
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ДЛЯ ЛИЦА

Более 30 лет, изучая уникальный морской сад полуострова Пен Лан, Algologie создает  профессиональ-
ные косметические средства для лица и тела. Способность водорослей и морских растений сохранять жиз-
неспособность и адаптироваться к агрессивной среде обитания, воплощена лабораторией Algologie в 
ингредиентах кремов, сывороток, масок, обертываний для антивозрастных, увлажняющих, детоксицирую-
щих, антицеллюлитных программ. Специалисты лаборатории ведут постоянный поиск наиболее эффек-
тивных морских ингредиентов (стволовые клетки водорослей, морские микроорганизмы, фитопланктон)  
и разрабатывают технологические процессы получения экстрактов в максимально активном виде.



ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ НАТУРАЛЬНОЙ 
МОРСКОЙ КОСМЕТИКИ, ALGOLOGIE ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
МЕТОДИКИ УХОДА, ОСНОВАННЫЕ НА БОРЬБЕ 
С ОКСИДАТИВНЫМ СТРЕССОМ, 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ КОЖИ. 



БАЗОВАЯ ЛИНИЯ 
«ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ»

КАК ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ У МОРЯ, 
КОЖА ДЫШИТ.

Algologie разработала ультра-освежаю-
щие формулы для очищения, тонизации 
и детоксикации, которые прекрасно го-
товят кожу к нанесению косметических 
средств и проведению процедуры. При-
ятные текстуры и тонкие морские аро-
маты превращают процедуру демакияжа 
в настоящее удовольствие.  

Необходимые в каждой процедуре, пре-
параты базовой линии удаляют загряз-
нения и макияж, стимулируют оксигена- 
цию и помогают коже бороться с окси- 
дативным стрессом. Продукты линии 
предназначены для очищения всех типов 
кожи и всех возрастов, в любое время 
года. 
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МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ 
БАРХАТНОЕ

Молочко с прекрасно удаляет макияж и загряз-
нения, оказывает реминерализующее действие, 
дарит ощущение чистоты, свежести и комфорта. 
Активные компоненты: Algo4® комплекс (ство-
ловые клетки ундарии перистой, красная микро-
водоросль порфиридиум круэнтум, стволовые 
клетки синеголовника приморского, стволовые 
клетки морского критмума), минералы морской 
воды Гольфстрима. 

Арт. 24VNA100 Упаковка: 200 мл 
Арт. 23CNA100 Упаковка: 400 мл 

ОЧИЩЕНИЕ

ЛОСЬОН АЛЬГАМАРИНОВЫЙ

Лосьон с активным ревитализующим комплексом 
Algo4 удаляет загрязнения и макияж, минерализу-
ет и тонизирует кожу, заряжает энергией, освежа-
ет, наполняет питательными веществами, необхо-
димыми для красивой, гладкой и здоровой  кожи.
Активные компоненты: Algo4® комплекс (ство-
ловые клетки ундарии перистой, красная микро-
водоросль порфиридиум круэнтум, стволовые 
клетки синеголовника приморского, стволовые 
клетки морского критмума), минералы морской 
воды Гольфстрима.

Арт. 24VNA103 Упаковка: 200 мл
Арт. 23CNA103 Упаковка: 400 мл

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Крем-скраб на основе Algo4® комплекса, двойного 
мягкого абразива и увлажняющих компонентов 
мягко и деликатно удаляет отмершие клетки и за-
грязнения, бережно очищает, улучшает цвет лица. 
Активные компоненты: Algo4® комплекс, минера-
лы морской воды Гольфстрима, гиалуроновая кис-
лота, экстракт зеленой водоросли кодиум, саликор-
нии, гранулы жожоба, бамбуковые микрогранулы. 

Арт. 24VNA204 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA204 Упаковка: 200 мл

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

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ 

Пенка для демакияжа с комплексом Algo4® очи-
щает, удаляет макияж, насыщает кислородом, то-
низирует и увлажняет кожу. Воздушная текстура 
оставляет приятную свежесть и комфорт после 
демакияжа или умывания.
Активные компоненты: цветочная вода василь-
ка, витамин Е, Algo4® комплекс, минералы мор-
ской воды Гольфстрима.

Арт. 24VNA101 Упаковка: 120 мл
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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

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ГИДРО-КОМФОРТ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Успокаивает, стимулирует процессы регенера-
ции, восстанавливает минеральный баланс кожи, 
увлажняет, дарит ощущение свежести и комфор-
та. Может использоваться в качестве базы для 
разведения маски на основе живых измельчен-
ных водорослей. 
Активные компоненты: Algo4® комплекс, мине-
ралы морской воды Гольфстрима, экстракт зе-
леной водоросли кодиум, гиалуроновая кислота, 
экстракты саликорнии, алоэ, аллантоин.      

Арт. 23CNA205 Упаковка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Активная увлажняющая сыворотка Алголоджи 
(Algologie) с концентрированным содержанием 
действующих компонентов. Средство бледно-го-
лубого оттенка имеет тонкий аромат, нежную 
структуру, легко впитывается. Моментально вос-
станавливает уровень влаги и сохраняет его на 
длительный срок. Подходит обладательницам лю-
бого типа кожи всех возрастных групп.
Активные компоненты: экстракт зеленой во-
доросли кодиум, саликорнии, гиалуроновая кис-
лота, Algo4® комплекс, минералы морской воды 
Гольфстрима.

Арт. 24VNA200 Упаковка: 30 мл
Арт. 23CNA200 Упаковка: 50 мл

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Тающая структура и гранулы мельчайшего диаме-
тра убирают с поверхности кожи излишки орогове-
лого эпидермиса и загрязнений, подготавливая ее 
к дальнейшему уходу. Не вызывает раздражения. 
Не рекомендуется для жирной проблемной кожи, 
особенно в периоды обострения высыпаний.
Активные компоненты: Algo4® комплекс, мине-
ралы морской воды гольфстрима, экстракт зе-
леной водоросли кодиум, гиалуроновая кислота, 
экстракт саликорнии, гранулы жожоба, бамбуко-
вые микрогранулы.

Арт. 24VNA204 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA204 Упаковка: 200 мл

НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Крем для кожи любого типа. Благодаря формуле на 
основе Algo4® комплекса, экстрактов водорослей и 
растений, крем действует в трех направлениях: под-
держивает гидробаланс, восстанавливает и поддер-
живает оптимальный уровень увлажнения кожи.
Активные компоненты: экстракт зеленой водо-
росли кодиум, гиалуроновая кислота, экстракт 
саликорнии, Algo4® комплекс, минералы морской 
воды Гольфстрима.

Арт. 24VNA202 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA202 Упаковка: 100 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
НОЧНАЯ МАСКА 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

Освежающая легкая маска наполняет влагой, 
минеральными веществами и витаминами, дарит 
долгожданный отдых. В реузльтате кожа выгля-
дит наполненной, отдохнувшей и свежей.  
Активные компоненты: Algo4® комплекс, минера-
лы морской воды Гольфстрима, экстракт зеленой 
водоросли кодиум, гиалуроновая кислота, экс-
тракты саликорнии, алоэ, аллантоин. 

Арт. 24VNA206 Упаковка: 50 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭЛИКСИР-БУСТЕР 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

Мощный эликсир повышает гидратацию и уси-
ливает эффект любого увлажняющего средства. 
Мгновенно наполняет кожу влагой и замедляет ее 
потерю. Эликсир-бустер «Морские волны» сочета-
ется с любым кремом «Алголоджи». Освежающая 
формула элексира восстанавливает кожу и дарит 
ощущение комфорта.
Активные компоненты: Algo4® комплекс, мине-
ралы морской воды Гольфстрима, экстракт зе-
леной водоросли кодиум, два вида гиалуроновой 
кислоты, экстракт саликорнии.

Арт. 24VNA208 Упаковка: 30 мл
 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-СОРБЕТ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Легкий крем-гель с тонким приятным ароматом, 
быстро впитывается, мгновенно придает свежесть, 
обеспечивает длительное увлажнение. Уникаль-
ная формула геля поддерживает оптимальный ги-
дробаланс и заряжает клетки энергией.
Активные компоненты: экстракт зеленой водо-
росли кодиум, гиалуроновая кислота, экстракт 
саликорнии, Algo4® комплекс, минералы морской 
воды Гольфстрима, масло карите.

Арт. 24VNA201 Упаковка: 50 мл

НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ «МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

Активная формула для интенсивного увлажне-
ния, питания и защиты сухой, тонкой и стрессо-
вой кожи. Этот насыщенный, бархатистый крем 
придает ощущение исключительного комфорта и 
максимальное увлажнение. 
Активные компоненты: экстракт зеленой водо-
росли кодиум, гиалуроновая кислота, экстракт 
саликорнии, Algo4® комплекс, минералы морской 
воды Гольфстрима. 

Арт. 24VNA203 Упаковка: 50 мл
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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

УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ
Альгинатные и водорослевые маски оказывают моделирующее и лифтинговое действие, увлажняют кожу и улучша-
ют цвет лица, способствуют сокращению морщин и корректируют эстетические недостатки. Комбинация масок с 
препаратами других линий Algologie позволит создать индивидуальную моделирующую программу для различных 
типов кожи. 

МАСКА НА ОСНОВЕ ЖИВЫХ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Паста бурого цвета с натуральным океаническим запахом, для всех типов кожи, особенно подходит для тусклой и усталой. 
Маска предназначена только для профессионального использования. Оказывает стимулирующий и лифтинговый эффекты. Об-
ладает немедленным косметическим действием: стимулирует клеточный метаболизм, усиливает микроциркуляцию, значитель-
но повышает эластичность кожи, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица. Средство не применяется самостоятельно. 
Используется только в сочетании с гель-маской из водорослей и в смеси с «Многослойной маской». Смешивается и наносится в 
соответствии с протоколом профессиональной процедуры.
Активные компоненты: измельченные живые водоросли фукус, аскофиллум.

Арт. 232100 Упаковка: 250 мл

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА «ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ» С АЦЕРОЛОЙ

Альгинатная маска для всех типов кожи с признаками увядания, для тусклой кожи со сниженным тонусом, кожи склонной к 
гиперпигментации, а также для профилактики процессов старения. Альгинатная лифтинг-маска с экстрактом ацеролы для 
моделирования овала лица, лифтинга, увлажнения, витаминизации и тонизации кожи лица и шеи. Маска придает упругость и 
повышает тонус кожи. Благодаря специфическому витаминному и минеральному составу ацеролы, маска оказывает регенери-
рующее действие на кожу, улучшает и освежает цвет лица.
Активные компоненты: альгинаты, экстракт ацеролы.

Арт. 235431 Упаковка: 1 кг

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА С ШОКОЛАДОМ

Альгинатная лифтинг-маска с шоколадом разработана для моделирования овала лица, лифтинга, увлажнения и тонизации 
кожи лица и шеи. Маска эффективно увлажняет, придает упругость и повышает тонус кожи. Обеспечивает более глубокое 
проникновение ампульных средств, сывороток. Экстракт какао бобов, благодаря своим увлажняющим и антиоксидантным свой-
ствам, восстанавливает гидролипидный слой кожи,придает коже сияющий здоровый вид. Маска подходит для всех типов кожи, 
особенно для дряблой и обезвоженной. Возрастных ограничений к использованию средства нет.
Активные компоненты: альгинаты, экстракт какао-бобов.

Арт. 232030 Упаковка: 550 мл



РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ 
«МОРСКОЙ САД»

Линия на основе уникального комплек-
са из четырех активных ингредиентов 
водорослей и растений, рожденная 
уникальным морским садом у берегов 
Северной Бретани, предназначена для 
сохранения молодости кожи и замед-
ления процессов старения, сохранения 
жизненной энергии для всех типов кожи. 
Для усталой кожи, которой не хватает 
жизненных сил и энергии, поврежден-
ной окружающей средой, стрессом и 
ритмом современной жизни, для про-
филактики преждевременного старения 
и защиты от оксидативного стресса. 
Чем агрессивней окружающая среда, в 
которой обитают растения и водоросли, 
тем мягче и нежнее они воздействуют 
на кожу, защищая ее от внешних воз-
действий и влияния времени. Препара-
ты ревитализирующей линии наполняют 
кожу необходимыми ингредиентами для 
оптимального функционирования и воз-
рождают жизненную энергию. 
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КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
«МОРСКОЙ»

Крем-эксфолиант с фитоминеральным очищающим ком-
плексом из натуральной целлюлозы и каолином. Оказыва-
ет двойное действие: адсорбирует загрязнения и удаляет 
отмершие клетки с поверхности кожи. Тщательное очище-
ние дополняет стимулирующее действие Algo4® комплекса 
и тонизирующее действие морских минералов. 
Активные компоненты: Algo 4® комплекс (стволовые 
клетки ундарии перистой, экстракт микроводоросли 
порфиридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовни-
ка приморского, стволовые клетки морского критмума), 
минералы морской воды, очищающий комплекс из нату-
ральной целлюлозы и каолина. 

Арт. 23CNA011 Упаковка: 200 мл

ОЛИГО-МИЦЕЛЛЯРНАЯ  
ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА

Мицеллярная вода для деликатного очищения кожи всех 
типов. Бережно удаляет макияж с кожи лица, области 
глаз и губ. Наполненная силой Algo4® комплекса, насы-
щает кожу необходимыми веществами и минералами для 
замедления старения и защиты от оксидативного стрес-
са. Не сушит, не повреждает и абсолютно не раздражает 
кожу, оставляет ощущение свежести и чистоты.
Активные компоненты: Algo4® комплекс (стволовые 
клетки ундарии перистой, экстракт микроводоросли 
порфиридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовни-
ка приморского, стволовые клетки морского критмума), 
минералы морской воды, децил глюкозид (кукурузный 
крахмал, жирные кислоты кокосового ореха).

Арт. 23CNA003 Упаковка: 400 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 
С МОРСКИМИ МИНЕРАЛАМИ 

Ревитализирующая вода в форме спрея насыщает кожу 
морскими минералами и возрождает ее жизненную силу. 
Освежает уставшую кожу, защищает её от внешних воз-
действий и оксидативного стресса, замедляет процессы 
старения.  Подходит для использования в помещениях  
с сухим воздухом, а также в самолете. Предохраняет кожу 
от оксидативного стресса после загара.
Активные компоненты: Algo4® комплекс (стволовые 
клетки ундарии перистой, экстракт микроводоросли пор-
фиридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовника 
приморского, стволовые клетки морского критмума), ми-
нералы морской воды.

Арт. 23CNA002 Упаковка: 150 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ «МОРСКОЙ САД»

Насыщенный крем с интенсивно увлажняющими, питатель-
ными и защитными свойствами. Стимулирует процессы реге-
нерации, замедляет процессы старения, восполняет дефицит 
влаги и насыщает питательными веществами. Дарит ощуще-
ние комфорта, делает кожу гладкой и упругой. 
Активные компоненты: Algo 4® комплекс (стволовые клет-
ки ундарии перистой, экстракт микроводоросли порфириди-
ум круэнтум, стволовые клетки синеголовника приморского, 
стволовые клетки морского критмума), минералы морской 
воды, экстракт алярии, витамин Е, масло карите, экзополи-
сахариды ламинарии, экстракт диатомовых водорослей.

Арт. 24VNA005 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA005 Упаковка: 100 мл

КИСЛОРОДНАЯ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ 
МАСКА «МОРСКИЕ ПУЗЫРЬКИ»

Маска тонизирует, освежает и заряжает энергией кожу лю-
бого типа. Насыщает питательными веществами, увлажня-
ет и снижает потерю влаги, замедляет процессы старения  
и устраняет оксидативный стресс, делая кожу гладкой  
и упругой. 
   Активные компоненты: Algo 4® комплекс (стволовые 
клетки ундарии перистой, экстракт микроводоросли 
порфиридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовни-
ка приморского, стволовые клетки морского критмума), 
минералы морской воды, комплекс сквалена и масел 
огуречника, жожоба, кокоса, витамин Е, минеральный 
полимер. 

Арт. 24VNA012 Упаковка: 40 мл
Арт. 23CNA012 Упаковка: 100 мл

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА «МОРСКОЙ САД» 

Шелковистая гелевая сыворотка светло-молочного цве-
та для всех типов кожи, созданная на основе комбинации 
активного комплекса Algo4® и гиалуроновой кислоты. Ин-
тенсивно увлажняет кожу, надежно защищает от потери 
влаги и агрессии окружающей среды, замедляет процессы 
старения. Придает коже внутреннее сияние и улучшает цвет 
лица. Быстро впитывается, оставляя ощущение комфорта и 
свежести. 
Активные компоненты: Algo 4® комплекс (стволовые 
клетки ундарии перистой, экстракт микроводоросли пор-
фиридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовника 
приморского, стволовые клетки морского критмума), ми-
нералы морской воды, гиалуронат натрия. 

Арт. 24VNA004 Упаковка: 30 мл
Арт. 23CNA004 Упаковка: 50 мл

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



ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

МОРСКИЕ ИННОВАЦИИ ПРОТИВ  
ПРИЗНАКОВ УВЯДАНИЯ КОЖИ

Сила и энергия моря, заключенная  
в сердце формул «Глобальное омоло-
жение, наполняет кожу всеми необхо-
димыми ингредиентами для борьбы со 
старением. Косметические средства 
дарят коже необходимые ингредиенты 
для оптимального функционирования, 
замедляют процессы старения и умень-
шают видимые возрастные изменения, 
обладая «эффектом филлера». Актив-
ные морские формулы насыщают кожу 
драгоценными компонентами, которые 
дарят ей энергию, жизненную силу и со-
кращают морщины. 
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УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 

Сыворотка с легкой текстурой для возрастной кожи. Ока-
зывает подтягивающее и укрепляющее действие, умень-
шает глубины морщин, создает эффект «наполненности» 
кожи. Стимулирует процессы регенерации, увлажняет  
и питает кожу, защищает от оксидативного стресса.
Активные компоненты: экстракт центеллы азиат-
ской, экстракт ламинарии, морские минералы, экс-
тракт хондрус криспус, экстракт тамаринда индий-
ского, гиалуронат натрия, масло бурых водорослей 
диктиоптерис, комплекс Algo4®.

Арт. 24VNA700 Упаковка: 30 мл
Арт. 23CNA700 Упаковка: 50 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 

Дарит ощущение максимального комфорта сразу 
после нанесения. Морская формула, обогащенная 
растительными экстрактами и маслами, корректи-
рует морщины, создавая эффект «наполненности», 
оказывает лифтинговое действие, укрепляет кожу  
и повышает тонус. 
Активные компоненты: масло виноградных косто-
чек, витамин Е, экстракт ламинарии, экстракт тама-
ринда индийского, гиалуронат натрия, масло бурых 
водорослей диктиоптерис, комплекс Algo4®.

Арт. 24VNA701 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA701 Упаковка: 100 мл

БАЛЬЗАМ С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ 

Бальзам для интенсивного омолаживающего ухода 
за областью вокруг глаз и губ. Увлажняет, питает, 
уменьшает морщины, укрепляет кожу, повышает ее 
упругость и эластичность. Уменьшает отечность, при-
знаки усталости и стресса. 
Активные компоненты: масло карите, Seacode, 
кофеин, витамин Е, экстракты аскофиллума и аспа-
рагопсиса (комплекс Aldavine), экстракт тамаринда, 
комплекс Algo4®.

Арт. 24VNA702 Упаковка: 15 мл
Арт. 23CNA702 Упаковка: 50 мл

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА 
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА

Насыщенная кремообразная маска оказывает мо-
ментальное действие, подтягивает кожу, увлажняет, 
дарит ощущение комфорта и улучшает цвет лица. 
Морские ингредиенты  оказывают многоуровневое 
омолаживающее действие, эффективно корректируя 
все признаки старения. Создает эффект «наполнен-
ности» кожи. 
Активные компоненты: масло карите, витамин Е, 
экстракт тамаринда индийского, гиалуронат натрия, 
комплекс Algo4®.

Арт. 24VNA703 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA703 Упаковка: 200 мл

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

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
МУЛЬТИПИЛИНГОВЫЙ РАСТВОР

Омолаживающий гель для химического пилинга 
кислотами имеет рН 4,5 что позволяет избежать 
негативных последствий и неприятных ощущений 
во время процедуры. Выравнивает кожный рельеф, 
помогает уменьшать глубину и выраженность мор-
щин, уменьшает пигментацию, цвет лица ровный и 
сияющий, кожа превосходно увлажнена и в тонусе.
Активные компоненты: молочная кислота 20%, 
гликолевая кислота 4%, лимонная кислота, яблоч-
ная кислота, винная кислота.

Арт. 23CNA705 Упаковка: 30 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР

Препарат быстро успокаивает и смягчает кожу. 
Формула лосьона основана на экстрактах растений 
и цветов, поэтому сочетает нейтрализацию с проти-
вовоспалительным, успокаивающим, увлажняющим 
и тонизирующим действием, создает максимальный 
комфорт и чувства гармонии после процедуры.
Активные компоненты: бикарбонат натрия, экс-
тракт ириса флорентийского, пантенол, экстракт 
стеблей бамбука, экстракт лотоса индийского, экс-
тракт белой водяной лилии.

Арт. 23CNA706 Упаковка: 100 мл

ПРЕДПРОЦЕДУРНАЯ ПОДГОТОВКА

ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ



ЛИНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

«RIVAGE/ МОРСКОЙ БЕРЕГ»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД 
ЗА УВЯДАЮЩЕЙ КОЖЕЙ

Процедуры ухода за кожей в возрастном 
сегменте 30 – 50 лет составляют около 
60% и являются одними из самых вос-
требованных. Косметические средства 
Rivage дарят коже необходимые ингре-
диенты для оптимального функциони-
рования, замедляют процессы старе-
ния и уменьшают видимые возрастные  
изменения. Формулы, обогащенные реви- 
тализующим Algo4 комплексом, с при-
ятными текстурами и тонким ароматом 
для максимального комфорта и сияющего 
цвета лица,  укрепления кожи и борьбы  
с морщинами. 
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ВОЗРОЖДАЮЩИЙ НОЧНОЙ  
БАЛЬЗАМ С AHA КИСЛОТАМИ

Ночной бальзам крем с тающей текстурой для ре-
гулярного ухода за кожей с признаками увядания и 
коррекции возрастных изменений. Оказывает легкое 
пилинговое действие и разглаживает поверхность 
кожи, улучшает текстуру и цвет. При пробуждении 
утром кожа обновленная, светится свежестью и мо-
лодостью.
Активные компоненты: комплекс Algo4, минера-
лы морской воды Гольфстрима, экстракт алярии 
эскулента, комплекс экстракта морской лаванды и 
экзополисахаридов ламинарии, голубых микрово-
дорослей, комплекс кислот (гликолевая, молочная 
и салициловая).

КРЕМ-ФИЛЛЕР ПРОТИВ МОРЩИН В ОБЛАСТИ ГЛАЗ

Крем с нежной текстурой для регулярного ухода за кожей в области глаз. Корректирует морщины, обладает эффектом «филлера», а также 
делает морщины менее заметными за счет эффекта оптической редукции. Увлажняет кожу в области глаз и насыщает необходимыми 
минералами, повышает её упругость и эластичность. Активные компоненты крема способствуют уменьшению темных кругов, признаков 
усталости и стресса в области глаз.
    Активные компоненты:комплекс Algo4, минералы морской воды Гольфстрима, гиалуроновая кислота, экстракт хондрус криспус, ком-
плекс экстракта морской лаванды и экзополисахаридов ламинарии, экстракт зеленых микроводорослей хлорелла вульгарис. 

Арт. 24VNA503 Упаковка: 15 мл
Арт. 23CNA503 Упаковка: 50 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
МУЛЬТИПИЛИНГОВЫЙ РАСТВОР

Омолаживающий гель для химического пилинга 
кислотами имеет рН 4,5 что позволяет избежать 
негативных последствий и неприятных ощущений 
во время процедуры. Выравнивает кожный рельеф, 
помогает уменьшать глубину и выраженность мор-
щин, уменьшает пигментацию, цвет лица ровный и 
сияющий, кожа превосходно увлажнена и в тонусе.
Активные компоненты: молочная кислота 20%, 
гликолевая кислота 4%, лимонная кислота, яблоч-
ная кислота, винная кислота.

Арт. 23CNA705 Упаковка: 30 мл

ЛИФТИНГОВАЯ ГЕЛЬ-МАСКА

Маска с выраженным лифтинговым действием для 
интенсивного профессионального ухода за кожей с 
признаками увядания. Обеспечивает видимый ре-
зультат после процедуры, подтягивает и нтенсивно 
увлажняет кожу, способствует выравниванию кож-
ного микрорельефа, улучшает цвет лица. Порошок, 
который разводится водой непосредственно перед 
нанесением. Маска застывает и снимается единой 
пленкой.
    Активные компоненты: гиалуроновая кислота, 
морской коллаген.

Арт. 23CNA504 Упаковка: 300 гр

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ 
КРЕМ

Двухфазный мягкий лосьон для удаления макияжа 
с области глаз. Деликатно очищает и удаляет все 
виды макияжа, включая водостойкий. Не раздра-
жает тонкую кожу век, оставляет после использо-
вания ощущение комфорта. Может использоваться 
без смывания водой. 
Активные компоненты: комплекс Algo4, минералы 
морской воды Гольфстрима, экстракт алярии эску-
лента, комплекс экстракта морской лаванды, экс-
тракт голубых микроводорослей, комплекс кислот 
(гликолевая, молочная и салициловая).  

Арт. 24CNA501 Упаковка: 50 мл
Арт. 23VNA501 Упаковка: 100 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР

Препарат быстро успокаивает и смягчает кожу. 
Формула лосьона основана на экстрактах растений 
и цветов, поэтому сочетает нейтрализацию с проти-
вовоспалительным, успокаивающим, увлажняющим 
и тонизирующим действием, создает максимальный 
комфорт и чувства гармонии после процедуры.
Активные компоненты: бикарбонат натрия, экс-
тракт ириса флорентийского, пантенол, экстракт 
стеблей бамбука, экстракт лотоса индийского, экс-
тракт белой водяной лилии.

Арт. 23CNA706 Упаковка: 100 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ЛИФТИНГОВЫЙ ЭЛЕКСИР

Препарат оказывает моментальное лифтинговое 
действие благодаря созданию на поверхности кожи 
подтягивающей микросетки. Делает кожу гладкой, 
выравнивает микрорельеф, увлажняет, улучшаает 
тон кожи и помогает бороться с морщинами.
    Активные компоненты: комплекс Algo4, минералы 
морской воды Гольфстрима, экстракт хондрус кри-
спус, гиалуроновая кислота, комплекс экстракта 
морской лаванды и экзополисахаридов ламинарии, 
экстракт голубых микроводорослей.

Арт. 24VNA500 Упаковка: 30 мл

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

ПРЕДПРОЦЕДУРНАЯ ПОДГОТОВКА

ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ



УХОД ЗА ЖИРНОЙ 
И СМЕШАННОЙ КОЖЕЙ

«АРХИПЕЛАГ БРЕА»

ЧИСТЫЕ ВОДЫ АРХИПЕЛАГА БРЕА  

Для жирной и смешанной кожи необходим 
специальный уход, который вернет ей ма-
товость и здоровье, защитит от внешней 
среды и загрязнений. Морские формулы 
линии «Архипелаг Бреа», обогащенные 
ревитализирующим Algo4® комплексом, 
устраняют сальный блеск, тонизируют 
кожу и уменьшают поры, регулируют 
процессы салоотделения, увлажняют  
и активизируют процессы обновления. 
Богатая минералами и микроэлемента-
ми, вода архипелага Бреа признана одной 
из самых чистых в мире. Используя ис-
ключительные свойства морской воды, 
водорослей и прибрежных растений, 
Algologie раскрывает секреты архипела-
га для очищения и восстановления ба-
ланса жирной и смешанной кожи. Линия 
включает продукты для профессиональ-
ной терапии и препараты для поддержи-
вающего домашнего ухода. 
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ОЧИЩАЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ 
ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Тонизирующий лосьон без спирта устраняет 
загрязнения и избыток кожного сала, оказы-
вает поросуживающее действие, улучшает 
цвет лица, выравнивает тон кожи, придает 
матовость.
Активные компоненты: Algo4® комплекс 
(стволовые клетки ундарии перистой, крас-
ная микроводоросль порфиридиум круэнтум, 
стволовые клетки синеголовника приморского, 
стволовые клетки морского критмума), мор-
ские минералы,  экзополисахариды водорос-
лей, олигосахариды ламинарии.

Арт. 24VNA401 Упаковка: 200 мл
Арт. 23CNA401 Упаковка: 400 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Гель со свежим ароматом, обогащенный очи-
щающими мицеллами, тает при контакте  
с кожей, легко удаляет макияж и загрязнения 
в один шаг. Насыщает кожу минералами, эф-
фективно очищает, дарит ощущение свежести.
Активные компоненты: Algo4® комплекс 
(стволовые клетки ундарии перистой, крас-
ная микроводоросль порфиридиум круэнтум, 
стволовые клетки синеголовника приморского, 
стволовые клетки морского критмума), мор-
ские минералы, экзополисахариды водорос-
лей, олигосахариды ламинарии, мицеллы.

Арт. 24VNA400 Упаковка: 200 мл
Арт. 23CNA400 Упаковка: 400 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Ультралегкий гель для увлажнения и придания 
матовости жирной коже. Благодаря уникальной 
формуле на основе экстрактов водорослей ока-
зывает полноценный уход: питает, увлажняет  
и успокаивает кожу. Способствует сужению 
расширенных пор, восстанавливает нормаль-
ную работу сальных желез. Придает коже ма-
товый оттенок и повышает стойкость макияжа.
Активные компоненты:  олигосахариды ла-
минарии, экзополисахариды микроводорослей, 
vинералы морской воды Гольфстрима.

Арт. 24VNA402 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA402 Упаковка: 100 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА 
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Маска с кремовой текстурой для мягкого и глу-
бокого очищения проблемной, жирной и ком-
бинированной кожи. Зеленая и морская глина 
устраняют излишки кожного сала, уменьшают 
расширенные поры и успокаивают. Экстракты 
морских водорослей укрепляют кожу, насыща-
ют ее кислородом и полезными минералами. 
Активные компоненты: олигосахариды лами-
нарии, экзополисахариды микроводорослей, 
морская глина, витамин Е, минералы морской 
воды Гольфстрима.

Арт. 24VNA404 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA404 Упаковка: 200 мл

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

ОЧИЩЕНИЕ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-СОРБЕТ «МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

Легкий крем-гель с тонким приятным ароматом, быстро впитывается, мгновенно придает свежесть, обеспечивает длительное 
увлажнение. Уникальная формула геля поддерживает оптимальный гидробаланс и заряжает клетки энергией.
Активные компоненты: экстракт зеленой водоросли кодиум, гиалуроновая кислота, экстракт саликорнии, Algo4® комплекс, ми-
нералы морской воды Гольфстрима, масло карите.

Арт. 24VNA201 Упаковка: 50 мл



УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ 
«ДЮНЫ»

МЯГКОСТЬ ДЮН В УЛЬТРА-НЕЖНЫХ 
ФОРМУЛАХ 

Специальный бережный уход «Дюны» 
для чувствительной кожи устраняет 
раздражение, гиперемию и успокаи-
вает, оставляя ощущение комфорта и 
мягкости кожи, защищает от влияний 
внешней среды и загрязнений. Бла-
годаря сбалансированному составу, 
препараты увлажняют и укрепляют 
кожу, восстанавливают защитную ги-
дролипидную мантию, предотвраща-
ют потерю влаги, стимулируют син-
тез коллагена. Песчаная коса Тальбер 
образует естественный барьер для 
защиты уникального мира, населен-
ного прибрежными растениями и во-
дорослями, которые являются для  
Algologie источником натуральных ин-
гредиентов. Именно эти защитные свой- 
ства дюн Тальбер превратились в чувст- 
венные формулы для комфорта и защи-
ты чувствительной кожи. 
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УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
«ДЮНЫ» 

Сыворотка SOS с максимальной концентраци-
ей активных успокаивающих компонентов для 
интенсивного ухода за чувствительной кожей. 
Оказывает выраженное смягчающее и успокаи-
вающее действие, обеспечивает надежную за-
щиту от внешних раздражителей, делает кожу 
эластичной, выравнивает цвет лица.
Активные компоненты: экстракт морской ромаш-
ки, экстракт аскофиллума, экстракт бангиофицие-
вых водорослей, Algo4® комплекс (стволовые клетки 
ундарии перистой, красная микроводоросль порфи-
ридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовника 
приморского, стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды.

Арт. 24VNA302 Упаковка: 30 мл
Арт. 23CNA302 Упаковка: 50 мл

СМЯГЧА   ЮЩИЙ КРЕМ «ДЮНЫ»

Шелковистый крем успокаивает кожу и обеспечи-
вает надежную защиту. Устраняет дискомфорт и 
уменьшает красноту. Повышает сопротивляемость 
кожи внешней агрессии, питает, увлажняет и вос-
станавливает минеральный баланс. 
Активные компоненты: экстракт морской ро-
машки, экстракт аскофиллума, экстракт банги-
официевых водорослей, Algo4® комплекс, мине-
ралы морской воды, витамин Е, масло миндаля.

Арт. 24VNA303 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA303 Упаковка: 100 мл

ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН «ДЮНЫ»  

Легкий лосьон без спирта. Бережно ухаживает за кожей, удаляет загрязнения и следы макияжа, успокаивает и смягчает, освежает и 
уменьшает раздражение. Помогает противостоять агрессивному воздействию окружающей среды.
Активные компоненты: экстракт морской ромашки, экстракт аскофиллума, экстракт бангиофициевых водорослей, Algo4® комплекс 
(стволовые клетки ундарии перистой, красная микроводоросль порфиридиум круэнтум, стволовые клетки синеголовника приморского, 
стволовые клетки морского критмума), минералы морской воды, экстракт ромашки аптечной, экстракт календулы.

Арт. 23CNA301 Упаковка: 200 мл
Арт. 24VNA301 Упаковка: 400 мл

КРЕМ «ТРОЙНОЕ С»

Крем тройного действия: выравнивает тон кожи, 
уменьшает купероз и улучшает цвет лица. Его 
активная формула действует 24 часа, защищая 
кожу, поддерживая гидробаланс и препятствуя 
раздражению. 
Активные компоненты: масло бабассу, анти-
куперозный комплекс (конский каштан, донник, 
гинкго билоба, листья винограда), экстракты ги-
бискуса, календулы, фукуса, диоксид титана.

Арт. 24317 Упаковка: 50 мл
Арт. 233171BM Упаковка: 100 мл

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
«ДЮНЫ»

Мягкое кремообразное молочко для деликатного 
и бережного очищения всех типов кожи, даже са-
мой чувствительной. Удаляет макияж и  устраня-
ет следы загрязнения, сохраняя баланс чувстви-
тельной кожи.
Активные компоненты: экстракт морской ромаш-
ки, экстракт аскофиллума, экстракт бангиофи-
циевых водорослей, Algo4® комплекс (стволовые 
клетки ундарии перистой, красная микроводо-
росль порфиридиум круэнтум, стволовые клетки 
синеголовника приморского, стволовые клетки 
морского критмума), минералы морской воды.

Арт. 24VNA300 Упаковка: 200 мл
Арт. 23CNA300 Упаковка: 400 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА 
«ДЮНЫ»

Маска для ухода за чувствительной кожей. 
Устраняет раздражение, дискомфорт и гипе-
ремию. Защищает кожу от внешней агрессии и 
повышает сопротивляемость, питает и восста-
навливает минеральный баланс кожи. Дарит 
ощущение максимального комфорта.
Активные компоненты: экстракт морской ро-
машки, экстракт аскофиллума, экстракт бан-
гиофициевых водорослей, Algo4® комплекс 
(стволовые клетки ундарии перистой, красная 
микроводоросль порфиридиум круэнтум, стволо-
вые клетки синеголовника приморского, стволо-
вые клетки морского критмума), минералы мор-
ской воды, масло карите, витамин Е.

Арт. 24VNA305 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA305 Упаковка: 200 мл

НЕЖНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ «ДЮНЫ»

Мягкий крем-эксфолиант на основе энзимов 
папайи, без абразивных частиц для деликатно-
го очищения кожи всех типов, даже для самой 
чувствительной. Эффективно удаляет загряз-
нения и отмершие клетки, великолепно очища-
ет кожу.
Активные компоненты: экстракт морской ро-
машки, экстракт аскофиллума, экстракт бан-
гиофициевых водорослей, Algo4® комплекс 
(стволовые клетки ундарии перистой, красная 
микроводоросль порфиридиум круэнтум, стволо-
вые клетки синеголовника приморского, стволо-
вые клетки морского критмума), минералы мор-
ской воды, энзимы папайи, витамин Е.

Арт. 24VNA304 Упаковка: 50 мл
Арт. 23CNA304 Упаковка: 200 мл

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

ОЧИЩЕНИЕ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД



УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

МОРСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СИЯЮЩЕГО ВЗГЛЯДА 

Профессиональные косметические 
средства для ухода и коррекции недо-
статков деликатной области вокруг глаз, 
созданы с использованием морских 
биотехнологий из прибрежных расте-
ний, водорослей и морских минералов.
Формулы препаратов, сочетающие сов- 
ременные биотехнологии с классиче-
ской талассотерапией, восстанавли-
вают функции кожи и замедляют про-
цессы старения, увлажняют, питают и 
защищают нежную кожу вокруг глаз от 
негативного влияния факторов внешней 
среды. Косметические препараты ис-
пользуются при различных проблемах: 
для предупреждения образования мор-
щин и замедления процессов старения, 
снятия усталости в области вокруг глаз, 
уменьшения отеков и темных кругов, за-
щиты от внешних факторов. 
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МАСКА «СИЯНИЕ ГЛАЗ» 

Кремообразная эмульсия с тонким запахом. Смягча-
ет, питает и увлажняет кожу, способствует ее рас-
слаблению, снимает проявления стресса и устало-
сти, стимулирует собственные механизмы защиты 
кожи, замедляет процессы старения. 
Активные компоненты: масло авокадо, масло ба-
бассу, фикол РС, экстракт желе ройяль, витасеан, 
экстракт иглицы, алгизиум С.

Арт. 24539 Упаковка: 50 мл
Арт. 235391BM Упаковка: 100 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
С ГЛАЗ

Двухфазный мягкий лосьон для удаления макияжа 
с области глаз. Деликатно очищает и удаляет все 
виды макияжа, включая водостойкий. Не раздра-
жает тонкую кожу век, оставляет после использо-
вания ощущение комфорта. Может использоваться 
без смывания водой. 
Активные компоненты: масло абрикосовых косто-
чек, цветочная вода римской ромашки.  

Арт. 24VNA102 Упаковка: 125 мл
Арт. 23CNA102 Упаковка: 200 мл

ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК 

Для борьбы с симптомами усталости (круги и мешки 
под глазами). Прозрачный золотистый гель с неж-
ным запахом дыни. Усиливает дренаж жидкости 
из межклеточного пространства, выводит токсины, 
уменьшает отечность в области век, уменьшает про-
явления стресса и усталости. Наносить по 1-2 дозы 
геля на область вокруг глаз до впитывания утром и/
или вечером.
    Активные компоненты: экстракты арники, гуара-
ны, иглицы, фикол РС, алгизиум С, витасеан.

Арт. 24VNA209 Упаковка: 15 мл
Арт. 235361BM Упаковка: 50 мл

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

Очень легкая, быстро впитывающаяся эмульсия с 
нежным запахом дыни. Замедляет процессы старе-
ния кожи вокруг глаз, обеспечивает антиоксидант-
ную защиту, смягчает и увлажняет кожу, разглажи-
вает мелкие морщинки, повышает эластичность, 
выравнивает текстуру. 
Активные компоненты: масло авокадо, масло ба-
бассу, морской коллаген, липосомы с гингко билоба, 
фикол РС, витасеан.

Арт. 24538N Упаковка: 20 мл
Арт. 235381BM Упаковка: 50 мл

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

КРЕМ-ФИЛЛЕР ПРОТИВ МОРЩИН 
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ

Крем с нежной текстурой для регулярного ухода 
за кожей в области глаз. Корректирует морщины, 
обладает эффектом «филлера», делает морщины 
менее заметными. Увлажняет кожу в области глаз 
и насыщает необходимыми минералами, повышает 
упругость и эластичность, уменьшает темные круги, 
признаки усталости и стресса в области глаз.
    Активные компоненты:комплекс Algo4, минералы 
морской воды Гольфстрима, гиалуроновая кислота, 
экстракт хондрус криспус, комплекс экстракта мор-
ской лаванды и экзополисахаридов ламинарии, экс-
тракт зеленых микроводорослей хлорелла вульгарис. 

Арт. 24VNA503 Упаковка: 15 мл
Арт. 23CNA503 Упаковка: 50 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ

БАЛЬЗАМ С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ 

Бальзам для интенсивного омолаживающего ухода 
за областью вокруг глаз и губ. Увлажняет, питает, 
уменьшает морщины, укрепляет кожу, повышает ее 
упругость и эластичность. Уменьшает отечность, при-
знаки усталости и стресса. 
Активные компоненты: масло карите, Seacode, 
кофеин, витамин Е, экстракты аскофиллума и аспа-
рагопсиса (комплекс Aldavine), экстракт тамаринда, 
комплекс Algo4®.

Арт. 24VNA702 Упаковка: 15 мл
Арт. 23CNA702 Упаковка: 50 мл


