
ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА



Идя в ногу со временем, активно развиваясь, лаборатория  «Phytolab» (Испания) постоянно совершенствует 

формулы и качество производимой продукции, разрабатывает новые линии и препараты. 

Косметическая линия ANESI разработана на основе новейших современных биотехнологических комплексов,  

растительных экстрактов  и комплексов растительных масел, которые дополняют и усиливают действие 

друг друга. 

Программы ANESI, разработанные специалистами лаборатории «Phytolab» и предназначенные для комп-

лексного ухода за кожей лица и коррекции фигуры, с успехом применяются профессионалами косметологами 

во многих странах мира и завоевали заслуженное уважение. 

Программы комплексного ухода за кожей лица ANESI удовлетворят требования всех групп клиентов косме-

тического салона и позволят улучшить состояние кожи любого типа.

Профессиональные программы комплексного ухода ANESI представлены линиями препаратов, используя 

которые, профессионалы могут предложить полноценный уход за кожей любого типа.

Professional
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Линия продуктов «АКВА ВИТАЛ» / AQUA VITAL была разработана для достижения глубокого увлажнения и детоксика-

ции кожи для всех типов. Препараты идеально подходят в качестве первого шага (первой процедуры) для дальнейшей 

коррекции конкретных проблем.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ: 3-Х МЕРНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Главной задачей обеспечения увлажнения кожи является способность проникновения активных компонентов космети-

ческих препаратов в глубокие слои кожи. ANESI предлагает новые продукты для интенсивного увлажнения кожи. Линия 

средств на основе активного комплекса 3D Hydra APS  разработана специально для ухода за всеми типами кожи. 

Ее основная задача – максимально напоить кожу влагой.

КОМПЛЕКС 3D HYDRA APS (AQUA POLARSOMES)

Новый комплекс создан при помощи специальной микротехнологии. Полученные микролипиды инкапсулируют актив-

ный ингредиент (поляризованную воду), обеспечивая контролируемое и длительное действие.

В результате увлажнение кожи обеспечивается в 3-х направлениях:

• Глубокое увлажнение: на уровне клеток. Поляризованная вода более интенсивно проникает внутрь клеток. 

• Увлажнение на среднем уровне: глубокие слои кожи. Благодаря комплексу APS вода поступает в более глубокие 

слои кожи.

• Увлажнение на уровне поверхностного слоя. Фосфолипиды, входящие в состав комплекса APS препятствуют испа-

рению влаги. Трехмерный подход к увлажнению является простым и весьма действенным способом увлажнения и 

сохранения влаги на всех уровнях.
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ЛИНИЯ ANESI AQUA VITAL /«АКВА ВИТАЛ»

3-Х МЕРНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ • ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Детоксикация клеток
Увлажнение – первый шаг в уходе за кожей. Однако, существует 
множество факторов, влияющих на внешний вид и состояние 
кожи. Одним из таких факторов является накопление токсинов 
в клетках и тканях. При нормальных условиях функционирования 
клетки имеют определенные механизмы очищения, позволяю-
щие удалить токсины, среди которых процесс аутофагии. 

Комплекс Celldetox
Активный комплекс, полученный из дрожжей Candida Saitoana, имеет две основные функции: 
• Стимулирует процессы аутофагии системы, активизируя образование аутофагосом,  отвеча-
ющих утилизацию продуктов клеточного метаболизма. 
• Усиливает процесс детоксикации, снижает уровень продуктов перекисного окисления 
липидов. В результате значительно улучшается внешний вид кожи, выравнивается кожный 
рельеф, кожа становится более гладкой и сияющей.

Молочко для 

демакияжа Aqua Vital

Молочко эффективно уда-

ляет макияж и очищает 

кожу всех типов, придает 

коже здоровое сияние. Не 

нарушает и поддерживает 

защитный баланс кожи. 

Содержит 3D Hydra APS 

комплекс, обеспечивает глу-

бокое увлажнение кожи. 

Активные компоненты: 3D 

Hydra APS комплекс, 

Celledotox®, масло семян 

пшеницы, бисаболол, ал-

лантоин.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017011

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2017006

Лосьон тонизирующий 

Aqua Vital

Тонизирующий лосьон для 

всех типов кожи. Удаляет 

остатки макияжа и загряз-

нений. Тонизирует и осве-

жает кожу лица, поддержи-

вает оптимальный уровень 

увлажнения кожи.

Активные компоненты: 

3D Hydra APS комплекс, 

экстракт гамамелиса, экс- 

тракт ромашки, Ajidew 

(пирролидон карбоксилат 

натрия), DSH CN биокомп-

лекс.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017013

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2017007

Очищающий гель-мусс 

«Сияние» Aqua Vital

Обеспечивает глубокое очи-

щение всех типов кожи, 

особенно рекомендуется для 

кожи, нуждающейся в глубо-

кой очистке. Устраняет за-

грязнения, превосходно очи-

щает благодаря текстуре 

мусса, улучшает процессы 

оксигенации тканей. Увлаж-

няет кожу и восстанавлива-

ет естественный Ph баланс.

Активные компоненты: ок-

силастил, молочная кислота.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017012 

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2017018

Очищающее средство 

для глаз и губ Anesi

Нежный гель-крем для дема-

кияжа в области глаз и губ, 

мягко очищает, удаляет водо-

стойкий макияж, одно-

временно ухаживает за 

чувствительной кожей.  Не 

раздражает глаза, благода-

ря сбалансированному рН, 

равному рН слез. Ухажива-

ет за ресницами и укрепляет 

их. Может использоваться 

для демакияжа гиперчув-

ствительной кожи лица!

Активные компоненты: 

фукогель, экстракт кален-

дулы, бисаболол.
Упаковка: 50 мл
Артикул: 2017015

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017017

Крем с микрогранулами 

для эксфолиации, эффек-

тивно очищает кожу от 

загрязнений, придает здо-

ровое сияние и мягкость. 

Стимулирует регенерацию 

клеток эпидермиса, норма-

лизует функции клеток 

кожи. Улучшается депони-

рование влаги в коже.

Активные компоненты: 

микрогранулы жожоба, 3D 

Hydra APS комплекс, 

Celledotox®, овсяное масло, 

масло ромашки, DSH CN.

Крем-эксфолиант

Aqua Vital

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2000363
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Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006100

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006104

Упаковка: 30 мл
Артикул: 2017019

Упаковка: 150 мл
Артикул: 2006105

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2017016

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017010

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2017014

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017008

Сыворотка

Aqua Vital

Маска увлажняющая 

«Жизненная сила»  

Aqua Vital
Маска быстрого действия для всех 

типов кожи, дегидратированной и 

находящейся в состоянии стресса, 

обогащена минералами и ультра-

увлажняющими активными компо-

нентами. 

Активные компоненты: 3D Hydra 

APS комплекс Celledotox®, миндаль-

ное масло, растительный комплекс 

(женьшень, лакрица сапонария), мас-

ляный экстракт яичного желтка, 

токоферола ацетат.

Концентрат для всех типов кожи с 

максимальным детоксицирующим 

и увлажняющим действием, под-

держивает здоровое сияние кожи 

изнутри. Cодержит 3D Hydra APS 

комплекс.   

Активные компоненты: 3D Hydra 

APS комплекс, Celledotox®, Расти-

тельный филдерм (биокомплекс на 

основе экстракта сои), биодин TRF 

(Tissue Respiratory Factor – фактор 

тканевого дыхания), DSH-CN 

(биокомплекс).

Крем увлажняющий

Aqua Vital
Крем идеально подходит для всех 

типов кожи. Интенсивно увлажня-

ет, обеспечивая транспорт воды в 

клетки из глубоких слоев к поверх-

ностным слоям.   

Активные компоненты: 3D Hydra 

APS комплекс, Celledotox®, экстракт 

зародышей пшеницы, гидроксан СН, 

оксиластил, биодин TRF, пентавитин, 

кунжутное масло, изотонический 

комплекс, рековерин.

Крем «Комфорт»

смягчающий

Aqua Vital
Крем питает и восстанавливает необ-

ходимый уровень увлажнения сухой 

и очень сухой кожи. Оказывает 

восстанавливающее действие, обес-

печивает необходимый уход в 

холодное время года.

Активные компоненты: 3D Hydra 

APS комплекс, Celledotox®, экстракт 

императы цилиндрической, масло 

ши (карите), масло оливы.



Упаковка: 500 мл
Артикул: 2006015

Энзимный пилинг 

Aqua Vital
Ферментативный пилинг растительного происхождения для жирной и 

смешанной кожи; только для профессионального использования. 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.

1. мягко деликатно удаляет отмершие клетки, улучшает дыхание кожи.

2. стимулирует клеточную регенерацию, пенетрацию активных компонентов.

3. восстанавливает структуру кожи, превосходно смягчает и выравнивает ее 

поверхность.

Очищает поверхность кожи, осветляет пигментные пятна, улучшает цвет лица.

Активные компоненты: экстракт стебля ананаса содержит бромелазу, 

смесь протеолитических энзимов.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2017009

Кислородный гель

Aqua Vital

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.

Устраняет дегидратацию кожи. Восстанавливает волокна коллагена и 

эластина, усиливает защитные свойства кожи, нейтрализует свободные 

радикалы, замедляет процессы старения. 

Активные компоненты: Oксиластил, биодин TRF (Tissue Respiratory Factor – 

фактор тканевого дыхания), алгизиум С (биокомплекс на основе органиче-

ского кремния). 

Упаковка: 12 шт. х 5 мл
Артикул: 2006129

Комплекс

Aqua Vital
Жидкая сыворотка, обогащенная морской водой и комплексом 3 Hydra APS, 

благодаря уникальному составу по праву считается настоящим эликсиром 

для увлажнения кожи. Благодаря максимальной концентрации Celldetox® и 

3D Hydra APS осуществляется глубокая детоксикация поврежденных клеток, 

восстанавливается и поддерживается оптимальный уровень увлажнения 

кожи.

Стимулирует процессы детоксикации. Используется в сочетании с микрото-

ками и гальваникой (отрицательная полярность).

Активные компоненты: 3D Hydra APS комплекс, Celledotox, натуральная 

морская вода, DSH CN (биокомплекс на основе гиалуроновой кислоты, 

содержащий органический кремний).

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2001009

Лосьон дезинкрустант (очищающий)

Aqua Vital

Препарат, способствующий легкой экстракции комедонов и очищению кожи 

любого типа, даже очень чувствительной.

Лосьон позволяет тщательно очистить кожу лица перед процедурой, устра-

няет избыток кожного сала и загрязнения, оказывает регулирующее действие 

на процессы салоотделения, позволяет избежать дегидратации, не нарушает 

рН баланс кожи. Обеспечивает безболезненную экстракцию комедонов.

Активные компоненты: Бура, экстракт лопуха, экстракт плюща, экстракт 

овса.

ЛИНИЯ ANESI AQUA VITAL /«АКВА ВИТАЛ»

3-Х МЕРНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ • ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Комплекс
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Упаковка: 12 шт. х 25 мл
Артикул: 2003003

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 поляризован-

ная вода, улучшающая пенетрацию в глубокие слои кожи, обеспечивая 

увлажнение в 3-х измерениях.

Активные компоненты: 3D Hydra APS комплекс, Celledotox®, Амандулин 

(экстракт миндаля), экстракт конского каштана, токоферола ацетат, витамин А.

Артикул: 2006127

Набор «Дермо Пил Эксперт»

Aqua Vital
Профессиональный биоэнзимный пилинг великолепно восстанавливает 

текстуру кожи, улучшает цвет лица, сужает поры. 

Характеристики продукта: восстанавливает баланс кожи, склонной к жирно-

сти, регулирует выработку себума, глубоко очищает поры. Стимулирует 

процессы регенерации, восстанавливает сияние кожи, удаляя отмершие 

клетки эпидермиса и осветляя пигментные пятна.

В продукте используются только натуральные компоненты растительного 

происхождения, обеспечивающие великолепное очищение и регенерацию 

кожи.  

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.

В течение 3-4 дней после процедуры пилинга происходит отшелушивание 

отмерших клеток эпидермиса, что придает коже лица молодость и здоровое 

сияние.

Состав набора:

• Пилинговая эмульсия / Emulsion Peeling

• Пилинговый порошок / Poudre Peeling

• Нетканая маска / Voile Pastille

• Сыворотка с EGF фактором / Cell EGF

• Крем защитный SPF30 / Haute Protection SPF

Профессиональные рекомендации

• Набор ANESI «Дермо Пил Эксперт» может использоваться для всех типов 

кожи, нуждающейся в обновлении, глубоком очищении и восстановлении.

• Особенно рекомендуется использование продуктов набора в анти-

возрастной терапии и при проведении отбеливающих процедур, а также в 

терапии постакне.

Маска «Видализ»

Aqua Vital

ксперт»

Упаковка: 6 шт. х 5 мл
Артикул: 2006128

Масло  шелковое «Комфорт»

Aqua Vital

Масло для массажа увлажняет, смягчает кожу, предотвращает ее сухость, 

благодаря сочетанию растительных масел, обеспечивает питание кожи. 

Особенно рекомендуется для сухой и чувствительной кожи. Защищает кожу 

благодаря антиоксидантным свойствам активных компонентов. Стимулирует 

процессы клеточного метаболизма и регенерацию тканей. 

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.
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Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006106

Крем защитный SPF30 
Aqua Vital

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. Хорошо впитывается, не 

оставляет жирных следов, успокаивает кожу и предотвращает раздражение.

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 

солодки, масло монои.  

тный SPF30 
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м UVA и UVB лучей
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Упаковка: 200 мл
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Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006002

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006121

Крем защитный от солнечных лучей с тональными пигментами предот-

вращает 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. Хорошо впитывается, не оставляет жирных следов, 

успокаивает кожу и предотвращает раздражение.

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 

солодки, масло монои. 

Крем защитный SPF30
тональный Aqua Vital 

ЛИНИЯ ANESI AQUA VITAL /«АКВА ВИТАЛ»

3-Х МЕРНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ • ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
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Линия косметических средств «Гармония» создана для устранения проблем чувствительной и гиперчув-

ствительной кожи. Препараты линии «Гармония» эффективно успокаивают кожу и придают мягкость, упру-

гость и эластичность, обеспечивают кожу необходимыми питательными веществами и повышают местный 

иммунитет.

Симфония спокойствия для чувствительной и гиперчувствительной кожи. Гамма средств для оптимального 

ухода за легко раздражимой, капризной и очень чувствительной кожей. 

Продукты линии вернут коже ощущение комфорта и здоровье, в которых она так нуждается и обеспечат ей 

питание, которого ей не хватает. 

Воздействуя на проблему, линия «Гармония»:

• Успокаивает и предотвращает воспаление.

• Укрепляет естественную защиту кожи.

• Восполняет недостающую влагу и питательные вещества.

• Защищает кожу от агрессивного воздействия факторов внешней среды.

Косметические препараты линии «Гармония» могут сочетаться со всеми видами процедур ANESI.

Эмульсия позволяет мягко удалить макияж и 

загрязнения, сохраняя неповрежденной гидро- 

липидную мантию кожи. Смягчает и успокаи-

вает кожу, оставляя после применения ощуще-

ние комфорта. Предотвращает появление 

сухости и ощущения «стягивания» кожи.

Активные компоненты: Алоэ вера, абиссин, 

успокаивающий комплекс «Видалис» (пептид-

ный комплекс, выделенный из зеленой 

водоросли энтероморфа), экстракт солодки, 

абрикосовое масло, бисаболол. 

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2003103N

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2003109

Эмульсия для демакияжа 
«Ласка»  
Эмммулулул сьсьсияия ддл
«Ласка» 

ляетяет мягко удалиалить ть макии

ддддддддддддеемееммакакакияяяияи жаажажаажа 

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2003104N

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2003110N 

Лосьон для чувствительной и гиперчувствитель-

ной кожи. Максимально устойчивая формула 

без содержания спирта. Оказывает тонизирую-

щее и освежающее воздействие на кожу, одно-

временно заботясь о ее естественном уровне 

влажности.

Активные компоненты: Экстракт красного 

вина, экстракт конского каштана, успокаиваю-

щий комплекс «Видалис» (пептидный комплекс, 

выделенный из зеленой водоросли энтеромор-

фа), экстракт кава кава, перечная мята, алоэ 

вера, протеины шелка, бисаболол.

Лосьон «Идеальная нежность»  

Препарат для глубокого и бережного очищения 

чувствительной кожи, стимулирующий процес-

сы регенерации. Деликатно очищает и смягча-

ет текстуру кожи. Придает лицу свежесть и 

прекрасный цвет. Под воздействием фермен-

тов, мягко удаляются отмершие клетки, кожа 

не повреждается.

Активные компоненты: АНА томатов, алоэ 

вера, бисаболол, экстракт солодки, успокаива-

ющий комплекс «Видалис» (пептидный комп-

лекс, выделенный из зеленой водоросли 

энтероморфа), перечная мята. 

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2003121N

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2003105N

Крем-гель «Нежность» (пилинг)  

8 • ANESI



ЛИНИЯ ANESI HARMONIE /«ГАРМОНИЯ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЖЕ ЧУВСТВА КОМФОРТА • ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Маска для чувствительной и гиперчувстви-

тельной кожи. Мгновенно устраняет покрасне-

ние и снимает раздражение. После первого 

применения заметен эффект: лицо выглядит 

отдохнувшим и свежим.

Активные компоненты: успокаивающий комп-

лекс «Видалис», экстракт гингко билоба, 

экстракт зверобоя, олигофикокорайл (экстракт 

розовых водорослей с высокой концентрацией 

олигоэлементов), алоэ вера, масляный экстракт 

яичного желтка, бисаболол.

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2003108

Маска
«Абсолютное спокойствие»  

Крем для эффективного ухода за чувствитель-

ной и гиперчувствительной кожей. Абсолютно 

гипоаллергенная формула без красителей и 

ароматических добавок. Крем может приме-

няться в качестве ежедневного ухода за 

чувствительной кожей и в качестве «первой 

помощи» для быстрого устранения раздражения.  

Активные компоненты: успокаивающий комп-

лекс «Видалис», экстракт лимона, налидон 

(является аналогом натурального увлажняю-

щего фактора кожи). 

Крем великолепный
«Гармония»  

Концентрированный препарат интенсивного 

действия для ухода за чувствительной, гипер- 

чувствительной  и раздраженной кожей. Мгно- 

венно уменьшает стянутость кожи и зуд.

Активные компоненты: витамин Е, частички 

Dry Flo (мягкие микрочастицы, которые придают 

коже шелковистость), экстракт зверобоя, успока-

ивающий комплекс «Видалис» (пептидный 

комплекс, выделенный из зеленой водоросли 

энтероморфа), экстракт конского каштана, 

алоэ вера, бисаболол.

Сыворотка
«Экстра Гармония»  

Упаковка: 30 мл
Артикул: 2003107

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006107

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006108
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Под воздействием комплекса активных ингрeдиентов, входящих в состав, 

косметических средств линии HARMONIE, достигается выраженное 

регенерирующее, тонизирующее действие, уменьшается предрасполо-

женность чувствительной кожи к раздражению. Восстанавливается упру-

гость и минеральный баланс кожи. 

Даже в результате только одной  процедуры кожа обретает здоровый и 

сияющий вид. 

Процедура с использованием препаратов набора представляет собой 

интенсивный уход за кожей, которая нуждается в немедленном восстанов-

лении, стимуляции регенерации, улучшении микроциркуляции, с целью 

уменьшения гиперемии, шелушения и дискомфорта.

Используется для устранения негативных последствий после травматич-

ных абразивных процедур, аппаратных процедур, а также после хирурги-

ческого вмешательства.

Cостав набора:

• Концентрат «Абсолютная гармония» / Concentré Harmonie Absolue

 

• Маска «Мгновенная нежность» / Masque Instant Tendresse

• Сыворотка «Экстра Гармония» / Sérum Harmonie Extrême

 

• Крем «Сияние Гармонии» / Crème Eclat Harmonie 

• Нетканая маска

Артикул: 2005002

Набор для профессиональной процедуры
«Гармония»  

• Сыворотка «Экстра Гармония» / Sérum Harmonie Extrême

• Крем «Сияние Гармонии» / Crème Eclat Harmonie 

• Нетканая маска
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Упаковка: 500 мл
Артикул: 2006009N
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ЛИНИЯ ANESI DERMO CONTROLE / ДЕРМО КОНТРОЛЬ

НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧИСТОТЫ • ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006005

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2006006

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006008N

Гель для снятия макияжа 
Dermo Controle

Гель для эффективного и деликатного очищения. Удаляет загрязнения и 

избыток кожного сала, не повреждая и не пересушивая кожу. Делает 

кожу гладкой, безупречной, матовой. Не нарушает рН кожи, не пересуши-

вает кожу, не вызывает шелушения. 

Оставляет кожу идеально чистой, удаляет нежелательный блеск. Очища-

ет и улучшает состояние кожи в течение короткого времени. Клинические 

исследования доказали эффективность его активных компонентов в 

отношении удаления загрязнений, при сохранении естественной влаги.

Активные компоненты: комплекс ирис цитобиол, комплекс «Видализ» 

для жирной кожи.

Лосьон 
Dermo Controle

Щадящая деликатная формула без спирта. Завершает снятие макияжа, 

успокаивает кожу и придает ей свежий и здоровый вид. Лосьон поддер-

живает уровень увлажнения эпидермиса, нормализует секрецию кожного 

сала, не нарушает рН кожи, дарит ощущение свежести. 

Предотвращает появление угрей и прыщей. Не содержит алкоголя. 

Содержит активные компоненты со смягчающим действием, подобран-

ные специально для жирной кожи.

Активные компоненты: комплекс ирис цитобиол, комплекс «Видализ» 

для жирной кожи, салициловая кислота.
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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. Эффективный и щадящий 

уход придаст коже здоровый вид и вернет ощущение комфорта.

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006004

Активный препарат оказывает интенсивное и 

немедленное себорегулирующее, антибакте-

риальное и противовоспалительное действие, 

сохраняет естественный уровень увлажнения 

кожи, предупреждает образование комедонов 

и воспаленных элементов.

Активные компоненты: комплекс ирис цито-

биол, комплекс «Видализ» для жирной кожи.

Упаковка: 30 мл
Артикул: 2006017

Упаковка: 150 мл
Артикул: 2006018

Сыворотка для Т-Зоны
Dermo Controle

Используется при наличии воспаленных эле-

ментов на коже. Благодаря сочетанию себорегу-

лирующих и антибактериальных компонентов 

оздоравливает кожу, уменьшает воспаление, 

сохраняет водный баланс. Придает коже мяг-

кость и гладкость, не вызывая ощущения пленки. 

Активные компоненты: мускусное розовое 

масло, экстракт центеллы азиатской, экстракт 

коры мимозы, аллантоин, флорогин, трикло-

зан, токоферола ацетат, кремеол. 

Крем корректирующий 
«Correction Extrime» Dermo Controle

Легкая эмульсия регулирует секрецию саль- 

ных желез и обеспечивает матовость кожи в 

течение всего дня, предупреждает образование 

комедонов, контролирует микрофлору, сохраня-

ет естественный уровень увлажнения. Придает 

коже свежий и здоровый вид.

Активные компоненты: комплекс ирис цито-

биол, комплекс «Видализ» для жирной кожи, 

полиамидный порошок.

Дневной (эмульсионный крем)
Dermo Controle

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006059

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006001
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Упаковка: 500 мл
Артикул: 2006012

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2006007

Маска очищающая 

Dermo Controle
Альгантная маска удаляет загрязнения и уменьшает воспаление, сужает 

поры и придает матовость коже. Улучшает цвет лица, придает ему 

свежесть, устраняет раздражения, повышает тонус кожи, способствует 

восстановлению нормального уровня рН кожи.

! Маска разводится Лосьоном Активным непосредственно 
перед применением. 

Активные компоненты: альгинаты, экстракт хвоща.

Лосьон активный

Dermo Controle
! Используется для разведения маски «Дермо контроль».

Лосьон содержит высокую концентрацию активных компонентов, которые 

в сочетании с альгинатной маской, эффективно воздействуют на кожу.

Активные компоненты:  5% комплекса Видализ для жирной кожи норма-

лизует секрецию сальных желез, насыщает минералами и увлажняет 

кожу, нормализует рН кожи.

ЛИНИЯ ANESI DERMO CONTROLE / ДЕРМО КОНТРОЛЬ

НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧИСТОТЫ • ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
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Упаковка: 15 мл
Артикул: 2006133

Упаковка: 120 мл
Артикул: 2006048

Упаковка: 500 мл
Артикул: 2001001

Сыворотка

«Сияние глаз»
Легкая жидкая эмульсия интенсивного действия. Устраняет признаки 

усталости, уменьшает темные круги, мешки под глазами, способствует 

уменьшению отечности. Растительные экстракты защищают, тонизируют 

кожу и улучшают микроциркуляцию. Сыворотка обеспечивает тщательный 

уход даже для самой требовательной кожи.

Активные компоненты: экстракт индийской хризантемы, экстракт  индий-

ского каштана, витамин Е, перметол (увеличивает прочность капилляров и 

нормализует их проницаемость).

Молочко для снятия 

макияжа с 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, благода-

ря 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.
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Линия для контура вокруг глаз оказывает действия:

• Антивозрастное действие: питает и стимулирует выработку 

коллагена, одновременно защищая кожу от внешних раздражи-

телей и нейтрализуя свободные радикалы.

• Уменьшение мимических морщинок: смех, нахмуренные брови, 

подмигивание – кожа подвергается тысяче сокращений, в резуль-

тате чего образуются мимические морщинки. Для борьбы с ними 

в состав препаратов линии входит гексапептид аргирелин, 

который нейтрализует нейротензины, уменьшая, тем самым 

сократительную способность мимических мышц.

• Темные круги: препараты обеспечивают двойное действие, эф-

фективно уменьшая темные круги – выравнивает тон кожи и 

укрепляет эпидермис, улучшает микроциркуляцию. 

• Мешки, отеки под глазами и опухшие веки: препараты линии 

улучшают выведение лишней жидкости и устраняют отеки.

• Укрепление бровей и ресниц: благодаря содержанию кератина, 

оливкового и касторового масел препараты линии придают 

ресницам объем и стимулируют их рост.

Для деликатного ухода, защиты, профилактики прежде- 

временного старения и предотвращения раздражения 

важным моментом является использование специальных 

средств, поддерживающих необходимый уровень pH и, в то 

же время, тщательно очищающих и обеспечивающих полно-

ценный уход.
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ЛИНИЯ ANESI SOIN DU REGARD / ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

СИЯНИЕ ВЗГЛЯДА

Артикул: 2006134

Набор для процедуры 

«Сияние взгляда»

Для ухода за деликатной кожей вокруг глаз, Anesi предлагает профессио-

нальную процедуру «Сияние взгляда», новую концепцию красоты для 

устранения дискомфортных ощущений, темных кругов, отеков под глазами 

и морщинок. За короткий промежуток времени комплексный уход подарит 

контуру ваших глаз (и даже бровям и ресницам) комфорт, защиту, увлаж-

нение и отдых.

Данная процедура может проводиться как отдельно, так и с любой проце-

дурой по уходу за кожей лица.

Cостав набора:

•  Крем для век /Soin de nuit

•  Маска для ресниц / Masque pour cils

•  Альгинатная порошкообразная маска / Poudre masque

•  Лосьон для разведения порошкообразной маски / Lotion masque

•  Гель-крем для век /  Gel-creme contour des yeux

ANESI • 15



Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006114

Упаковка: 30 мл
Артикул: 2006119 

Крем

«ДНК Хронолоджи»
Крем для комплексного ухода за кожей и замедления процессов старения. 

Оказывает интенсивное увлажняющее и смягчающее действие на кожу, 

уменьшает глубину морщин, предотвращает появление новых. Стимулиру-

ет процессы синтеза коллагена и эластина. 

Комплексный уход против признаков старения для кожи от 30 лет.

Кожа обретает эластичность, становится отдохнувшей и сияющей.

Активные компоненты: фрагменты (нити) ДНК, тимулен (пептид, стиму-

лирующий иммунную защиту и восстанавливающий молодость кожи), 

Ajidew (пирролидон карбоксилат натрия  – природный аминокислотный 

увлажнитель и компонент NMF),  морской коллаген, фитогиалуронат.

Клеточная 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 восстанавливающего действия, способствует улучшению резуль-

татов при применении других средств по уходу за лицом.

Максимально ускоряет процесс регенерации клеток, комплексно ухажива-

ет за кожей, возвращая ей красоту. Легкая текстура быстро впитывается, 

позволяя пользоваться обычным кремом по уходу за лицом. Визуально 

улучшает и обновляет текстуру кожи.

Активные компоненты: EGF-фактор (представленный культивированны-

ми фибробластами), миндальное масло, масло оливы.

Эксклюзивная программа процедур 

против старения «Инфини Женесс» 

разработана на основе специальных 

активных комплексов для замедления 

процессов старения, способствует 

восстановлению эластичности и 

упругости увядающей кожи. 

Протеины и полисахариды раститель-

ного происхождения, микроэлементы 

и гликопротеиновые комплексы увлаж-

няют и укрепляют кожу, стимулируют 

процессы регенерации, способствуют 

уменьшению морщин. 

Хронолоджи»»
ля комплексного ухода за кожей и замедления процессов ст

ает интенсивное увлажняющее и смягчающее действие н

ает глубину морщин, предотвращает появление новых. Сти

ессы синтеза коллагена и эластина.

ксный уход против признаков старения для кожи от 30 лет

сыворотка

ста»
анная сыворотка, стимулирующая процессы регенер

учшает состояние кожи, повышает тонус и эласти

юбого типа кожи, всех возрастов, для мужчин и жен

анавливающего действия способствует улучшению
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ЛИНИЯ ANESI INFINI JEUNESSE / ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ

ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

Крем, специально предназначенный для зрелой 

кожи. Обладает чрезвычайно эффективной ком-

пенсирующей формулой, богатой омолаживаю-

щими компонентами, которые устраняют 

последствия, вызванные гормональным дисба-

лансом. Крем укрепляет кожу, восстанавливает 

упругость и эластичность, уменьшает потерю 

влаги. Для всех типов кожи в возрасте от 40 лет.

Активные компоненты: фито-эстрогены ириса 

и красного клевера, пентавитин, гидроксан 

(защитный увлажняющий комплекс, выделен-

ный из хитина в соединении с гиалуроновой 

кислотой), DSH CN (биокомплекс на основе 

гиалуроновой кислоты, содержащий органиче-

ский кремний), мойст 24 (экстракт императы 

цилиндрической), цежермил (комплекс из масла 

зародышей пшеницы), экстракт сахарной свеклы, 

липосилиол С, витамин Е, гатулин (экстрагируется 

из побегов бамбука, оказывает стимулирующее 

действие на фибробласты).

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006116

Крем фитогормональный

«Инфини Женесс»

Крем для всех типов кожи, нуждающейся в 

восстановлении и защите. Витамины, расти-

тельные масла и активные компоненты крема 

быстро и эффективно способствуют обновле-

нию кожи. Стимулирует процессы регенерации 

и защищает поврежденную кожу. Является эф-

фективным препаратом для коррекции морщин 

и замедления процессов старения.

Активные компоненты: экстракт солодки, 

алгизиум С (биокомплекс на основе органиче-

ского кремния), ревиталин БТ (клеточный кисло-

родный комплекс из пекарских дрожжей), 

редуктин (комплекс биопротеинов, фитостиму-

линов и полисахаридов, экстрагируемых из 

овса), дермолектин (растительный фактор рос-

та), витамин Е,  витамин А, миндальное масло, 

масло оливы, масло авокадо.

Крем регенерирующий 

(восстанавливающий)

«Восстановление красоты»
Насыщает кожу активными веществами, прод- 

левающими молодость кожи: витаминами, жир- 

ными кислотами растительного происхожде-

ния, минералами, антиоксидантами. Защищает 

кожу от внешних воздействий. Является  хорошей 

основой для макияжа.

Сбалансированная формула обеспечивает 

выраженное антивозрастное действие. Содер-

жит УФ фильтр (SPF4). Мягкая текстура мгно-

венно впитывается и дарит неповторимые 

ощущения. Видимые результаты: гладкая, упру-

гая кожа, сияющий цвет лица.

Активные компоненты: дермолектин (расти-

тельный фактор роста), редуктин (комплекс про-

теинов и полисахаридов, из овса), гидроксипро-

лисилан С (активный компонент, обогащен 

витамином С и аминокислотами, липосилиол С, 

витамин Е, цежермил (комплекс из масла за- 

родышей пшеницы).

Крем дневной

«Инфини Женесс»

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006037

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006118

м дненеевнвнвнноййойой

фини Женесс»
регенерирующий 

Маска быстрого действия для кожи с видимыми признаками старения. Повышает упругость и эластичность кожи, разгла-

живает мелкие морщинки, уменьшает глубину морщин, увлажняет и тонизирует кожу, придает ей мягкость и шелкови-

стость. Дарит ощущение отдыха кожи и комфорта. Через несколько минут кожа обретает тонус и мягкость. Активные ве- 

щества увлажняют, питают и регенерируют кожу, делая ее шелковистой и эластичной.

Активные компоненты: Дермолектин (растительный биотехнологический комплекс), редуктин (комплекс биопротеинов, 

фитостимулинов и полисахаридов, экстрагируемых из овса), гидроксипролисилан С (комплекс витамина С и аминокислот), 

липосилиол С, витамин Е, цежермил (комплекс из масла зародышей пшеницы).
Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006116

Маска разглаживающая «Инфини Женесс»
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ЛИНИЯ «ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МОРЩИН»

НЕ СДЕРЖИВАЙТЕ СВОИХ ЭМОЦИЙ!

Препараты серии созданы на основе новейших технологий для разглаживания морщин. 

Аргирелин – корректор мимических морщин, предназначен для нейтрализации нейро-

трансмиссоров, отвечающих за сокращение мышц. 

Для защиты кожи от прогрессирующего старения и для разглаживания морщин, ANESI 

предлагает сочетание дермолектина, редуктина и ридулисса, обладающих увлажняющими 

и укрепляющими свойствами и стимулирующими клеточное дыхание и регенерацию. Эти 

вещества необходимы для сохранения молодости, эластичности и здоровья кожи.

Косметическая линия «Восстание против морщин» подходит для всех процедур со 

средствами ANESI по уходу за лицом: может использоваться для любого типа кожи, для 

получения потрясающих результатов.

День за днем крем борется со следами време-

ни на лице, можно свободно выражать свои 

чувства, не беспокоясь о появлении морщин.

Активные компоненты крема восстанавливают 

и тонизируют кожу, чтобы она как можно 

дольше сохраняла свою молодость. Идеален 

для любого типа кожи. Хорошо сочетается со 

всеми косметическими препаратами линии 

ANESI и может использоваться в любой омола-

живающей программе.

Активные компоненты: аргирелин, дермолек-

тин (растительный биотехнологический комплекс, 

обладающей биологической активностью по 

типу факторов роста), редуктин (комплекс био-

протеинов, фитостимулинов и полисахаридов, 

экстрагируемых из овса), масло макадамии.

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2003102N

Упаковка: 200 мл
Артикул: 2006124

Крем для лица

«Восстание против морщин»

Упаковка: 6 ампул х 4 мл
Артикул: 2006123

Упаковка: 15 мл
Артикул: 2003101

Крррееммем ддддлялялля лллицицицааа

«Восстание проти

борется со следами време-

свободно выражать свои 

ясь о появлении морщин.

ты крема восстанавливают

у, чтобы она как можно 

свою молодость. Идеален

жи. Хорошо сочетается со 

ими препаратами линии 

льзоваться в любой омола-

ме.

ив морщщинин»»ив морщ

На внешней части контура глаз, где появляют-

ся первые морщины, известные как «гусиные 

лапки», необходимо применение этого крема с 

аргирелином, созданного специально для чув-

ствительной зоны вокруг глаз. Крем устраняет 

следы усталости, способствует разглаживанию 

морщин. Хорошо сочетается со всеми космети-

ческими препаратами линии ANESI и может 

использоваться в любой омолаживающей 

программе. 

Активные компоненты: аргирелин (оказывает 

расслабляющее действие на мимическую мус-

кулатуру лица, блокируя проведение нервных 

импульсов), ридулисс (экстракт бобов сои), 

гатулин РЦ (экстракт почек бука), масло 

макадамии.

Крем для век 

«Восстание против морщин»
Профессиональный концентрированный препа-

рат для борьбы с мимическими морщинами, 

подходит для всех типов кожи; для любого 

возраста. Максимально эффективно корректи-

рует морщины, разглаживает кожу.

Концентрат эффективно борется с мимически-

ми морщинами и может использоваться для 

любого типа кожи. Формула препарата позволя-

ет сочетать концентрат со всеми продуктами 

ANESI для достижения превосходных результа-

тов. Восстанавливает и стимулирует функции 

кожи, уменьшает глубину морщин, эффективно 

борется с признаками старения.

Активные компоненты: аргирелин, дермолектин 

(растительный биотехнологический комплекс, об-

ладающей биологической активностью по типу 

факторов роста), редуктин (комплекс биопротеи-

нов, фитостимулинов и полисахаридов, экстраги-

руемых из овса), ридулисс (экстракт бобов сои).

Концентрат

«Восстание против морщин»
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ЛИНИЯ «РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ»

STEM C3

Эффекты процедуры STEM C3

• Продлевает жизнь стволовым клеткам кожи

• Борется с возрастными признаками старения

• Уменьшает образование свободных радикалов 

• Стимулирует синтез коллагена фибробластами

• Уменьшает появление тонких морщинок

• Улучшает вид поврежденной кожи

• Уменьшает пигментацию

Растительные факторы роста активизируют деление 

клеток базального слоя эпидермиса, стимулируют 

синтез фибробластами основных структурных белков 

дермы – коллагена, эластина, синтез гликозаминогликанов. 

Препараты, на основе растительных стволовых клеток, 

предохраняют кожу от истончения, обезвоживания и об- 

разования морщин.

Немаловажным плюсом использования косметических 

препаратов, на основе растительных стволовых клеток, 

является их абсолютная гипоаллергенность и великолеп-

ная переносимость. 

Упаковка: 50 мл
Артикул: 2006111

Упаковка: 30 мл
Артикул: 2003131

Эмульсия

«Растительные стволовые клетки»
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. Для всех типов кожи 

после 25 лет. Защищает от УФ излучения и негативного влияния факто-

ров внешней среды.

Активные компоненты: PhytoCell Tec – растительные стволовые клетки, 

экстракт апельсина, аскорбилпальмитат, коллаген, гидровитон (комбина-

ция аминокислот, солей молочной кислоты и аллантоина).

Подтягивающий гель для контура лица

«Дермо Тенз»
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.  Легкий гель обеспечивает немедлен-

ный лифтинговый эффект, укрепляет и подтягивает кожу, придавая 

четкость контурам лица. Активные компоненты геля великолепно улучша-

ют цвет лица, придавая коже внутреннее сияние и свежесть, устраняя 

признаки усталости и стресса. 

Активные компоненты: PhytoCell Tec – растительные стволовые клетки, 

экстракт апельсина, аскорбилпальмитат, коллаген, гидровитон (комбина-

ция аминокислот, солей молочной кислоты и аллантоина).
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STEM C3 является эксклюзивной профессиональной процедурой, которая включает в себя 

новейшую технологию в области стволовых клеток растений, которая позволяет бороться с 

процессами старения, а также с процессами ослабления стволовых клеток кожи. 

Данная технология играет существенную роль, способствуя регенерации эпидермиса, 

восстанавливая функции фибробластов, которые необходимы для синтеза коллагена.

Артикул: 2006132

STEM C3 является эксклюзивной профессиональной процедурой, 

которая включает в себя новейшую технологию в области стволовых 

клеток растений, которая позволяет бороться с процессами старения, а 

также с процессами ослабления стволовых клеток кожи.

Состав набора:

• Концентрат «С3»  / Stem C3 Concentrate

• Маска «С3» / Stem C3 Mask

• Активатор маски «С3» / Stem C3 Mask Activator

• Сыворотка «Фактор роста» / Cell EGF

• Эмульсия «Растительные стволовые клетки» / Stem C3 Emulsion 

Набор для процедуры

«Растительные стволовые клетки»

Профессиональная процедура STEM C3

• Продлевает жизнь стволовым клеткам кожи

• Борется с возрастными признаками старения

• Уменьшает образование свободных радикалов

 

• Стимулирует синтез коллагена фибробластами

• Уменьшает появление тонких морщинок

• Улучшает вид поврежденной кожи

• Уменьшает пигментацию
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ANESI Parafango – уникальное сочетание 2-х методик: талассотерапии и парафинотерапии. Линия косметических продук-

тов ANESI Parafango включает профессиональные косметические средства, которые содержат высокую концентрацию 

микро и макроэлементов, аминокислот и витаминов морского происхождения.

ТАЛАССОТЕРАПИЯ – это использование морской воды, грязей, водорослей и т.д. в лечебных и профилактических целях. 

Данный вид терапии завоевал популярность в связи с необыкновенной способностью снимать стресс и усталость, повы-

шать иммунитет и работоспособность организма. Микро и макроэлементы, содержащиеся в морской грязи и водорослях, 

обладают лечебными и восстанавливающими свойствами, легко усваиваются кожей, благодаря сходному с человеческой 

плазмой химическому составу. Использование этих активных веществ в процедурах, направленных на уменьшение жиро-

вых отложений и коррекцию целлюлита, весьма эффективно, поскольку они способствуют расщеплению аккумулирован-

ного жира, нормализации водно-солевого баланса и микроциркуляции, выведению шлаков и токсинов, повышению 

эластичности и тонуса тканей.

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАФАНГО

1. Формирование силуэта и уменьшение объемов тела.

Процедура позволяет Вам проводить обертывание как на все тело, так и только на необходимых зонах (ягодицы, живот, 

бедра). Обертывание «Парафанго» предназначено скорее для удаления «лишних» сантиметров, чем килограммов, но 

большинство Ваших клиентов почувствуют свое тело более легким.

2. Тонизация кожи.

Микронизированный морской ил в смеси с парафином, входящий в состав «Парафанго», увлажняет и тонизирует кожу тела, 

насыщает ее всеми необходимыми минералами, благодаря высокой концентрации серы, эффективно очищает поры кожи.

3. Коррекция целлюлита.

Целлюлит характеризуется локальным нарушением метаболизма жировой ткани, в основе патологических изменений 

которой лежат следующие факторы: • Гормональный • Сосудистый • Алиментарный • Гиподинамия.

Активные ингредиенты концентрированных сывороток в ампулах АМИНОДРЕН и АМИНОЦЕЛЬ: L карнитин, гингко билоба, 

экстракт гуараны (содержит высокую концентрацию кофеина), действуя на клеточном уровне через определенные рецеп-

торные зоны на клеточной мембране, активизируют липолиз и стимулируют выведение жидкости.
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Упаковка: 500 мл
Артикул: 1401008

Упаковка: 200 мл
Артикул: 1401022

Упаковка: 500 мл
Артикул: 1401009

Упаковка: 200 мл
Артикул: 1401016

Крем 

«Липоаминоцель»
Термоактивный массажный крем.

Способствует уменьшению объема и жировых отложений, активизирует 

циркуляцию крови, стимулирует обменные процессы. Используется для 

лечения целлюлита. После нанесения возникает локальная гиперемия, 

которая через некоторое время исчезает.

Способ применения: после удаления «Парафанго» сделайте массаж с 

использованием крема Липоаминоцель.

В домашних условиях: рекомендуется ежедневно наносить на сухую 

чистую кожу массажными движениями. Для усиления эффекта можно 

использовать 2 раза в день (утром и вечером), в течение одного месяца.

Внимание: необходимо тщательно вымыть руки после каждого нанесения 

крема, избегать попадания крема на слизистые оболочки.

Активные компоненты: экстракт плюща, экстракт гуараны, липосомы 

кофеина, L-карнитин, лецитин, метилникотинат, хроносферы с ретинолом.

Крем 

«Аминофирм»
Массажный лифтинг-крем. Повышает эластичность и тонус кожи, укрепляет 

ее, активизирует обмен веществ, повышает регенеративную и репаратив-

ную способность кожи, способствует выведению жидкости, токсинов и 

шлаков, используется для лечения целлюлита и борьбы с растяжками.

Способ применения: после удаления «Парафанго» сделайте массаж с 

использованием крема «Аминофирм». В домашних условиях: наносите 

крем на чистую кожу легкими массажными движениями ежедневно.

Активные компоненты: гидролизированный эластин, растворимый колла-

ген, экстракт азиатской центеллы, экстракты чертополоха молочного, 

манжетки обыкновенной, хвоща, зародышей сои, зародышей пшеницы, 

люцерны, редиса, лактоза, обезжиренное молоко, сывороточные протеины.

ноффирм»
жный лифтинг-ккрем Повышает
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Упаковка: 200 мл
Артикул: 1401003

Отшелушивающий крем (скраб)

Крем-эксфолиант для тела с измельченной абрикосовой косточкой эффек-

тивно отшелушивает, удаляет загрязнения, выравнивает поверхность 

кожи, придает ей гладкость и мягкость. Используется для подготовки 

кожи к процедурам «Парафанго», повышает их эффективность.

Активные компоненты: дробленная абрикосовая косточка.

Способ применения: нанесите на всю обрабатываемую поверхность тела, 

сделайте пилинг массажными движениями. Остатки пилингового средства 

удалите при помощи махровых рукавичек. Процедура не требует смыва-

ния водой.

Упаковка: коробка 3 кг (6 x 500г)
Артикул: 1401018

Парафанго

Уникальный препарат, представляющий собой смесь парафина и микро-

низированной морской грязи. 

Эффекты: способствует похудению, уменьшению объема тела, обладает

лифтинговым эффектом, применяется для лечения целлюлита.

Активные компоненты: парафин, микронизированный морской ил.

Способ применения: нагрейте «Парафанго» в ванне-нагревателе до пол-

ного расплавления. Нанесите «Парафанго» с помощью кисти на обрабаты-

ваемую поверхность. Обертывание «Парафанго» не требует наличия 

душевой кабины.

Упаковка: 20 ампул по 10 мл
Артикул: 1401007 Упаковка: 20 ампул по 10 мл

Артикул: 1401006

Сыворотка 

«Аминодрен»
Сыворотка для терапевтического воздействия на эдематозные формы 

целлюлита. Способствует интенсивному дренажу и уменьшению объемов, 

обладает лифтинговым и тонизирующим действием.

Способ применения: нанесите на проблемные зоны массажными движе-

ниями до полного впитывания. Используется после пилинга отшелушива-

ющим кремом перед нанесением «Парафанго».

Активные компоненты: экстракты гинкго билоба, фукуса, понтийской 

иглицы, лимона, гуараны, кофеин, йодированный экстензин, L-карнитин.

Сыворотка 

«Аминоцель» с А.Н.А.
Способствует похудению и уменьшению объемов тела за счет стимуля-

ции липолиза и усиления лимфодренажа, улучшает микроциркуляцию, 

обладает лифтинговым и дренирующим свойствами.

Способ применения: нанесите на проблемные зоны массажными движе-

ниями до полного впитывания после пилинга отшелушивающим кремом 

перед нанесением «Парафанго».

Активные компоненты: альфагидроксикислоты (А.Н.А.), L-карнитин, экст-

ракты понтийской иглицы, лимонной цедры и лимона, гуараны, страсто-

цвета, винограда, ананаса, кофеин, йодированный экстензин.

ЛИНИЯ ANESI PARAFANGO / ПАРАФАНГО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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Артикул: 1401005
Упаковка: 20 пластиковых простыней размером 150 х 200 см
Артикул: 1209008А

Упаковка: 20 пластиковых простыней размером 200 х 200 см
Артикул: 1209008В

Кисть для тела

Предназначена для нанесения «Парафанго». Имеет специальную широкую 

ручку, высококачественную щетину, обеспечивает равномерное распре-

деление «Парафанго» по поверхности тела.

Примечание: не используйте кисть для «Парафанго» для нанесения 

других препаратов.

Пластиковые простыни

Использование пластиковых простыней способствует похудению и умень-

шению объемов тела, за счет стимуляции лучшего проникновения 

активных компонентов препаратов для обертывания, для обеспечения 

удобства и комфорта клиента, а также максимальной гигиены в кабинете 

во время этих процедур.

Сантиметровая лента длиной 150 см с двойной 

шкалой (сантиметры и дюймы), для измерения 

объемов клиента до и после каждой процеду-

ры. Имеет компактные размеры, помещена в 

пластиковую рулетку с кнопкой для автомати-

ческого сворачивания.

Предназначена для улучшения проникновения 

активных компонентов в кожу, продления теп- 

лового эффекта «Парафанго», создания легкого 

компрессионного эффекта и легкого снятия 

«Парафанго» после завершения процедуры.

Артикул: 1401013

Сантиметровая лента

Практичный безопасный инструмент для раз- 

резания пленки при снятии «Парафанго». 

Позволяет одним движением разрезать пленку 

вместе с «Парафанго» без риска нанести травму 

клиенту.

Безопасный ножПленка для обертывания

Упаковка: рулон 30 см х 300 м
Артикул: 1401004А

Упаковка: рулон 45 см х 300 м
Артикул: 1401004В

Артикул: 1401012

24 • ANESI



ОЧИСТКА ВАННЫ-НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ «ПАРАФАНГО»

После 40 процедур емкость должна быть очищена и старый 

Парафанго заменен.

1. Выключите прибор. Оставьте «Парафанго» для затвер-

дения на ночь.

2. Пока «Парафанго» твердый, включите прибор на несколь-

ко минут, чтобы «Парафанго» подтаял и отстал от краев 

ванны.

3. Надавите на один край плитки, так чтобы поднялся второй 

край. Достаньте «Парафанго» из ванны и выбросите его. 

Не используйте его повторно.

4. Не используйте острых предметов, чтобы удалить 

застывший «Парафанго», т.к. это может повредить и поца-

рапать поверхность ванны.

5. Для очистки ванны-нагревателя от остатков «Парафан-

го», используйте очиститель «Параклин».

6. Выключите прибор, вытрите ванну внутри одноразовым 

полотенцем, пока она теплая, чтобы удалить оставшийся 

Парафанго.

7. Не наливайте воду в ванну-нагреватель и не погружайте 

ее в воду.

8. Положите «Парафанго» в ванну-нагреватель до указан-

ного уровня.

ЛИНИЯ ANESI PARAFANGO / ПАРАФАНГО

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ

Упаковка: 220 мл
Артикул: 401125

Очиститель 

от парафина «Пара Клин»

Препарат для удаления остатков парафина и 

«Парафанго» с оборудования, пола, мебели.

Прекрасно очищает нагреватели и любые 

другие поверхности.

Внимание! Нельзя применять для очищения 

кожи.
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Ванна-нагреватель Anesi

Модификация ванны-нагревателя, которая оптимизирует процесс расплавления 

«Парафанго» и поддерживает идеальную температуру для применения смеси.

Ванна-нагреватель снабжена прозрачной крышкой, позволяющей визуально 

контролировать процесс расплавления, кнопкой включения, регулятором 

температуры, световым индикатором работы термостата, шнуром питания. 

Специальный корпус нагревателя с контролем герметичности обеспечивает 

безопасность использования.

Прибор поддерживает температуру 35°С...75°С. Время плавления «Парафанго» 

от 1,5 до 2-х часов.

Прибор рассчитан на длительное непрерывное использование 

и потребляет 0.55 кВт

Параметры сети питания – 220 В, 50Гц

Вес – 7 кг, включая 3 кг «Парафанго»

Размеры – 40х20х25 см

Ванна-нагреватель АNESI продается только в составе полного набора «Парафанго».

Артикул: 1401015

Набор «Парафанго»

Ванна-нагреватель – 1 шт.

• Парафанго – 3 кг

• Отшелушивающий крем – 200 мл

• Сыворотка «Аминодрен» – 20 ампул по 10 мл

• Сыворотка «Аминоцель» – 20 ампул по 10 мл

• Крем «Липоаминоцель» – 500 мл

• Крем «Аминофирм» – 500 мл

• Крем «Липоаминоцель» – 200 мл

• Крем «Аминофирм» – 200 мл

• Полиэтиленовая пленка для обертывания в рулоне

• Кисть для нанесения «Парафанго»

• Нож безопасный для разрезания пленки

• Сантиметровая лента

• Комплект из трех пластиковых покрытий для кушетки

ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ ПАРАФАНГО

• Моделирование силуэта

• Уменьшение избыточных жировых отложений благодаря стимуляции липолиза

• Антицеллюлитное действие

• Улучшение микроциркуляции

• Нормализация проницаемости сосудистой стенки

• Стимуляция лимфодренажа
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ЛИНИЯ ANESI «НЕБЕСНЫЙ СЕКРЕТ»

РЕВОЛЮЦИЯ В БОРЬБЕ С ВОЗРАСТОМ!

Концентрат с инновационной формулой включает в себя максимальную 

концентрацию 4-х наземных минералов и 2-х растительных экстрактов, 

которые помогают коже обрести молодость и упругость.

Препарат уменьшает все видимые признаки старения, одновременно 

укрепляя и защищая кожу, стимулируя процессы регенерации и репара-

ции, повышает тургор кожи.

Активные компоненты:

• Метеоритный экстракт, восстанавливает тургор кожи и кожный рельеф.

• Экстракт гематита, насыщен железом. Стимулирует синтез коллагена, 

уменьшает количество и глубину морщин.

• Экстракт родохрозита (марганцевый шпат) защищает клетки от деструк-

тивного воздействия УФ лучей, стимулирует собственные антиоксидант-

тные механизмы защиты кожи.

• Экстракт оливина (хризолит) стимулирует повышение энергетического 

уровня, активизирует и регулирует процессы клеточного метаболизма.

• Экстракт смитсонита, богатый цинком, обеспечивает защиту генетиче-

ского материала, одновременно уменьшая пигментацию.

• Экстракт маслянного кресса повышает тургор кожи, укрепляет волокна 

коллагена и эластина. 

Эликсир с метеоритным экстрактом 

«Небесный секрет»

Артикул: 2017020

Набор «Небесный Секрет»

Набор препаратов, на основе эксклюзивной формулы с метеоритным 

экстрактом, для проведения профессиональной омолаживающей проце-

дуры. Препараты набора с эксклюзивной формулой, основанной на 

использовании 4-х минералов и 2-х растительных экстрактов, помогают 

коже обрести молодость и упругость. 

«НЕБЕСНЫЙ СЕКРЕТ» уменьшает все видимые признаки старения, 

одновременно укрепляя и защищая кожу, стимулируя процессы регене-

рации и репарации, повышает тургор кожи.  

Cостав набора:

•  Энзимный пилинг, 15 мл

•  «Небесный» концентрат с метеоритным экстрактом, 8 мл

•  «Небесная» альгинатная маска, 30 г

•  Эликсир «Небесный Секрет» с метеоритной пылью, 5 мл

Уникальный эликсир молодости с метео-

ритным экстрактом объединяет в своем 

составе действие минералов и раститель-

ных компонентов, обеспечивая глобальный 

анти- эйдж уход за кожей лица. 

Инновационная формула эликсира чрезвы-

чайно богата кальцием, железом и магнием, 

что способствует восстановлению тургора 

кожи и укреплению защитного кожного 

барьера.

«НЕБЕСНЫЙ СЕКРЕТ» уменьшает все види-

мые признаки старения, одновременно 

укрепляя и защищая кожу, стимулируя 

процессы регенерации и репарации, повы-

шает тургор кожи.  

Формула эликсира «НЕБЕСНЫЙ СЕКРЕТ» 

включает в себя максимальную концентра-

цию 4-х наземных минералов и 2-х расти-

тельных экстрактов, которые помогают 

коже становиться молодой и упругой.

Упаковка: 45 мл
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Эксклюзивный дистрибутор

ЕКАТЕРИНБУРГ

КАЗАНЬ

КРАСНОДАР

КРАСНОЯРСК

НОВОСИБИРСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ОМСК

ПЕРМЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

САМАРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ

т. (343) 247-82-97

т. (843) 527-81-81

т. (861) 219-50-53

т. (391) 206-12-14

т. (383) 227-84-10, 222-65-99

т. (831) 215-14-41, 230-11-15, 230-11-16

т. (3812) 91-79-04, 24-67-75

т. (342) 2-195-535, 2-195-545

т. (863) 322-01-36

т. (846) 979-88-21

т. (812) 448-68-15, 272-16-07

т. (351) 225-39-67, 200-33-26

т. +7 (727) 272-58-25; 272-56-94 

проспект Ленина, д. 5/3

ул. Чистопольская, д.79

ул. Северная, д. 357

ул. Молокова, д. 16 

ул.Урицкого, д.37

ул. Бульвар Мира, д.3,пом П 20

ул.Третьяковская, д. 69a

ул.Строителей, д. 26 

пр. Театральный, д. 40/73 

ул. Ново-Вокзальный тупик, д.13

ул. Кирочная, д. 40

ул. Энгельса, д. 47

Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, 

ул. Наурызбай Батыра, д.106, оф. 8

ekb@smartbuy.ru

kazan@smartbuy.ru 

krasnodar@smartbuy.ru

kryar@smartbuy.ru

novosib@smartbuy.ru

nn@smartbuy.ru

omsk@smartbuy.ru

perm@smartbuy.ru

rnd@smartbuy.ru

samara@smartbuy.ru

spb@smartbuy.ru 

sbchel@smartbuy.ru

almaty@smartbuy.kz

Представительства Смарт Бай в регионах

www.anesi.ru

Москва: (495) 961-00-48; Регионы РФ: 8-800-200-21-61 (звонок бесплатный) www.smartbuy.ru  

Присоединяйтесь:       vk.com/smartbuyru         facebook.com/smartbuyru    


