КОЖИ 

ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ 
ФОРМУЛЫ 



HYDRA ECUME RANGE 

DETOX & CLEAN PRODUCTS 

КАК ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ У МОРЯ, КОЖА МОЖЕТ ДЫШАТЬ. 

 

Кожа лица подвергается внешней агрессии каждый день.  

Чтобы разбудить кожу, Algologie разработала  ультра-

освежающие формулы для очищения, тонизации и 

детоксикации. 

ОЧИЩЕНИЕ  
И 
ДЕТОКСИКАЦИЯ  

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ, 
ДЕТОКСИКАЦИИ И ОКСИГЕНАЦИИ 
ПРЕКРАСНО ГОТОВЯТ КОЖУ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ. 

ХОРОШО ОЧИЩЕННАЯ И БЕЗ 
МАКИЯЖА, КОЖА ОБНОВЛЯЕТСЯ И 
ДЫШИТ.  



HYDRA ECUME RANGE 

Algo 4® Complex 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ОСНОВАННЫЙ НА ДЕЙСТВИИ 

4 АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ НАСУЩНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ КЛЕТОК КОЖИ. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС,  
СОЗДАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ МОРСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ   



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

ЛОСЬОН АЛЬГАМАРИНОВЫЙ 

24VNA100 – 200 мл 
23CNA100 – 400 мл 

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ БАРХАТНОЕ 

24VNA103 – 200 мл 
23CNA103 – 400 мл 

Молочко с приятной 
тающей текстурой и 
легким ароматом для 
демакияжа и 
очищения кожи всех 
типов.  

Лосьон с 
ревитализующим 
комплексом Algo4 
удаляет загрязнения и 
следы макияжа, 
минерализует и 
тонизирует. 



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ 

24VNA101 – 120 мл 

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ 

24VNA102 – 125 мл 

Нежная пенка с 
воздушной текстурой 
и легким ароматом 
для демакияжа и 
очищения кожи всех 
типов.  

Двухфазный мягкий 
лосьон для удаления 
макияжа с области глаз. 
Подходит для очень 
чувствительной кожи, 
протестирован 
офтальмологами.  



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

24VNA100 – 200 мл 
23CNA100 – 400 мл 

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ БАРХАТНОЕ 

Для всех типов кожи. 
Бережно удаляет макияж благодаря мягким эмульгаторам, растворяющим 

загрязнения, не раздражая кожу. Оставляет кожу мягкой и эффективно 
подготавливает её для нанесения других продуктов по уходу. 

РЕЗУЛЬТАТ  
- Кожа деликатно очищена, мягкая и эластичная 
- Ощущение комфорта и свежести 

ТЕКСТУРА  
- Нежное молочко с тающей текстурой и тонким 
ароматом 

ПРИМЕНЕНИЕ  

- Утром / вечером. Нанести небольшое количество 
молочка на лицо и шею. Слегка помассировать кончиками 
пальцев, затем тщательно смыть. Завершить демакияж с 
использованием альгамаринового лосьона.  



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

24VNA103 – 200 мл 
23CNA103 – 400 мл 

ЛОСЬОН АЛЬГАМАРИНОВЫЙ 

Для всех типов кожи. 
Удаляет загрязнения и следы макияжа, минерализует и тонизирует кожу, заряжает 

энергией и освежает. Наполняет питательными веществами, необходимыми для 
красивой, гладкой и здоровой  кожи. 

РЕЗУЛЬТАТ  
- Кожа в тонусе, очищенная и увлажненная. 
- Чувство свежести и комфорта. 

ТЕКСТУРА  - Лосьон с приятным слабым ароматом. 

ПРИМЕНЕНИЕ  

- Утром / вечером. Небольшое количество лосьона 
нанести при помощи ватного диска на кожу лица и шеи. 
Используется утром и вечером после очищения кожи при 
помощи бархатного молочка.  



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

24VNA101 – 120 мл 

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ 

Для всех типов кожи. 
Глубоко очищает кожу и восстанавливает уровень увлажнения, насыщает 
кислородом, стимулируя обменные процессы. Улучшает цвет лица, дарит 

ощущение свежести. Гипоаллергенная формула не содержит красителей и может 
использоваться даже для самой чувствительной кожи.  

РЕЗУЛЬТАТ  
- Кожа превосходно очищена и увлажнена. 
- Ощущение свежести и комфорта. 

ТЕКСТУРА  - Легкая пенка с воздушной текстурой 

ПРИМЕНЕНИЕ  

- Утром / вечером. Нанести небольшое количество пенки 
на влажную кожу, легко помассировать кончиками 
пальцев и смыть водой. Завершить демакияж 
альгамариновым лосьоном.  



HYDRA ECUME RANGE 

Очищение и Детоксикация 

24VNA102 – 125 мл 

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ 

Для нежной кожи в периорбитальной области. 
Двухфазный мягкий лосьон с экстрактом ромашки и маслом абрикоса легко 

удаляет все виды декоративной косметики, включая водостойкий макияж. Не 
оставляет ощущения жирности и липкости, может использоваться без смывания. 

РЕЗУЛЬТАТ  
- Тщательное и деликатное очищение ресниц и век без 
красноты и раздражения. 
- Комфортные ощущения, кожа гладкая и шелковистая. 

ТЕКСТУРА  - Двухфазный лосьон с нежирной текстурой. 

ПРИМЕНЕНИЕ  

- Хорошо встряхнуть флакон перед использованием для 
равномерного смешивания двух фаз лосьона, затем 
смочить ватный диск и удалить макияж с век и ресниц, 
остатки при необходимости, смыть теплой водой.  

- Протестирован и одобрен офтальмологами. 



МОСКВА + 7 (495) 565-38-74 
РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный) 
www.smartbuy.ru 


