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ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НАЯ КОС МЕ ТИ КА BEAUTY STYLE
ПРЕДС ТАВ ЛЕ НА СЕ РИ ЕЙ ПРЕ ПА РА ТОВ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХО ДА. 

Ши ро кий ас сор ти мент аль ги нат ных ма сок, кол ла ге но вые на бо ры и би о мат рик сы, ли ния ап па рат ной кос -
ме ти ки и ак тив ные сы во ро точ ные комп лек сы, – все пре па ра ты на ос но ве тща тель но отоб ран ных ком по -
нен тов, ко то рые про хо дят слож ный мно гос ту пен ча тый про цесс об ра бот ки и име ют вы со кую сте пень
очист ки от при ме сей, что поз во ля ет го во рить о вы со ком ка че ст ве про дук ции и её ги по ал лер ген нос ти.  

•  АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ    •  СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ    •   

•  АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА    •  НАБОРЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР   •  КОНЦЕНТРАТЫ    •   

•  КОЛЛАГЕНОВЫЕ НАБОРЫ    •  МАСКИ ЭКСПРЕСС-УХОД   •

•  КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ    •  ПИЛИНГИ И ОБЕРТЫВАНИЯ    •  SPA-УХОД для рук, ног и тела

Каж дый кос ме ти чес кий про дукт ком па нии Beauty Style – ре зуль тат кро пот ли вых на уч ных раз ра бо ток,
тща тель но го от бо ра и про фес си о наль но го тес ти ро ва ния. При об ре тая кос ме ти чес кую про дук цию ком па -
нии Beauty Style, Вы добь е тесь на и луч ших ре зуль та тов за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни.

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

визитная карточка косметической продукции BEAUTY STYLE



МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Аль ги нат ные ма с ки с кол ла ге ном Beauty Style раз ра бо та ны для мо де ли ро ва ния ова ла ли ца, лиф -
тин га, ув лаж не ния и то ни за ции ко жи ли ца и шеи. 
Аль ги на ты – со ли аль ги но вой кис ло ты, со дер жа щей ся в во до рос лях. 
Аль ги на ты по пра ву при зна ны ли де ра ми в об ла с ти ко с ме то ло гии для мо де ли ро ва ния ова ла ли ца.
Аль ги на ты об ла да ют яр ко вы ра жен ным лиф тин го вым и ув лаж ня ю щим дей ст ви ем, что обус лов ле -
но свой ст ва ми аль ги но вой кис ло ты.  

Аль ги нат ные ма с ки проч но за во е ва ли лидирующие по зи ции в ко с ме то ло гии бла го да ря сво им ин -
тен сив но ув лаж ня ю щим и лиф тин го вым свой ст вам. Имен но аль ги нат ные ма с ки ис поль зу ют ся в
ка че ст ве ма сок для экс пресс-ухо да, поз во ляя за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни до стичь
замечатель ных ре зуль та тов. 
Для уси ле ния дей ст вия аль ги на тов в со став но вых ма сок Beauty Style  до бав лен ги д ро ли зо ван -
ный кол ла ген, ко то рый обес пе чи ва ет бо лее ин тен сив ное дей ст вие и поз во ля ет про лон ги ро вать
эф фект дей ст вия ма сок.

Ги д ро ли зат кол ла ге на, вхо дя щий в со став ма сок Beauty Style
• спо соб ст ву ет ук реп ле нию со еди ни тель ной тка ни
• сти му ли ру ет син тез соб ст вен но го кол ла ге на в дер ме
• ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее дей ст вие
• улуч ша ет тур гор ко жи и раз гла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок
• об ла да ет вос ста нав ли ва ю щим дей ст ви ем.

Преимущества альгинатных масок с коллагеном

• пре вос ход ный стой кий ре зуль тат
• бы с т рый лиф тин го вый эф фект
• кор рек ти ру ю щее воз дей ст вие на про бле мы ко жи раз лич ных ти пов
• вы со кая сте пень очи ст ки ак тив ных дей ст ву ю щих ком по нен тов и

рас ти тель ных экс трак тов
• со че та ние ко с ме ти че с ких свойств с аро ма те ра пев ти че с ким воз -

дей ст ви ем за счет на ту раль ных аро ма тов
• ги по ал лер ген ность
• про сто та при ме не ния
• оп ти маль ное вре мя за сты ва ния
• бо га тей шее раз но об ра зие вы бо ра
• при вле ка тель ная це на

При со зда нии аль ги нат ных ма сок с кол ла ге ном Beauty Style был со -
бран весь по лез ный, на коп лен ный го да ми на уч ный опыт в об ла с ти
со зда ния мо де ли ру ю щих ма сок и уч те ны все по же ла ния про фес си -
о на лов, уча ст во вав ших в раз ра бот ке и те с ти ро ва нии, бла го да ря че -
му бы ли по лу че ны на и луч шие для ра бо ты ко с ме то ло га ха рак те ри с -
ти ки пре па ра тов:
• Оп ти маль ная вяз кость ма с ки при раз ве де нии. Ма с ки не те кут и не
слиш ком гу с теют при раз ве де нии.
• Ма с ки бы с т ро раз во дят ся, не об ра зуя ком ков, лег ко на но сят ся и
не тре бу ют спе ци аль ных на вы ков для пра виль но го на не се ния. 
• Оп ти маль ное вре мя за сты ва ния ма с ки на ли це.
• Мак си маль но ком форт ные ощу ще ния кли ен та во вре мя про ве де -
ния про це ду ры.
• Лег ко сни ма ют ся еди ным пла с том при за вер ше нии про це ду ры.  

Две группы альгинатных 
масок с коллагеном

• Однофаз ные мо де ли ру ю щие кол ла ге но вые 
лиф тинг-ма с ки 
Раз во дят ся во дой и мак си маль но про сты и удоб ны в при -
ме не нии. Со че та ют в се бе все по лез ные для ко жи свой ст -
ва аль ги на тов, мор ско го кол ла ге на, рас ти тель ных экс -
трак тов и бла го твор ное воз дей ст вие аро ма те ра пии. 

Рас ти тель ные экс трак ты в со ста ве ма сок по до б ра ны спе ци аль но с уче том осо бен но с тей ко жи раз -
ных ти пов и поз во ля ют ре шать про бле мы, ха рак тер ные для каж до го ти па кожи. Ак тив ное про ник но -
ве ние в ко жу всех цен ных, пи та тель ных ве ществ, со дер жа щих ся в экс трак тах рас те ний, обес пе чи ва -
ет ся и уси ли ва ет ся воз дей ст ви ем аль ги на тов. 

Со че тая в се бе все свой ст ва аль ги на тов, жи вую це леб ную си лу на ту раль ных рас ти тель ных экс трак -
тов и по след них на уч ных би о тех но ло ги че с ких раз ра бо ток в об ла с ти ко с ме то ло гии, аль ги нат ные ма с -
ки с кол ла ге ном Beauty Style ак тив но спо соб ст ву ют вос ста нов ле нию здоровья ко жи и воз вра ща ют ей
све жий, си я ю щий вид.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать в мисочке
порошковую маску с водой комнатной
температуры.

Соотношение 1:3 (1 часть порошка : 3 части воды).
Тщательно перемешать до исчезновения комочков.
Нанести маску на предварительно очищенную
кожу лица, включая область глаз, на шею и
декольте при помощи шпателя. Толщина слоя
маски 1-2 мм. Время экспозиции: 20-25 минут.
Маска застывает до резиноподобного состояния и
снимается единой пленкой. По истечении
положенного времени, снять маску, нанести крем,
соответствующий типу кожи.

Курс применения: 10-12 процедур с интервалом
1 раз в 3 дня. Возможно использование в качестве
«маски на выход».
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Ро маш ка

Кол ла ге н

Ка лен ду ла

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том ро маш ки

На зна че ние: ма с ка для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но су хой, чув ст ви тель ной,
раз дра жен ной, склон ной к ал лер ги че с ким ре ак ци ям.
Дей ст вие: ока зы ва ет вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее, ув лаж ня ю щее, лиф тин го вое и мо де -
ли ру ю щее дей ст вие. Бла го да ря со дер жа нию экс трак та ро маш ки, эф фек тив но ус по ка и ва -
ет раз дра жен ную, чув ст ви тель ную ко жу. Азу лен ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное, ре ге -
не ри ру ю щее и ан ти ги с та мин ное дей ст вие. Би са бо лол об ла да ет ан ти бак те ри аль ным, про -
ти во вос па ли тель ным и ус по ка и ва ю щим дей ст ви ем, сни ма ет раз дра же ние
Эф фект: ус по ка и ва ю щее дей ст вие, бы с т рое ус т ра не ние при зна ков раз дра же ния,
лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние.
Активные компоненты: экс тракт ро маш ки, су хие цвет ки ро маш ки, ги д ро ли зат кол -
ла ге на, аль ги на ты,  на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт ка лен ду лы.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503107; ведро 1 кг Арт. 4503207.

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том па пайи

На зна че ние: ма с ка для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но склон ной к жир но с ти,
сме шан ной ко жи. 
Дей ст вие: ока зы ва ет де ток си ци ру ю щее, се бо ре гу ли ру ю щее, ан ти сеп ти че с кое,
лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее, смяг ча ю щее и мо де ли ру ю щее дей ст вие. Экс тракт па -
пайи со дер жит па па ин – про те о ли ти че с кий фер мент клас са ги д ро лаз, бла го да ря ко -
то ро му па пайя ока зы ва ет очи ща ю щее и де ток си ци ру ю щее дей ст вие. Экс тракт па -
пайи эф фек тив но раз гла жи ва ет мор щи ны, вос ста нав ли ва ет тур гор и эла с тич ность
ко жи. Экс тракт ло пу ха со дер жит ак тив ные ве ще ст ва, ко то рые ока зы ва ют нор ма ли -
зу ю щее дей ст вие на се к ре цию саль ных же лез ко жи, ку пи ру ют вос па ли тель ные про -
цес сы, спо соб ст ву ют дре на жу и очи ст ке пор.
Эф фект: лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, улуч ше ние цве та ко жи, очи ще ние и
нор ма ли за ция се к ре ции саль ных же лез, ув лаж не ние.
Активные компоненты: экс тракт па пайи, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на ты, кур ку -
мин, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт ло пу ха.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503105; ведро 1 кг Арт. 4503205.

Кол ла ге н

Лопух

Папайя

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том чер ни ки

На зна че ние: ма с ка для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но чув ст ви тель ной, склон -
ной к ку пе ро зу.
Дей ст вие: ока зы ва ет вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее, ув лаж ня ю щее, лиф тин го вое и
мо де ли ру ю щее дей ст вие. В со став ма с ки вхо дит экс тракт чер ни ки, ко то рый со дер -
жит ви та ми ны и ми к ро эле мен ты, спо соб ст ву ющие за мед ле нию про цес сов ста ре ния.
Ак тив ные ве ще ст ва пло дов чер ни ки дей ст ву ют подобно ан ти ок си дан там, ос лаб ляя
дей ст вие сво бод ных ра ди ка лов, пре ду преж дая по вреж де ние фо с фо ли пид ной мем б -
ра ны кле ток. Бла го да ря оп ти маль но му со от но ше нию ви та ми нов груп пы В и С, чер ни -
ка об ла да ет вы ра жен ным со су до укреп ля ю щим дей ст ви ем, что де ла ет ее не за ме ни -
мым ком по нен том в ан ти ку пе роз ных про грам мах.
Эф фект: ув лаж не ние, лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, ус т ра не ние при зна ков
раз дра же ния ко жи, умень ше ние ги пе ре мии, ус по ка и ва ю щее дей ст вие.
Активные компоненты: экс тракт чер ни ки, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на ты, на ту -
раль ный рас ти тель ный экс тракт ви но град ных ли с ть ев. 
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503103; ведро 1 кг Арт. 4503203.

Чер ни ка

Кол ла ге н

Ви но град ные 
ли с ть я

Мо де ли рую щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том ар бу за

На зна че ние: то ни зи ру ю щая омо ла жи ва ю щая ма с ка с экс трак том ар бу за для всех ти пов ко -
жи с при зна ка ми увя да ния, осо бен но для вя лой, ато нич ной, ус та лой ко жи. 
Дей ст вие: ока зы ва ет вы ра жен ное то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру -
ю щее дей ст вие. Экс тракт ар бу за со дер жит пек ти ны, бел ки, ви та ми ны В1, В2, РР, фо ли е вую
и ас кор би но вую кис ло ты, ами но кис ло ты, со ли каль ция, ка лия, же ле зо, маг ний, фо с фор, бла -
го да ря че му нор ма ли зу ет ся со сто я ние ко жи,  улуч ша ет ся цвет ли ца. В со став ма с ки вхо дит
ак тив ный му ль ти ви та мин ный ком плекс, пред став лен ный ви та ми на ми А, С, Е, бла го да ря ко то -
ро му ма с ка ока зы ва ет ан ти ок си дант ное, то ни зи ру ю щее и ре ге не ри ру ю щее дей ст вие.
Эф фект: ин тен сив ный лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, улуч ше ние цве та ко жи, за -
мед ле ние про цес сов ста ре ния ко жи. Пре вос ход ное ощу ще ние све же с ти.
Активные компоненты: экс тракт ар бу за, ги д ро ли зат кол ла ге на, муль ти ви та мин ный ком -
плекс, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт гинг ко би ло ба.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503104; ведро 1 кг Арт. 4503204.

Кол ла ге н

Альгинаты

Арбуз
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ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная лиф тинг-мас ка 
с про те и на ми мо ло ка и кол ла ге ном

Наз на че ние: мас ка с про те и на ми мо ло ка для всех ти пов ко жи, осо бен но для тон -
кой, су хой с приз на ка ми увя да ния, со сни жен ным то ну сом, а также для про фи лак -
ти ки воз ра ст ных из ме не ний

Действие: мас ка ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли -
ру ю щее действие. Вхо дя щие в сос тав мо ло ка про те и ны и эн зи мы разг ла жи ва ют
ко жу, де ла ют ее бар ха тис той, за мет но улуч ша ют цвет ли ца. Бел ко вая сы во рот ка
и мо лоч ные пеп ти ды, ко то рые уве ли чи ва ют про из во д ство кол ла ге на, по вы ша ют
уп ру гость, то нус и соп ро тив ля е мость ко жи. Комп лекс ви та ми нов А, Е, С, В5, В12,
Д, ко то рые вхо дят в сос тав мо ло ка, за щи ща ет ко жу, по вы ша ет ее спо соб ность
удер жи вать вла гу. Ли пи ды по мо га ют ко же сох ра нять ес те ст вен ный ба ланс влаж -
нос ти в те че ние дня, за щи ща ют ее от по те ри вла ги, а также уси ли ва ют соп ро тив -
ля е мость кож ных пок ро вов внеш ним разд ра жи те лям. 
Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи -
дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, то ни за ция, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед -
ле ние про цес сов ста ре ния ко жи, разг ла жи ва ние мор щин
Активные компоненты: про те и ны мо лоч ной сы во рот ки, гид ро ли зат кол ла ге на,
ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503115; ведро 1 кг Арт. 4503215.

Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная лиф тинг-мас ка 
с экстрак том жень ше ня и кол ла ге ном 

Наз на че ние: мас ка с экстрак том жень ше ня для всех ти пов ко жи, осо бен но для
ко жи с приз на ка ми увя да ния, со сни жен ным то ну сом, а также для про фи лак ти ки
воз ра ст ных из ме не ний.

Действие: мас ка ока зы ва ет вы ра жен ное то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое, ув лаж ня -
ю щее и мо де ли ру ю щее действие. Жень шень всег да счи тал ся ис точ ни ком вто рой
мо ло дос ти. Экстракт жень ше ня со дер жит эфир ные мас ла, ми не раль но-ор га ни -
чес кий комп лекс, ви та ми ны В и С. Вос ста нав ли ва ет и нор ма ли зу ет об мен ные про -
цес сы, по вы ша ет то нус ко жи, так же спо со б ству ет ре ге не ра ции кле ток эпи дер ми -
са, ре гу ли ру ет гид ро ба ланс ко жи и за щи ща ет от обез во жи ва ния, об ла да ет про ти -
во вос па ли тель ным и ан ти мик роб ным свой ства ми, кро ме то го, жень шень ока зы ва -
ет пи та тель ное воз дей ствие на ко жу.
Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи -
дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, то ни за ция, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед -
ле ние про цес сов ста ре ния ко жи, разг ла жи ва ние мор щин
Активные компоненты: экстракт жень ше ня, гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый
ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503116; ведро 1 кг Арт. 4503216.

Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная лиф тинг-мас ка 
с экстрак том бам бу ка и кол ла ге ном

Наз на че ние: мас ка с экстрак том бам бу ка для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя -
да ния, со сни жен ным то ну сом, а также для про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.

Действие: мас ка ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли -
ру ю щее действие. Экстракт бам бу ка, по лу ча е мый из серд це ви ны бам бу ко вых
стеб лей, со дер жит вы со кую кон це нт ра цию крем ния, ами но кис ло ты, ви та ми ны,
ми не ра лы. Экстракт бам бу ка спо со б ству ет по вы ше нию то ну са, уп ру гос ти и элас -
тич нос ти ко жи, смяг ча ет и разг ла жи ва ет мел кие мор щин ки. 
Спо со б ству ет вос ста нов ле нию за щит ных свойств ко жи, ув лаж ня ет, нейт ра ли зу ет
сво бод ные ра ди ка лы, за мед ля ет про цес сы ста ре ния ко жи. 
Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи -
дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, то ни за ция, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед -
ле ние про цес сов ста ре ния ко жи, разг ла жи ва ние мор щин.
Активные компоненты: экстракт бам бу ка, гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый
ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503114; ведро 1 кг Арт. 4503214.

Бамбук

Кол ла ге н

Альгинаты 

Альгинаты  

Коллаген

Молоко

Коллаген   

Альгинаты  

Женьшень



ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том алоэ вера

На зна че ние: ма с ка для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но су хой и обез во жен ной.
Дей ст вие: ма с ка ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее, лиф тин го вое и мо де ли ру -
ю щее дей ст вие. В со став ма с ки вхо дит экс тракт алоэ, ко то рый со дер жит ви та ми ны
С и Е, об ла да ю щие ан ти ок си дант ны ми свой ст ва ми, ви та мин А, спо соб ст ву ю щий
ре ге не ра ции ко жи, ком плекс са ха ри с тых ве ществ, об ла да ю щий вы со ки ми вла го -
удер жи ва ю щи ми и им му но с ти му ли ру ю щи ми свой ст ва ми. Экс тракт алоэ со дер жит
са ли ци ло вую кис ло ту и сте ри ны, из ве ст ные сво и ми ан ти бак те ри аль ны ми и про ти -
во вос па ли тель ны ми свой ст ва ми. Алоэ эф фек тив но ув лаж ня ет ко жу, со хра няя ги д -
ро ли пид ный слой, од но вре мен но на сы щая ко жу кис ло ро дом.
Эф фек ты: ув лаж не ние, лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, ус т ра не ние ше -
лу ше ния и при зна ков раз дра же ния ко жи, ус по ка и ва ю щее дей ст вие.
Активные компоненты: экс тракт алоэ ве ра, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги на ты,
на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт га ма ме ли са.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503102; ведро 1 кг Арт. 4503202.

Алоэ Ве ра

Кол ла ге н

Гамамелис

Лимонник

Кол ла ге н

Ацерола

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том ли мон ни ка

На зна че ние: маска для всех ти пов ко жи.
Дей ст вие: ма с ка ока зы ва ет то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое, мо де ли ру ю щее и ан ти ок си -
дант ное дей ст вие, сти му ли ру ет ме ст ный им му ни тет ко жи. Экс тракт ли мон ни ка со дер -
жит ви та ми ны С и Е, ми к ро эле мен ты – мар га нец, цинк, медь, ти тан и се ре б ро, ко то рые
ока зы ва ют на ко жу де ток си ци ру ю щее, ан ти ок си дант ное, то ни зи ру ю щее и пи та тель ное
дей ст вие. По эф фек тив но с ти дей ст вия экс тракт ли мон ни ка не ус ту па ет эле у те ро кок -
ку, по вы шая ме ст ный им му ни тет ко жи, сти му ли руя ме ст ное кро во об ра ще ние. Экс тракт
аце ро лы (бар ба дос ской виш ни), бо га тый ви та ми ном С, спо соб ст ву ет по вы ше нию за -
щит ных свойств ко жи, ока зы вая ук реп ля ю щее дей ст вие.
Эф фект: лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, то ни за ция ко жи.
Активные компоненты: экс тракт ли мон ни ка, су хие цвет ки ли мон ни ка, ги д ро ли -
зат кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт аце ро лы.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503110; ведро 1 кг Арт. 4503210.

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том жа с ми на

На зна че ние: ма с ка для всех ти пов ко жи.
Дей ст вие: ма с ка ока зы ва ет яр ко вы ра жен ное лиф тин го вое и мо де ли ру ю щее
дей ст вие, на ря ду с ув лаж не ни ем и ус т ра не ни ем при зна ков ус та ло с ти ко жи. Экс -
тракт жа с ми на мо би ли зу ет за щит ные ре зер вы ко жи, сти му ли ру ет об мен ные про -
цес сы в клет ках ко жи, ока зы ва ет ан ти сеп ти че с кое дей ст вие, на сы ща ет ко жу не -
об хо ди мы ми ви та ми на ми, при да ет ко же глад кость и шел ко ви с тость. Экс тракт ка -
ме лии, вхо дя щий в со став ма с ки, со дер жит фла во но и ды, об ла да ю щие мощ ным
ан ти ок си дант ным дей ст ви ем, за мед ляя про цес сы ста ре ния. 
Эф фект: вы ра жен ное лиф тин го вое дей ст вие, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние. 
Активные компоненты: экс тракт жа с ми на, су хие цвет ки жа с ми на, ги д ро ли зат
кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт ка ме лии. 
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503109; ведро 1 кг Арт. 4503209.

Кол ла ге н

Камелия

Жасмин

Пер си к

Кол ла ге н

Кур ку мин

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том пер си ка

На зна че ние: ма с ка для всех ти пов ко жи с при зна ка ми увя да ния. 
Дей ст вие: ма с ка ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю -
щее дей ст вие. В со став ма с ки вхо дят ви та ми ны: А, В2, С, РР и ми к ро эле мен ты: ка лий,
крем ний, на трий, бла го да ря ко то рым за мед ля ют ся про цес сы ста ре ния ко жи. За счет
со дер жа ния кур ку ми на (экс тракт им би ря) ма с ка об ла да ет ан ти ок си дант ным дей ст ви ем
и то ни зи ру ет ко жу. Кур ку мин оказыва ет сти му ли ру ю щее дей ст ви е на вы де ли тель ные
про цес сы, спо соб ст ву ет вы ве де нию ток си нов и шла ков из ко жи, ока зы ва ет вы ра жен -
ное то ни зи ру ю щее дей ст вие, сти му ли ру ет про цес сы кле точ ной ре ге не ра ции.
Эф фек ты: лиф тинг, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния ко жи.
Активные компоненты: экс тракт пло дов пер си ка, ги д ро ли зат кол ла ге на, аль ги -
на ты, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт – кур ку мин. 
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503101; ведро 1 кг Арт. 4503201.
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Какао

Кол ла ге н

Шоколад

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная лиф тинг-мас ка 
с шо ко ла дом и кол ла ге ном

Наз на че ние: мас ка с шо ко ла дом для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния, со
сни жен ным то ну сом, а также для про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.
Действие: мас ка ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли -
ру ю щее действие. Аро мат шо ко ла да вос ста нав ли ва ет эмо ци о наль ное рав но ве -
сие; при да ет ощу ще ние спо кой ствия. Ка као-бо бы яв ля ют ся ис точ ни ком би о ло ги -
чес ки ак тив ных ве ществ, та ких, как ви та ми ны В1, В2, РР, про ви та мин А, мик ро э -
ле мен ты: маг ний, ка лий, нат рий, же ле зо, каль ций, ко то рые сти му ли ру ют син тез
кол ла ге на, по вы ша ют элас тич ность ко жи, обес пе чи ва ют пи та ние и вос ста нав ли -
ва ют то нус. Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень
вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, пи та ние, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед ле -
ние про цес сов ста ре ния ко жи, разг ла жи ва ние мор щин.
Активные компоненты: экстракт ка као, гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503112; ведро 1 кг Арт. 4503212.
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Лаванда

Кол ла ге н

Зверобой

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том ла ван ды

На зна че ние: ма с ка с экс трак том ла ван ды для всех ти пов ко жи, пре иму ще ст вен но для
тон кой, склон ной к жир но с ти, раз дра жен ной ко жи с эле мен та ми вос па ле ния.
Дей ст вие: ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное, ув лаж ня ю щее, ус по ка и ва ю щее, ре -
ге не ри ру ю щее, лиф тин го вое и мо де ли ру ю щее дей ст вие. Экс тракт ла ван ды спо соб -
ст ву ет ак тив ной ре ге не ра ции кле ток эпи дер ми са, при да ет ко же мяг кость, глад кость
и уп ру гость, ока зы ва ет вы ра жен ное про ти во вос па ли тель ное дей ст вие. Бла го да ря
экс трак ту зве ро боя, ма с ка ока зы ва ет лег кое вя жу щее и про ти во вос па ли тель ное
дей ст вие, спо соб ст ву ет ук реп ле нию ка пил ля ров. 
Эф фект: ус по ка и ва ю щее дей ст вие, очи ще ние, нор ма ли за ция де я тель ности саль ных же -
лез, ус т ра не ние при зна ков раз дра же ния, лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние.
Активные компоненты: экс тракт ла ван ды, су хие цвет ки ла ван ды, ги д ро ли зат
кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт зве ро боя. 
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503108; ведро 1 кг Арт. 4503208.

Мо де ли ру ю щая кол ла ге но вая лиф тинг-ма с ка 
с экс трак том ро зы

На зна че ние: ма с ка с экс трак том ле пе ст ков ро зы для всех ти пов ко жи, пре иму ще -
ст вен но обез во жен ной, тон кой, по вреж ден ной, ато нич ной, вя лой и блед ной. 
Дей ст вие: ока зы ва ет вы ра жен ное то ни зи ру ю щее, ув лаж ня ю щее, лиф тин го вое и
мо де ли ру ю щее дей ст вие. Экс тракт ле пе ст ков ро зы бо гат ви та ми на ми С, В1, В2,
РР, со дер жит ка ро тин, ка те хи ны, ко то рые сти му ли ру ют об мен ные про цес сы, смяг -
ча ют и ус по ка и ва ют ко жу, пре ду преж да ют её ста ре ние. Бла го да ря экс трак ту ле -
пе ст ков ро зы, ма с ка при да ет ли цу ров ный и кра си вый цвет, то ни зи ру ет со су ды,
ус т ра ня ет сле ды ус та ло с ти и стрес сов. Би о фла во но и ды ле пе ст ков ро зы бла го -
твор но вли я ют на син тез кол ла ге на и эла с ти на.
Эф фект: лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние, улуч ше ние цве та ли -
ца, ус по ка и ва ю щее дей ст вие.
Активные компоненты: экс тракт ле пе ст ков ро зы, су хие ле пе ст ки роз, ги д ро ли -
зат кол ла ге на, аль ги на ты, на ту раль ный рас ти тель ный экс тракт ов са.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503106; ведро 1 кг Арт. 4503206.

Кол ла ге н

Овес

Роза

Кол ла ге н 

Листья
виногарда

Виноград

Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная лиф тинг-мас ка 
с крас ным ви ног ра дом и кол ла ге ном

Наз на че ние: мас ка с крас ным ви ног ра дом для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя -
да ния, а также для про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.
Действие: ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие.
Экстракт ви ног рад ных листь ев, мя коть ви ног ра да в комплек се с аль ги на та ми ока зы ва ет не -
мед лен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие. Бла го да ря сво им ан ти -
ок си да нт ным ком по нен там мас ка эф фек тив но за щи ща ет ко жу от вред но го воз дей ствия
сво бод ных ра ди ка лов. Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень
вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед ле ние про -
цес сов ста ре ния ко жи.
Активные компоненты: экстракт пло дов и листь ев ви ног ра да, гид ро ли зат кол ла -
ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты. 
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503111; ведро 1 кг Арт. 4503211



Мо де ли ру ю щая
аль ги нат ная

лиф тинг-мас ка
«Голубой

бриллиант»

Наз на че ние: мас ка для всех
ти пов ко жи с приз на ка ми увя -
да ния, а также для про фи лак -
ти ки воз ра ст ных из ме не ний.
Действие мас ки нап рав ле но

на ин тен сив ное ув лаж не ние ко жи, ак тив ные ком по нен ты мас ки
вос ста нав ли ва ют и под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в
ко же, спо со б ству ют син те зу кол ла ге на и элас ти на, ак ти ви зи ру ют
про цес сы ре ге не ра ции, умень ша ют глу би ну мор щин, за мед ля ют
про цес сы увя да ния ко жи. 
Эф фек ты: ув лаж не ние, лиф тинг, фор ми ро ва ние ова ла ли ца,
за мед ле ние про цес сов ста ре ния ко жи.
Ак тив ные инг ре ди ен ты: гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль ги -
на ты, гид ро ли зат про те и нов пше ни цы, экстракт алоэ, се реб ро.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503220

Мо де ли ру ю щая
аль ги нат ная

лиф тинг-мас ка 
«Роскошное золото»

Наз на че ние: мас ка для всех
ти пов ко жи с приз на ка ми увя -
да ния, а так же для про фи лак -
ти ки воз ра ст ных из ме не ний. 
Действие: ока зы ва ет вы ра -
жен ное лиф тин го вое действие,

спо со б ству ет ин тен сив ной де ток си ка ции, под дер жи ва ет оп ти маль -
ный уро вень ув лаж не ния ко жи, вос ста нав ли ва ет за щит ные функ -
ции, за мед ля ет про цес сы увя да ния, нейт ра ли зу ет ак тив ность сво -
бод ных ра ди ка лов. Обес пе чи ва ет бо лее глу бо кое про ник но ве ние
ам пуль ных средств, сы во ро ток.
Эф фек ты: лиф тинг, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца,
за мед ле ние про цес сов ста ре ния ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил,
аль ги на ты, экстракт га ма ме ли са, би о зо ло то.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503219

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
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Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная лиф тинг-мас ка 
с экстрак том во до рос лей и кол ла ге ном 

Наз на че ние: мас ка с экстрак том ла ми на рии и спи ру ли ны для ко жи, склон ной к жир -
нос ти, сме шан ной ко жи с приз на ка ми увя да ния, а также для про фи лак ти ки воз ра ст ных
из ме не ний.
Действие: мас ка ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, нор ма ли зу ю щее, ув лаж ня ю -
щее и мо де ли ру ю щее действие.
Экстракт ла ми на рии, бо га тый мик ро э ле мен та ми и ви та ми ном В6, яв ля ет ся иде аль ным ком по -
нен том для жир ной ко жи. Нор ма ли зу ет сек ре цию кож но го са ла, вос ста нав ли ва ет рН и ус по ка -
и ва ет ко жу. В сос тав спи ру ли ны вхо дят бел ки, ми не ра лы, ами но кис ло ты, жир ные кис ло ты и
фер мен ты. Как мощ ный ан ти ок си дант, спи ру ли на пре до тв ра ща ет преж дев ре мен ное ста ре ние
кле ток, нейт ра ли зуя действие сво бод ных ра ди ка лов. Экстракт спи ру ли ны ком пен си ру ет ви та -
мин ную и ми не раль ную не дос та точ ность, ус ко ря ет про цес сы ре ге не ра ции, вос ста нав ли ва ет
мест ный им му ни тет, об ла да ет де ток си ци ру ю щи ми свой ства ми. Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты
под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова -
ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, пи та ние, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед ле ние
про цес сов ста ре ния ко жи, разг ла жи ва ние мор щин.
Активные компоненты: экстрак ты спи ру ли ны и ла ми на рии, гид ро ли зат кол ла ге на,
ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503113; ведро 1 кг Арт. 4503213.

Спирулина

Ламинария

Кол ла ге н 

Мо де ли ру ю щая аль ги нат ная маска с 
тер маль ной грязью и кол ла ге ном

Наз на че ние: мас ка для всех ти пов ко жи, осо бен но для ко жи, склон ной к разд ра -
же нию, чувстви тель ной ко жи с приз на ка ми увя да ния, а также для про фи лак ти ки
воз ра ст ных из ме не ний.
Действие: мас ка ока зы ва ет вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее, то ни зи ру ю щее, лиф тин го -
вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие. Вхо дя щая в сос тав мас ки тер маль ная
грязь бо га та мик ро э ле мен та ми, об ла да ет сти му ли ру ю щим, ан ти ок си да нт ным действи -
ем. Мас ка ак ти ви зи ру ет об мен ве ществ, по вы ша ет соп ро тив ля е мость ко жи вли я нию
фак то ров внеш ней сре ды, нор ма ли зу ет кро во об ра ще ние и ус по ка и ва ет разд ра жен ную
ко жу. На сы ща ет вла гой и мик ро э ле мен та ми. Кол ла ген спо со б ству ет ук реп ле нию со е -
ди ни тель ной тка ни, ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее действие, улуч ша ет тур гор
ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щин. Вхо дя щие в сос тав мас ки аль ги на ты под дер -
жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова -
ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Эф фек ты: лиф тинг, ув лаж не ние, фор ми ро ва ние ова ла ли ца, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния ко жи, разг ла жи ва ние мор щин. Мас ка об ла да ет лег ким хо ло дя щим действи ем, 
Активные компоненты: тер маль ная грязь, гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль -
ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.
Упа ков ка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503118; ведро 1 кг Арт. 4503218

Термальная
грязь

Кол ла ге н

Альгинаты

Биозолото

Альгинаты

Серебро

Алоэ
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сухая
обезвоженная

Маски BEAUTY STYLE
однофазные

чувствительная жирная
смешанная

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, ок си ге -
на ция, ус т ра не ние ше лу ше ния, сня тие
раз дра же ния, лиф тинг.

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, ок си ге -
на ция, ус т ра не ние ше лу ше ния, сня тие
раз дра же ния, лиф тинг.

Ос нов ной курс: ис поль зу ет ся для ус т -
ра не ния при зна ков ус та ло с ти.

Ос нов ной курс: лиф тинг, то ни за ция,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния.

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, лиф тинг,
сня тие раз дра же ния, ус т ра не ние ги пе -
ре мии, ан ти ку пе роз ное дей ст вие.

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, лиф тинг,
сня тие раз дра же ния, ус т ра не ние ги пе -
ре мии, ан ти ку пе роз ное дей ст вие.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся в це лях про фи лак ти ки
про цес сов ста ре ния.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся в це лях про фи лак ти ки
про цес сов ста ре ния.

Ос нов ной курс: сня тие раз дра же ния,
то ни за ция, лиф тинг, сня тие ги пе ре мии,
улуч ше ние цве та ли ца, ув лаж не ние,
смяг че ние.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
про фи лак ти ка увя да ния, улуч ше ние
цве та ли ца, ув лаж не ние, лиф тинг.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
про фи лак ти ка увя да ния, улуч ше ние
цве та ли ца, ув лаж не ние, лиф тинг.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су: 
ис поль зу ет ся для ли ф тин га и вос ста -
нов ле ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для ин тен сив но го ли ф -
тин га и вос ста нов ле ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для вос ста нов ле ния цве та
ли ца и умень ше ния пиг мент ных пя тен.

С экстрактом 
алоэ вера 

С экстрактом 
персика

С экстрактом 
черники

С экстрактом 
арбуза 

С экстрактом 
ромашки

С экстрактом
женьшеня и
коллагеном

«Роскошное золото»

«Голубой бриллиант»

Ос нов ной курс: сня тие раз дра же ния,
то ни за ция, лиф тинг, сня тие ги пе ре мии,
улуч ше ние цве та ли ца, ув лаж не ние,
смяг че ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су: 
ис поль зу ет ся для ли ф тин га и вос ста -
нов ле ния цве та ли ца.

Ос нов ной курс: увлажнение, лиф-
тинг. Ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
при зна ков ус та ло с ти.

Ос нов ной курс: увлажнение, успо-
каивающее действие. Ис поль зу ет ся
для ус т ра не ния при зна ков ус та ло с ти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
де ток си ка ция, нор ма ли за ция цве та ли -
ца, ув лаж не ние, ре ге не ра ция.

С экстрактом
лимонника

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для бы с т ро го вос ста нов -
ле ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для бы с т ро го вос ста -
нов ле ния цве та ли ца.

С экстрактом 
жасмина

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для ус т ра не ния вос па ле -
ния при на ли чии жир ной, чув ст ви тель -
ной ко жи.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
сня тие вос па ле ния, улуч ше ние цве та
ли ца, ув лаж не ние, нор ма ли за ция са -
ло от де ле ния, ре ге не ра ция.

С экстрактом 
лаванды

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние, ув -
лаж не ние, за мед ле ние про цес сов ста -
ре ния, смяг че ние.

Ос нов ной курс (при от су т ствии ал лер -
гии на шо ко лад): лиф тинг, ув лаж не ние,
за мед ле ние про цес сов ста ре ния, то ни -
за ция.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
про фи лак ти ка увя да ния, ув лаж не ние,
пи та ние, смяг че ние.

С шоколадом 
и коллагеном

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние, ув -
лаж не ние, за мед ле ние про цес сов ста -
ре ния, то ни за ция

Ос нов ной курс (при от су т ствии ал лер -
гии на крас ное ви но): лиф тинг, ув лаж не -
ние, за мед ле ние про цес сов ста ре ния,
то ни за ция.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
про фи лак ти ка увя да ния, ув лаж не ние,
то ни за ция.

С красным виноградом
и коллагеном

Ос нов ной курс: де ток си ка ция, ми не -
ра ли за ция, лиф тинг, ув лаж не ние.

С экстрактом бамбука
и коллагеном

Ос нов ной курс: сня тие разд ра же ния,
лиф тинг, ув лаж не ние, за мед ле ние про -
цес сов ста ре ния, смяг че ние.

Ос нов ной курс: сня тие разд ра же ния,
лиф тинг, ув лаж не ние, за мед ле ние про -
цес сов ста ре ния, смяг че ние.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
уст ра не ние разд ра же ния, то ни за ция,
ув лаж не ние.

С термальной грязью 
и коллагеном

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние, ув -
лаж не ние, за мед ле ние про цес сов ста -
ре ния, смяг че ние.

Ос нов ной курс (при от су т ствии ал лер -
гии на мо ло ко): пи та ние, лиф тинг, ув -
лаж не ние, за мед ле ние про цес сов ста -
ре ния, смяг че ние.

С протеинами молока
и коллагеном

Ос нов ной курс: нор ма ли за ция са ло -
от де ле ния, де ток си ка ция, ми не ра ли -
за ция, лиф тинг, ув лаж не ние.

С экстрак том во до рос -
лей и коллагеном

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
де ток си ка ция, очи ще ние, нор ма ли за -
ция са ло от де ле ния, ув лаж не ние, смяг -
че ние. 

С экстрактом 
папайи

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
сня тие ги пе ре мии, улуч ше ние цве та
ли ца, ув лаж не ние, смяг че ние.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
сня тие ги пе ре мии, улуч ше ние цве та
ли ца, ув лаж не ние, смяг че ние.

С экстрактом 
розы 
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увядающаянормальная стресс морщины
дряблость

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
де ги д ра та ции.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния де -
ги д ра та ции.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния де -
ги д ра та ции.

Ос нов ной курс: лиф тинг, то ни за -
ция, ув лаж не ние, за мед ле ние про -
цес сов ста ре ния.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
при зна ков ус та ло с ти.

Ос нов ной курс: лиф тинг, то ни за -
ция, ув лаж не ние, за мед ле ние про -
цес сов ста ре ния.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
раз дра же ния, при ал лер ги че с ких
ре ак ци ях.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф -
тинг, за мед ле ние про цес сов ста ре -
ния, ув лаж не ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся в це лях про фи лак -
ти ки про цес сов ста ре ния

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф -
тинг, за мед ле ние про цес сов ста ре -
ния, ув лаж не ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
при зна ков раз дра же ния.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, то ни за ция.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, то ни за ция.

Ос нов ной курс: то ни за ция, ин тен -
сив ный лиф тинг, фор ми ро ва ние
ова ла ли ца, ув лаж не ние, ре ге не ра -
ция, вы рав ни ва ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: ис поль зу ет ся для
ин тен сив но го ли ф тин га и вос ста нов -
ле ния цве та ли ца.

Ос нов ной курс: то ни за ция, ин тен -
сив ный лиф тинг, фор ми ро ва ние
ова ла ли ца, ув лаж не ние, ре ге не ра -
ция, вы рав ни ва ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: лиф тинг, фор ми ро -
ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние, ре ге -
не ра ция, вы рав ни ва ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: лиф тинг, фор ми ро -
ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние, ре ге -
не ра ция, вы рав ни ва ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: лиф тинг, фор ми ро -
ва ние ова ла ли ца, ув лаж не ние, ре ге -
не ра ция, вы рав ни ва ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, ок си ге -
на ция, лиф тинг, про фи лак ти ка ста ре -
ния, улуч ше ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: лиф тинг, то ни за ция,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для уст ра не ния разд ра -
же ния, при ал лер ги чес ких ре ак ци ях.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
за мед ле ние про цес сов ста ре ния, ув -
лаж не ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для ус т ра не ния при зна -
ков раз дра же ния.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
про фи лак ти ка увя да ния, улуч ше ние
цве та ли ца, ув лаж не ние, лиф тинг.

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, ок си ге -
на ция, лиф тинг, про фи лак ти ка ста ре -
ния, улуч ше ние цве та ли ца.

Ос нов ной курс: ув лаж не ние, ок си ге -
на ция, лиф тинг, про фи лак ти ка ста ре -
ния, улуч ше ние цве та ли ца.

КОЛЛАГЕНОВЫХ ЛИФТИНГ-МАСКОК ДЛЯ ЛИЦА

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф -
тинг, де ток си ка ция, нор ма ли за ция
цве та ли ца, ув лаж не ние, ре ге не ра -
ция.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
де ток си ка ция, нор ма ли за ция цве та
ли ца, ув лаж не ние, ре ге не ра ция.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
де ток си ка ция, нор ма ли за ция цве та
ли ца, ув лаж не ние, ре ге не ра ция.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для бы с т ро го вос -
ста нов ле ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су
ис поль зу ет ся для бы с т ро го вос ста -
нов ле ния цве та ли ца.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф -
тинг, вос ста нов ле ние цве та ли ца,
сня тие вос па ле ния,  ув лаж не ние, ре -
ге не ра ция.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для бы с т ро го вос -
ста нов ле ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся для бы с т ро го вос ста -
нов ле ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
вос па ле ния при на ли чии жир ной,
чув ст ви тель ной ко жи.

Дополнительно к основному курсу:
используется при наличии
воспаления.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, смяг че ние.

До пол ни тель но к ос новому кур су:
пи та ние и ув лаж не ние, улуч ше ние
цве та ли ца.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, смяг че ние.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, смяг че ние.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, то ни за ция.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, то ни за ция.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния.

Ос нов ной курс: лиф тинг, ув лаж не -
ние, за мед ле ние про цес сов ста ре ния,
то ни за ция.

Ос нов ной курс: лиф тинг, за мед ле -
ние про цес сов ста ре ния, де ток си ка -
ция.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
минерализация, улучшение цвета
лица.

До пол ни тель но к ос новному кур -
су: уст ра не ние разд ра же ния, то ни -
за ция, ув лаж не ние.

До пол ни тель но к ос новному кур -
су: уст ра не ние разд ра же ния, то ни -
за ция, ув лаж не ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: уст ра не ние разд ра же ния, то ни -
за ция, ув лаж не ние.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
уст ра не ние разд ра же ния, то ни за ция,
ув лаж не ние.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния.

До пол ни тель но к ос новному кур -
су: пи та ние и ув лаж не ние, улуч ше -
ние цве та ли ца, смяг че ние.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, смяг че ние.

До пол ни тель но к ос новному кур су:
ми не ра ли за ция, улуч ше ние цве та
ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для де ток си ка ции
и улуч ше ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для де ток си ка ции и
улуч ше ния цве та ли ца.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для де ток си ка ции
и улуч ше ния цве та ли ца.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф тинг,
де ток си ка ция, очи ще ние, нор ма ли за -
ция са ло от де ле ния, ув лаж не ние,
смяг че ние. 

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф -
тинг, сня тие ги пе ре мии, улуч ше ние
цве та ли ца, ув лаж не ние, смяг че ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся в це лях про фи лак -
ти ки про цес сов ста ре ния.

Ос нов ной курс: то ни за ция, лиф -
тинг, сня тие ги пе ре мии, улуч ше ние
цве та ли ца, ув лаж не ние, смяг че ние.

До пол ни тель но к ос нов но му кур су:
ис поль зу ет ся в це лях про фи лак ти ки
про цес сов ста ре ния.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
раз дра же ния, при ал лер ги че с ких ре -
ак ци ях.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния
раз дра же ния, при ал лер ги че с ких ре -
ак ци ях.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния при -
зна ков раз дра же ния.

До пол ни тель но к ос нов но му кур -
су: ис поль зу ет ся для ус т ра не ния при -
зна ков раз дра же ния.

Ос нов ной курс: лиф тинг, пи та ние,
ув лаж не ние, за мед ле ние про цес сов
ста ре ния, то ни за ция.
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Регулирующая моделирующая программа с экстрактом
водорослей и триклозаном для жирной и смешанной кожи
Ре гу ли ру ю щая мо де ли ру ю щая прог рам ма нор ма ли зу ет рН ко жи, су жа ет по ры,
нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния, спо со б ству ет умень ше нию вос па лен -
ных эле мен тов. Пре па ра ты прог рам мы под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень ув -
лаж не ния, то ни зи ру ют ко жу, сох ра ня ют элас тич ность и уп ру гость.
Прог рам ма предс тав ле на на бо ром пре па ра тов:
1. Комп лекс (сы во рот ка) ре гу ли ру ю щий (очи ща ю щий), 5 мл х 4 шт.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с экстрак том во до рос лей, 30 г х 4 шт.
3. Крем ак тив ный ма ти ру ю щий для жир ной ко жи, 20 мл х 1 шт.
4. Гель ак тив ный ре гу ли ру ю щий с трик ло за ном для жир ной ко жи, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505104 Упа ков ка: набор на 4 процедуры

1. Комп лекс (сы во рот ка) ре гу ли ру ю щий (очи ща ю щий) 
Нор ма ли зу ет рН ба ланс ко жи, спо со б ству ет умень ше нию рас ши -
рен ных пор, нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния, спо со б ству -
ет умень ше нию вос па лен ных эле мен тов. Фи ко ци а нин, со дер жа -
щий ся в экстрак те спи ру ли ны, ук реп ля ет собствен ную им мун ную
сис те му ко жи. Сы во рот ка ис поль зу ет ся са мос то я тель но, в со че -
та нии с УЗ ап па ра том, а так же с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. 
Активные компоненты: экстрак ты ла ми на рии и спи ру ли ны,
трик ло зан, экстракт цен тел лы ази а тс кой.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с экстрак -
том во до рос лей и кол ла ге ном 
Для сме шан ной и жирной ко жи с приз на ка ми увя да ния, а также
для про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний. Экстракт ла ми на -
рии, бо га тый мик ро э ле мен та ми и ви та ми ном В6, яв ля ет ся иде -
аль ным ком по нен том для жир ной ко жи. Нор ма ли зу ет сек ре -
цию кож но го са ла, вос ста нав ли ва ет рН. Спи ру ли на пре до тв -
ра ща ет преж дев ре мен ное ста ре ние кле ток, нейт ра ли зуя
действие сво бод ных ра ди ка лов. Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты
под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи дер ми се, спо -
со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Активные компоненты: экстрак ты спи ру ли ны и ла ми на рии,

гид ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти -
та на, от душ ка.
3. Крем ак тив ный ма ти ру ю щий для жир ной ко жи 
Спе ци аль но для ре ше ния проб лем жир ной и сме шан ной ко жи.
Ре гу ли ру ет про цес сы са ло от де ле ния, пре пя т ству ет воз ник но -
ве нию вос па лен ных эле мен тов, умень ша ет жир ный блеск,
улуч ша ет цвет ли ца. Кон це нт ра ция трик ло за на в пре па ра те не
вы зы ва ет разд ра же ния ко жи. 
Активные компоненты: экстрак ты спи ру ли ны и ла ми на рии,
трик ло зан.
4. Гель ак тив ный ре гу ли ру ю щий с трик ло за ном для жир -
ной ко жи
Экстракт кор ня ло пу ха ока зы ва ет то ни зи ру ю щее, бак те ри цид -
ное, про ти во ал лер ги чес кое действие на ко жу. Экстракт цен тел -
лы ази а тс кой уси ли ва ет за щит ные свой ства ко жи, сти му ли ру ет
про цес сы син те за кол ла ге на. Экстракт шал фея об ла да ет про -
ти во вос па ли тель ны ми, ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми. Трик ло -
зан ока зы ва ет ан ти сеп ти чес кое и про ти во мик роб ное действие. 
Активные компоненты: экстрак ты щи то ли ст ни ка, во дя но го
крес са, ло пу ха, шал фея, ли мо на, плю ща, мыль нян ки, во до -
рос лей, эфир ные мас ло ли мо на и апель си на, трик ло зан. 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4-Х ПРОЦЕДУР)

Успокаивающая моделирующая программа с
термальной грязью и азуленом для чувствительной кожи
Прог рам ма раз ра бо та на спе ци аль но для тон кой, су хой, чувстви тель ной ко жи, а
так же для ко жи с приз на ка ми разд ра же ния. Улуч ша ет сте пень ув лаж не ния ко жи
и уст ра ня ет разд ра же ния и крас но ту. Ак тив ные ком по нен ты пре па ра тов ус по ка -
и ва ю щей мо де ли ру ю щей прог рам мы по вы ша ют уп ру гость и элас тич ность ко жи,
способствуют уменьшению чувствительности, восстанавливают цвет лица.
Программа представлена набором препаратов:
1. Комплекс (сыворотка) успокаивающий, 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с термальной грязью, 30 г х 4 шт.
3. Крем увлажняющий для чувствительной кожи с коллагеном, 20 мл х 1 шт.
4. Крем активный для чувствительной кожи с азуленом, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505105 Упа ков ка: набор на 4 процедуры.

1. Комп лекс (сы во рот ка) ус по ка и ва ю щий 
Для су хой, чувстви тель ной ко жи, для ко жи с приз на ка ми раз-
дра же ния. Ак тив ные ком по нен ты по вы ша ют уп ру гость и элас -
тич ность ко жи, спо со б ству ют умень ше нию кож ной чувстви -
тель нос ти, вос ста нав ли ва ют цвет ли ца. Сы во рот ка ис поль зу -
ет ся са мос то я тель но, а так же в комп лек се с мо де ли ру ю щи ми
мас ка ми. 
Активные компоненты: очи щен ный кол ла ген, на ту раль ный
ув лаж ня ю щий фак тор, ги а лу ро но вая кис ло та, экстракт крас -
но го ви ног ра да, экстракт конс ко го каш та на.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с тер -
маль ной грязью и кол ла ге ном 
Ока зы ва ет вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее, то ни зи ру ю щее, лиф -
тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие. Тер маль -
ная грязь бо га та мик ро э ле мен та ми, об ла да ет сти му ли ру ю щим,
ан ти ок си да нт ным действи ем. На сы ща ет вла гой и мик ро э ле -
мен та ми. Вхо дя щие в сос тав мас ки аль ги на ты под дер жи ва ют
оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо -
де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 
Активные компоненты: тер маль ная грязь, гид ро ли зат кол ла -
ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.

3. Крем ув лаж ня ю щий для чувстви тель ной ко жи с кол ла ге ном 
Для ув лаж не ния и смяг че ния. Комп лекс ма сел жо жо ба, аво ка -
до и олив ко вого, ко то рые эф фек тив но смяг ча ют и пи та ют, за -
щи ща ют от по те ри вла ги и воз дей ствия фак то ров внеш ней
сре ды, нейт ра ли зу ют сво бод ные ра ди ка лы. Со че та ние актив-
ных ком по нен тов поз во ля ет быст ро вос ста но вить ут ра чен ный
ба ланс чувстви тель ной и разд ра жен ной ко жи. 
Активные компоненты: мас ло жо жо ба, мас ло аво ка до, олив -
ко вое мас ло, кол ла ген, пан те нол.
4. Крем ак тив ный для чувстви тель ной ко жи с азу ле ном 
Об ла да ет яр ко вы ра жен ным про ти во вос па ли тель ным, ре ге не -
ри ру ю щим и ус по ка и ва ю щим действи ем. Эхи на зи ды, со дер жа -
щи е ся в экстрак те эхи на цеи, об ла да ют ан ти ос ки да нт ны ми
свой ства ми, пре пя т ству ют раз ру ше нию кол ла ге но вых во ло -
кон. Ви та мин Е нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы, за мед ля ет
про цес сы ста ре ния. 
Активные компоненты: мас ло ма ка да мии, мас ло аво ка до,
сква лен, мас ло за ро ды шей пше ни цы, мас ло ши пов ни ка, ку ку -
руз ное мас ло, мас ло слад ко го мин да ля, ви та мин Е, эфир ное
мас ло майо ра на, морс кая ДНК, эфир ное мас ло ла ван ды, азу -
лен, экстракт эхи на цеи. 



Лифтинговая моделирующая программа для глаз 
с экстрактом икры и органическим кремнием

Лифтинговая моделирующая программа разработана специально для нежной
и чувствительной кожи вокруг глаз. Препараты программы способствуют
уменьшению отечности и темных кругов под глазами, повышают упругость
и эластичность кожи, разглаживают сеть мелких морщинок.
Программа представлена набором препаратов:
1. Комплекс (сыворотка) с экстрактом икры для глаз, 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с протеинами молока
и коллагеном, 30 г х 4 шт.
3. Крем для век с коллагеном, 20 мл х 1 шт. 
4. Гель активный лифтинговый с органическим кремнием для контура глаз, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505102 Упа ков ка: набор на 4 процедуры.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4-Х ПРОЦЕДУР)

Лифтинговая моделирующая программа с экстрактом
икры и женьшеня

Прог рам ма раз ра бо та на для увя да ю щей ко жи с приз на ка ми ста ре ния и для про -
фи лак ти ки воз ра стных из ме не ний. По вы ша ет уп ру гость  ко жи, мо де ли ру ет овал
ли ца, ока зы ва ет лиф тин го вое и ув лаж ня ю щее действие, спо со б ству ет умень ше -
нию глу би ны мор щин.
Прог рам ма предс тав ле на на бо ром пре па ра тов:
1. Лиф тин го вый комп лекс (сы во рот ка) с экстрак том ик ры, 5 мл х 4 шт.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с экстрак том жень ше ня и кол -
ла ге ном, 30 г х 4 шт.
3. Крем ак тив ный лиф тин го вый с ик рой, 20 мл х 1 шт.
4. Крем ув лаж ня ю щий, то ни зи ру ю щий с экстрактом женьшеня, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505101 Упа ков ка: набор на 4 процедуры.

Опи са ние пре па ра тов комп лек са
1. Комп лекс (сы во рот ка) с экстрак том ик ры  
Об ла да ет ув лаж ня ю щим и лиф тин го вым действи ем, сти му ли ру -
ет про цес сы ре ге не ра ции кле ток, спо со б ству ет разг ла жи ва нию
мор щин. Экстракт ик ры на сы ща ет ко жу ви та ми на ми и мик ро -
эле мен та ми, спо со б ствуя ин тен сив но му пи та нию, ре ге не ра ции
и омо ло же нию ко жи. Ги а лу ро но вая кис ло та спо со б ству ет ин тен -
сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию ко жи. Сы во рот ка с экстрак том
ик ры ис поль зу ет ся са мос то я тель но, в со че та нии с УЗ ап па ра -
том для про це дур мик ро мас са жа и фо но фо ре за, а так же в
комп лек се с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. 
Активные компоненты: экстракт ик ры, на ту раль ный ув лаж ня ю-
щий фак тор, ги а лу ро но вая кис ло та.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с экстрак -
том жень ше ня и кол ла ге ном  
Для всех ти пов ко жи, осо бен но для ко жи с приз на ка ми увя да -
ния, со сни жен ным то ну сом, а также для про фи лак ти ки воз ра -
ст ных из ме не ний. Ока зы ва ет вы ра жен ное то ни зи ру ю щее, лиф -
тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли ру ю щее действие. Вос ста нав -
ли ва ет и нор ма ли зу ет об мен ные про цес сы, по вы ша ет то нус ко -
жи, ре гу ли ру ет гид ро ба ланс ко жи и за щи ща ет от обез во жи ва -
ния, об ла да ет про ти во вос па ли тель ными свой ства ми, кро ме то -
го, жень шень ока зы ва ет пи та тель ное воз дей ствие на ко жу.
Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро -
вень вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла
ли ца, смяг ча ют ко жу. 

Активные компоненты: экстракт жень ше ня, гид ро ли зат кол -
ла ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на.
3. Крем ак тив ный лиф тин го вый с ик рой 
Экстракт ик ры на сы ща ет ко жу ви та ми на ми и  мик ро э ле мен та ми,
спо со б ствуя ин тен сив но му пи та нию, ре ге не ра ции и омо ло же -
нию ко жи. Экстракт га ма ме ли са смяг ча ет, ос ве жа ет и то ни зи ру -
ет ко жу. Пан те нол лег ко про ни ка ет во все слои ко жи, ус ко ря ет
процес сы ре ге не ра ции, пи та ет и смяг ча ет ко жу, уси ли ва ет
проч ность кол ла ге но вых во ло кон. 
Активные компоненты: экстракт ик ры, на ту раль ный ув лаж ня -
ю щий фак тор, экстракт га ма ме ли са, гли ци ны сои, экстракт ар -
ни ки, ти а ми на хло рид, ре ти нил паль ми тат. 
4. Крем ув лаж ня ю щий, то ни зи ру ю щий с экстрак том жень -
ше ня
Со дер жит экстракт жень ше ня, бо га тый эфир ны ми мас ла ми, ми -
не раль но-ор га ни чес кий комп лекс, ви та ми ны В и С. Вос ста нав -
ли ва ет и нор ма ли зу ет об мен ные про цес сы, по вы ша ет то нус ко -
жи, спо со б ству ет ре ге не ра ции кле ток эпи дер ми са, ре гу ли ру ет
гид ро ба ланс ко жи. Экстракт га ма ме ли са бо гат ви та ми на ми,
смяг ча ет, ос ве жа ет и то ни зи ру ет ко жу. Ги а лу ро но вая кис ло та
обес пе чи ва ет лиф тинг и ин тен сив ное ув лаж не ние. 
Активные компоненты: гид ро ли зат со е вых про те и нов, мас ло
жо жо ба, мас ло за ро ды шей пше ни цы, экстракт жень ше ня.

1. Комплекс (сыворотка) с экстрактом икры для глаз 
Сыворотка с экстрактом икры специально для нежной кожи вокруг глаз. 
Об ла да ет ув лаж ня ю щим и лиф тин го вым действи ем, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции кле ток, спо со б ству ет разг ла жи ва нию
мор щин. Экстракт ик ры на сы ща ет ко жу ви та ми на ми и  мик ро э ле мен та ми, спо со б ствуя ин тен сив но му пи та нию, ре ге не ра ции и омо -
ло же нию ко жи. Ги а лу ро но вая кис ло та спо со б ству ет ин тен сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию ко жи. По вы ша ет элас тич ность и ув -
лаж нен ность, ук реп ля ет ко жу в об лас ти вок руг глаз. 
Активные компоненты: экстракт ик ры, на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор, ги а лу ро но вая кис ло та.
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МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4-Х ПРОЦЕДУР)

2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг-мас ка с про те и -
на ми мо ло ка и кол ла ге ном  
Мас ка для всех ти пов ко жи, осо бен но для тон кой, су хой с при-
з на ка ми увя да ния, со сни жен ным то ну сом, а также для про фи -
лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний
Ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее и мо де ли -
ру ю щее действие. Про те и ны и мо лоч ные эн зи мы разг ла жи ва ют
ко жу, де ла ют ее бар ха тис той. Бел ко вая сы во рот ка и мо лоч ные
пеп ти ды, ко то рые уве ли чи ва ют про из во д ство кол ла ге на, по вы -
ша ют уп ру гость, то нус и соп ро тив ля е мость ко жи. Вхо дя щие в
сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в
эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг -
ча ют ко жу. 
Активные компоненты: про те и ны мо лоч ной сы во рот ки, гид -
ро ли зат кол ла ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на,
от душ ка.
3. Крем для век с кол ла ге ном 
Со дер жит кол ла ген, ко то рый спо со б ству ет ук реп ле нию со е ди -
ни тель ной тка ни, ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее

действие, разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щин. Оп ти маль ное со -
че та ние ак тив ных ком по нен тов кре ма спо со б ству ет умень ше -
нию мор щин вок руг глаз, пре пя т ству ет по те ре ко жей вла ги,
смяг ча ет и то ни зи ру ет.
Активные компоненты: кол ла ген, элас тин, экстракт алоэ,
экстракт ка лен ду лы.
4. Гель ак тив ный лиф тин го вый с ор га ни чес ким крем ни ем
для кон ту ра глаз  
Ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое действие и спо со б ству ет
разг ла жи ва нию мел ких мор щи нок. Ор га ни чес кий крем ний спо -
со б ству ет лиф тин гу и то ни зи ру ет ко жу. Кол ла ген спо со б ству ет
ук реп ле нию со е ди ни тель ной тка ни, ока зы ва ет вы ра жен ное ув -
лаж ня ю щее действие, разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щин. Бла -
го да ря со дер жа нию экстрак та ро маш ки гель уст ра ня ет при-
зна ки разд ра же ния и пре пя т ству ет отеч нос ти. 
Активные компоненты: ор га ни чес кий крем ний, кол ла ген, на -
ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор, пан те нол, экстракт ро маш ки.

1. Комп лекс (сы во рот ка) ув лаж ня ю щий 
По вы ша ет уп ру гость и элас тич ность ко жи, разг ла жи ва ет сеть
мел ких мор щи нок, об ла да ет лиф тин го вым действи ем. Ги а лу -
ро но вая кис ло та спо со б ству ет ин тен сив но му лиф тин гу и ув -
лаж не нию ко жи. Ув лаж ня ю щая сы во рот ка ис поль зу ет ся са -
мос то я тель но, в со че та нии с УЗ ап па ра том для про це дур мик -
ро мас са жа и фо но фо ре за, а так же в комп лек се с мо де ли ру ю -
щи ми мас ка ми.
Активные компоненты: на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор,
ги а лу ро но вая кис ло та, экстракт алоэ.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с экстрак -
том бам бу ка и кол ла ге ном 
Для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния, со сни жен ным то -
ну сом, а также для про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний
Экстракт бам бу ка со дер жит вы со кую кон це нт ра цию крем ния,
ами но кис ло ты, ви та ми ны, ми не ра лы. Спо со б ству ет по вы ше нию
то ну са, уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи, разг ла жи ва ет мел кие
мор щин ки. Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти -
маль ный уро вень вла ги в эпи дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро -
ва нию ова ла ли ца. 
Активные компоненты: экстракт бам бу ка, гид ро ли зат кол ла -
ге на, ди а то мо вый ил, аль ги на ты, ди ок сид ти та на, от душ ка.

3. Крем ув лаж ня ю щий с кол ла ге ном 
Экстракт алоэ эф фек тив но ув лаж ня ет ко жу, сох ра няя гид ро ли -
пид ный слой, од нов ре мен но на сы щая ко жу кис ло ро дом. Кол ла -
ген спо со б ству ет ук реп ле нию со е ди ни тель ной тка ни, ока зы ва -
ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее действие, разг ла жи ва ет сеть
мел ких мор щин. Мин даль ное мас ло уст ра ня ет приз на ки раз-
дра же ния, вос па ле ния и ше лу ше ния ко жи. Яв ля ет ся ес те ст вен -
ным ан ти ок си дан том, за мед ля ет про цес сы ста ре ния ко жи. Пан -
те нол лег ко про ни ка ет во все слои кожи, ус ко ря ет про цес сы
ре ге не ра ции, пи та ет и смяг ча ет ко жу, уси ли ва ет проч ность кол -
ла ге но вых во ло кон. 
4. Крем ак тив ный с ги а лу ро но вой кис ло той и экстрак том
бам бу ка 
Ин тен сив но ув лаж ня ет и по вы ша ет то нус ко жи. Экстракт бам -
бу ка спо со б ству ет по вы ше нию то ну са, уп ру гос ти и элас тич нос -
ти ко жи, смяг ча ет и разг ла жи ва ет мел кие мор щин ки. Экстракт
окоп ни ка об ла да ет за жив ля ю щи ми свой ства ми, уси ли ва ет про -
цес сы ре па ра тив ной ре ге не ра ции в тка нях. Экстракт во до рос -
ли ко ди ум ин тен сив но на сы ща ет вла гой и под дер жи ва ет гид ро -
ба ланс в те че ние дня.
Активные компоненты: экстракт ир ла н дско го мха, сква лен,
мас ло кун жу та, пан те нол, ги а лу ро нат нат рия, ку ку руз ное мас -
ло, мас ло се мян под сол неч ни ка, гли цин сои, экстракт бам бу ка,
мас ло се мян пе рил лы, ви та мин Е.

Лифтинговая моделирующая программа с экстрактом
бамбука и гиалуроновой кислотой для интенсивного

увлажнения всех типов кожи
Ув лаж ня ю щая прог рам ма раз ра бо та на для всех ти пов ко жи и для про фи лак ти ки
воз ра ст ных из ме не ний. Ак тив но на сы ща ет ко жу вла гой, сти му ли ру ет про цес сы
кле точ ной ре ге не ра ции, спо со б ству ет по вы ше нию то ну са, уп ру гос ти и элас тич -
нос ти ко жи. Пре па ра ты прог рам мы спо со б ству ют вос ста нов ле нию за щит ных
свойств ко жи, ув лаж ня ют, нейт ра ли зу ют сво бод ные ра ди ка лы.

Прог рам ма предс тав ле на на бо ром пре па ра тов:
1. Комп лекс (сы во рот ка) ув лаж ня ю щий, 5 мл х 4 шт.
2. Мо де ли ру ю щая (аль ги нат ная) лиф тинг мас ка с экстрак том бам бу ка и кол ла ге -
ном, 30 г х 4 шт.
3. Крем ув лаж ня ю щий с кол ла ге ном, 20 мл х 1 шт.
4. Крем ак тив ный с ги а лу ро но вой кис ло той и экстрак том бам бу ка, 20 мл х 1 шт. 
Арт. 4505103 Упа ков ка: на бор на 4 про це ду ры.

14



15

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Се рия ак тив ных пре па ра тов с вы со кой кон це нт ра ци ей действу ю щих ком по нен тов для
ув лаж не ния, пи та ния и лиф тин га, которые на сы ща ют ко жу все ми не об хо ди мы ми ве ще ст ва ми. 
Концентраты име ют не о бык но вен но при ят ную и лег кую текс ту ру, мо мен таль но при -
ни ма ют ся и впи ты ва ют ся ко жей, да рят дра го цен ные кап ли вла ги, возв ра ща ют здо -
ровье, све жесть и мо ло дость.

Тон кая, прак ти чес ки не ве со мая текс ту ра каж дого препарата поз во ля ет быст ро впи -
ты вать ся и не ос тав ля ет блес ка, лип кос ти и сле дов на ко же. 
Все го нес коль ко ка пель обес пе чи ва ют бе зо пас ный, ин тен сив ный и эф фек тив ный
уход за ко жей с раз лич ны ми эс те ти чес ки ми не дос тат ка ми. 
Для на и луч ше го ре зуль та та ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ут ром и ве че ром.

Увлажняющий активный концентрат с гиалуроновой кислотой и трегалозой
Наз на че ние: для всех ти пов ко жи, осо бен но для су хой, де гид рати ро ван ной ко жи и ко жи с приз на ка ми
ше лу ше ния.
Действие: пре па рат быст ро го действия, обес пе чи ва ет мо мен таль ное ув лаж не ние, вос ста нав ли вая ес те -
ст вен ный гид ро ли пид ный ба ланс ко жи. 
Со дер жит ком по нен ты, ко то рые ин тен сив но на сы ща ют ко жу вла гой, спо со б ству ют дли тель но му сох ра не -
нию вла ги в ко же, за мед ля ют про цес сы ста ре ния, од нов ре мен но смяг чая и пи тая. 
Уст ра ня ет ощу ще ние су хос ти и стя ги ва ния ко жи, пре до тв раща ет по яв ле ние мел ких мор щи нок, сти му ли -
ру ет син тез собствен но го кол ла ге на в ко же и про цес сы об нов ле ния кле ток эпи дер ми са. Ока зы ва ет то ни -
зи ру ю щее и ос ве жа ю щее действие на ко жу. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, ги а лу ро но вая кис ло та, тре га ло за, экстракт спор тре мел лы фу ку -
со вид ной, ал лан то ин.Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515108

Алоэ Гиалуроновая
кислота 

Тремелла
фукусовидная

Тремелла
фукусовидная

Тремелла
фукусовидная

Тонизирующий активный концентрат с экстрактом огурца и витамина С
Наз на че ние: кон це нт рат для всех ти пов ко жи, осо бен но для увя да ю щей, туск лой ко жи со сни жен ным то -
ну сом, а так же для ко жи с пиг ме нт ны ми пят на ми.
Действие: ак тив ный кон це нт рат ув лаж ня ет и улуч ша ет струк ту ру ко жи, за щи ща ет от не га тив но го воз дей -
ствия сво бод ных ра ди ка лов и за мед ля ет про цес сы ста ре ния. Ока зы ва ет то ни зи ру ю щее и ос ве жа ю щее
действие на ко жу, улуч ша ет цвет ли ца. Ак тив ные ком по нен ты сти му ли ру ют син тез кол ла ге на, спо со б ству ют
ос вет ле нию пиг ме нт ных пя тен. Да рит ко же жиз нен ную си лу и энер гию, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции
и умень ша ет мел кие мор щин ки. Ли цо выг ля дит све жим и лу чис тым.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, экстракт огур ца, ста би ли зи ро ван ный ви та мин С, экстракт спор
тре мел лы фу ку со вид ной, би са бо лол.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515109

Успокаивающий активный концентрат с гамамелисом и алоэ
Наз на че ние: для чувстви тель ной, ги пер чу в стви тель ной и склон ной к разд ра же нию ко жи, а так же для су -
хой и обез во жен ной ко жи, осо бен но с приз на ка ми пок рас не ния, ше лу ше ния.
Действие: ока зы ва ет быст рое ус пока и ва ю щее действие, вос ста нав ли ва ет уро вень вла ги в ко же. Ак тив -
ные ком по ненты кон це нт ра та по вы ша ют соп ро тив ля е мость ко жи воз дей ствию не га тив ных фак торов
внеш ней сре ды, ук реп ля ют эпи дер маль ный барь ер. Ис поль зо ва ние кон це нт ра та поз во ля ет вер нуть раз-
д ра жен ной ко же ощу ще ние ком фор та и све жес ти.
Оп ти маль но по доб ран ный сос тав препарата обес пе чи ва ет дли тель ное ув лаж не ние ко жи, вос ста нав ли ва -
ет ее за щит ные свой ства и пре пя т ству ет по те ре ко жей вла ги.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт га ма ме ли са, экстракт алоэ, экстракт спор тре мел лы фу ку со вид ной, ги а-
лу ро но вая кис ло та, би са бо лол, ал лан то ин.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515111

Огурец Алоэ 

Гиалуроновая
кислота 

Гамамелис Алоэ 

Омолаживающий активный концентрат для глаз 
с коллагеном и глицинами сои

Наз на че ние: для ухо да за ко жей в об лас ти вок руг глаз.
Действие: вос ста нав ливает элас тич нос ть, глу бо ко  увлажняет и повышает за щит ные функ ции чувстви -
тель ной ко жи вок руг глаз. Эф фек тив но под тя ги ва ет ко жу, умень ша ет мел кие мор щин ки. Ак тив ные ком по -
нен ты спо со б ству ют умень ше нию отеч нос ти и тем ных кру гов под гла за ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт га ма ме ли са, про те и ны пше ни цы, гли цин сои, экстракт спор гри ба тре -
мел ла фу ку со вид ная, ок си до ре дук та за.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515110

Соя Пшеница



АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Подтягивающий активный концентрат с гидролизатом коллагена
Наз на че ние: для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния, со снижен ным то ну сом, а так же для су хой, пов -
реж ден ной и обез во жен ной ко жи.
Действие: вос ста нав ли ва ет уп ру гость и элас тич ность ко жи, при да вая ей не о бы чай ную мяг кость и глад -
кость. Спо со б ству ет разг ла жи ва нию мел ких мор щи нок, ин тен сив но ув лаж ня ет ко жу и по вы ша ет вла го -
удер жи ва ю щую спо соб ность, умень ша ет крас но ту и ук реп ля ет стен ки со су дов. Ак тив ные ком по ненты
кон це нт ра та сти му ли ру ют син тез кол ла ге на. Препарат эф фек тив но вос ста нав ли ва ет цвет ли ца и сти му -
ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции.
Активные компоненты: экстракт огурца, экстракт алоэ, гидролизованный коллаген, экстракт спор
тремеллы фукусовидной, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515112

Огурец Алоэ 

Коллаген

Интенсивно успокаивающий активный концентрат с азуленом
Наз на че ние: для вос ста нов ле ния чувстви тель ной и ги пер чу в ствитель ной ко жи, а так же для ко жи с при-
з на ка ми разд ра же ния, для пов реж ден ной ко жи. Мо жет ис поль зо вать ся для быст ро го вос ста нов ле ния ко -
жи пос ле сол неч ной ин со ля ции, для об вет рен ной и ше лу ша щей ся ко жи. 
Действие: ус по ка и ва ет ко жу, вос ста нав ли ва ет гид ро ли пидную за щит ную ман тию ко жи. Уст ра ня ет при-
зна ки разд ра же ния и ше лу ше ние ко жи. Эф фек тив но вос ста нав ли ва ет цвет ли ца и сти му ли ру ет про цес -
сы ре ге не ра ции. Спо со б ству ет умень ше нию мор щи нок, вос ста нав ли ва ет уро вень вла ги в ко же и по вы ша -
ет вла го у дер жи ва ю щую спо соб ность ко жи, сти му лиру ет мест ный им му ни тет.
Мо жет при ме нять ся в ка че ст ве сред ства «пер вой» по мо щи для уст ра не ния разд ра же ния. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, экстракт ро маш ки, экстракт спор тре мел лы фу ку со вид ной, ги а -
лу ро но вая кис ло та.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515113

Алоэ Ромашка

Гиалуроновая
кислота

Омолаживающий активный концентрат с уникальным аминопептидом
(пальмитоил трипептидом)

Наз на че ние: для ко жи с приз на ка ми увя да ния, с мор щи на ми и сни жен ным то ну сом, а так же для про фи -
лак ти ки преж дев ре мен но го увя да ния ко жи. 
Действие: сти му ли ру ет про цес сы син те за кол ла ге на, спо со б ству ет разг ла жи ва нию мор щи нок, ин тен сив -
но ув лаж ня ет и спо со б ству ет сох ра не нию вла ги в ко же. Ак тив ные ком по нен ты смяг ча ют ко жу и сти му ли -
ру ют про цес сы кле точ ной ре ге не ра ции, по вы ша ют уп ру гость и элас тич ность.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, паль ми то ил три пеп тид 3, би са бо лол.
Упа ков ка: 8 ам пул по 3 мл  Арт. 4515116

Алоэ Бисаболол

Лифтинговый активный концентрат с экстрактом тремеллы
фукусовидной

Назначение: для вя лой, ато нич ной, дряб лой ко жи с приз на ка ми увя да ния, с мор щи на ми, а так же для про -
фи лак ти ки преж дев ре мен но го увя да ния ко жи. 
Действие: ока зы ва ет вы ра жен ное лиф тин го вое действие, ук реп ля ет овал ли ца, спо со б ству ет разг ла жи -
ва нию мел ких мор щи нок, по вы ша ет уп ру гость и эластич ность ко жи, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции
и ин тен сив но на сы ща ет ко жу вла гой.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт га ма ме ли са, экстракт алоэ, гид ро ли зат кол ла ге на, экстракт спор тре -
мел лы фу ку со вид ной, ги а лу ро но вая кис ло та, би са бо лол.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515117

Гамамелис Конский
каштан 

Виноград

Активный концентрат с морской ДНК «Антистресс»/«Антиэйдж»
Наз на че ние: для увя да ю щей ко жи, а так же для ко жи с мор щи на ми, сни жен ным то ну сом и туск лым цве том.
Действие: сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции, умень ша ет глу би ну мор щин, спо со б ству ет разг ла жи ва -
нию мел ких мор щи нок, ока зы ва ет лиф тин го вое действие. Ин тен сив но ув лаж ня ет ко жу и пре пя т ству ет по -
те ре вла ги, смяг ча ет ко жу и улуч ша ет цвет ли ца. Ве ли ко леп но уст ра ня ет симп то мы стрес са и ус та лос ти,
за щи ща ет ко жу от воз дей ствия не га тив ных фак то ров внеш ней сре ды. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт алоэ, морс кая ДНК, экстракт спор тре мел лы фу ку со вид ной, ги а лу ро -
но вая кис ло та, би са бо лол.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515115

Алоэ Морская 
ДНК

Гиалуроновая
кислота

Очищающий активный концентрат с экстрактом дрожжей и мохамба
Наз на че ние: для сме шан ной и жир ной ко жи, а так же для ко жи с рас ши рен ны ми по ра ми, с туск лым цве -
том и сни жен ным то ну сом.
Действие: вос ста нав ли ва ет цвет ли ца и сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции, по вы ша ет мест ный им му ни -
тет ко жи, пре пя т ству ет воз никно ве нию вос па ле ний, умень ша ет ди а метр рас ши рен ных пор. Нор ма ли зу ет
уро вень ув лаж не ния ко жи, пи та ет и вы рав ни ва ет текс ту ру ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт дрож жей, пан те нол, экстракт ко ры мо хам ба, экстракт спор тре мел лы
фу ку со вид ной, би о тин, би са бо лол.
Упа ков ка: 8 ампул по 3 мл  Арт. 4515114

Дрожжи Дерево
мохамба

Тремелла
фукусовидная
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При использовании сывороток кожа
моментально получает нужное количе-
ство активных веществ в легкоусвояе-
мой форме.  

Сыворотки используются самостоя-
тельно, для усиления действия косме-
тических средств (масок, гелей, кре-
мов), для добавления в средства для
массажа и маски, для проведения
аппаратных процедур (УЗ фонофреза,
микромассажа, ионофореза, микро-
токовой терапии).

СЫВОРОТКИ 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ

СЫВОРОТКИ BEAUTY STYLE 

ДЛЯ БЫСТРОГО, ЭФФЕКТИВНОГО И
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

НА ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ КОЖИ

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

КОРРЕКЦИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОЖИ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
НА ПРОБЛЕМУ

ВЫСОКАЯ ПРИНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ 

БЫСТРЫЙ ВИДИМЫЙ
ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ



СЫВОРОТКИ

Экстракт гамамелиса 100%

Гамамелис

Коллаген 

Гидролизат коллагена

Наз на че ние: для всех ти пов ко жи, осо бен но для обез во жен ной, су хой, чувстви тель ной ко жи. Для
увя да ю щей ко жи со сни жен ным то ну сом, мор щи на ми, а так же для про фи лак ти ки про цес сов
преж дев ре мен но го ста ре ния.
Действие: фраг мен ты мо ле кул гид ро ли зо ван но го кол ла ге на, про ни кая в эпи дер мис, удер жи ва ют
в нем вла гу и не толь ко ув лаж ня ют, но и ока зы ва ют лиф тин го вый эф фект, разг ла жи ва ют мел кие
мор щин ки и умень ша ют глу би ну круп ных мор щин.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма, кре мо об раз ной
или аль ги нат ной мас ки. Очис ти те ко жу от ма ки я жа и заг ряз нений, на не си те пре па рат и рав но мер -
но расп ре де ли те по ко же ли ца лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол но го впиты ва ния, за тем
на не си те крем или мас ку.
Ак тив ные ком по нен ты: во да, гид ро ли зо ван ный кол ла ген, экстракт алоэ, ги а лу ро но вая кис ло та.
Упа ков ка: 50 мл  Арт. 4506003

Гиалуроновая
кислота

Сыворотка с гиалуроновой кислотой

Наз на че ние: ак тив ный пре па рат для ин тен сив но го ув лаж не ния и лиф тин га ко жи, улуч ша ет цвет ли -
ца, ос ве жа ет и то ни зи ру ет.Спо со б ству ет сох ра не нию вла ги в те че ние дли тель но го вре ме ни. Для
всех ти пов ко жи, вклю чая чувстви тель ную, для ко жи обез во жен ной и су хой, для увя да ю щей ко жи, а
так же для про фи лак ти ки про цес сов ста ре ния. 
Действие: ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ин тен сив но на сы ща ют ко жу вла гой, спо со б ству ют по -
вы ше нию то ну са и уп ру гос ти ко жи, умень ша ют глу би ну мор щи нок.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки, а так же сы -
во рот ка до бав ля ет ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко жу от ма ки я жа, на не си те пре па рат и рав но -
мер но расп ре де ли те лег ки ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем, мас ку или до -
бавь те сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж. 
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт огур ца, экстракт алоэ, тре га ло за, экстракт га ма ме ли са,
экстракт грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, би са бо лол. 
Упа ков ка: фла кон с пи пет кой-до за то ром 5 мл.   Арт. 4505010

Гиалуроновая кислота 2%

Наз на че ние: для всех ти пов ко жи, осо бен но для су хой, де гид ра ти ро ван ной ко жи и ко жи с призна -
ка ми увя да ния.
Действие: пре па рат быст ро го действия, обес пе чи ва ет мо мен таль ное ув лаж не ние, де ла ет ко жу
глад кой и мяг кой. При на не се нии на ко жу ги а лу ро но вая кис ло та соз да ет «влаж ную плен ку», ко то -
рая умень ша ет ис па ре ние вла ги, так как ин тен сив ность ис па ре ния за ви сит от влаж нос ти ок ру жа -
ю ще го воз ду ха. Она прек рас но сов мес ти ма с ко жей и не вы зы ва ет ал лер ги чес ких ре ак ций и разд -
ра  же ния.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма, а так же кре мо об -
раз ной или аль ги нат ной мас ки. Очис ти те ко жу от ма ки я жа и заг ряз не ний, на не си те пре па рат и
рав но мер но расп ре де ли те по ко же ли ца лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва -
ния, за тем на не си те крем или мас ку. Удоб ная упа ков ка поз во ля ет ис поль зо вать не об хо ди мое ко -
ли че ст во сред ства.
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт огур ца, ги а лу ро но вая кис ло та.
Упа ков ка: 50 мл  Арт. 4506002

Огурец

Гиалуроновая
кислота

Наз на че ние: для всех ти пов ко жи, осо бен но для чувстви тель ной, разд ражен ной ко жи, для ко жи с тен -
ден ци ей к ку пе ро зу. Для ко жи со сни жен ным то нусом, а так же для ко жи с рас ши рен ны ми по ра ми и тен -
ден ци ей к жир нос ти.
Действие: об ла да ет вя жу щим и ре ге не ри ру ю щим действи ем, ук реп ля ет стен ки со су дов, улуч ша ет мик -
ро - цир ку ля цию и пре пя т ству ет по яв ле нию со су дис той се точ ки. Экстракт спо со б ству ет умень ше нию ди -
а мет ра рас ши рен ных пор и нор ма ли зу ет сек ре цию саль ных же лез, что поз во ля ет при ме нять его для
ухо да за сме шан ной и жир ной ко жей. Содер жа щи е ся в га ма ме ли се та ни ны обес пе чи ва ют вя жу щий и
бак те ри цид ный эф фект, пре пя т ству ют по яв ле нию вос па ле ний, ока зы ва ют вы ра жен ное ус по ка и ва ю ще -
е действие.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма, кре мо об раз ной или
аль ги нат ной мас ки. Очис ти те ко жу от ма ки я жа и заг рязне ний, на не си те пре па рат и рав но мер но расп -
ре де ли те по ко же ли ца лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем
или мас ку. Удоб ная упа ков ка поз во ля ет ис поль зо вать не об хо ди мое ко ли че ст во сред ства.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт га ма ме ли са.  
Упа ков ка: 50 мл  Арт. 4506001

Гиалуроновая
кислота



СЫВОРОТКИ 

Коллагеновая сыворотка для глаз

Наз на че ние: ак тив ный пре па рат для чувстви тель ной ко жи в об лас ти вок руг глаз для ув лаж не ния, смяг -
че ния, по вы ше ния то ну са и уп ругос ти ко жи, умень ше ния ми ми чес ких мор щи нок, умень ше ния оте ков.

Действие: ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ока зы ва ют ре ге не риру ю щее и ув лаж ня ю щее действие, спо -
со б ству ют разг ла жи ва нию мор щин, вос ста нав ли ва ют струк ту ру пов реж ден ных тка ней. При да ют ко же
вок руг глаз мяг кость и глад кость.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис пользо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки, а так же сы во -
рот ка мо жет до бав лять ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко жу век от ма ки я жа, на не си те пре па рат и
рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем, мас ку или
до бавь те сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж.
Ак тив ные ком по нен ты: во да, гид ро ли зо ван ный кол ла ген, тре га ло за, экстракт га ма ме ли са, экстракт
ро зы мос ке та, экстракт грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, элас тин, би са бо лол.
Упа ков ка: фла кон с пи пет кой-до за то ром 5 мл.  Арт. 4505011

Успокаивающая сыворотка

Наз на че ние: пре па рат с вы ра жен ным ус по ка и ва ю щим и смяг чающим действи ем, для тон кой, су -
хой, чувстви тель ной, ги пер чу в стви тель ной и склон ной к разд ра же нию ко жи. Быст ро уст ра няет
разд ра же ния, ше лу ше ние и умень ша ет ре ак тив ность ко жи. Мо жет ис поль зо вать ся для быст ро го
вос ста нов ле ния ко жи пос ле сол неч ной ин со ля ции, для об вет рен ной и ше лу ша щей ся ко жи. 

Действие: ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ока зы ва ют вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее и ре ге не ри -
ру ю щее действие. Ув лаж ня ют ко жу, по вы ша ют уп ру гость и смяг ча ют.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки. Очис -
ти те ко жу от ма ки я жа и заг ряз не ний, на не си те пре па рат и рав но мер но расп ре де ли те по ко же лег -
ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем или мас ку. Ре ко мен -
ду ет ся ис поль зо вать сы во рот ку ут ром и/или ве че ром. Удоб ная упа ков ка поз во ля ет ис поль зо вать
не об хо ди мое ко ли че ст во сред ства.
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт га ма ме ли са, экстракт ро маш ки римс кой, тре га ло за,
экстракт алоэ, экстракт грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, би са бо лол.
Упа ков ка: фла кон с пи пет кой-до за то ром 5 мл.   Арт. 4505013

Ромашка
римская

Сыворотка с витамином С

Наз на че ние: пре па рат для по вы ше ния то ну са и уп ру гос ти ко жи, вос ста нов ле ния цве та ли ца с лег -
ким ос вет ля ю щим действи ем. Улуч ша ет цвет ли ца, ос ве жа ет и то ни зи ру ет. Для всех ти пов ко жи,
осо бен но для туск лой увя да ю щей ко жи со сни жен ным то ну сом. Так же пре па рат ре ко мен ду ет ся
для ко жи с ги пер пиг мен та ци ей. 

Действие: ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки нейт ра ли зу ют сво бод ные ра ди ка лы, за мед ляя про -
цес сы ста ре ния, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют то нус ко жи. Спо со б ству ют умень ше нию глу би ны
мор щин, при да ют ко же си я ю щий, све жий вид.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис пользо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки, а так -
же сы во рот ка до бав ля ет ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко жу от ма ки я жа, на не си те пре па рат
и рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем,
мас ку или до бавь те сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж. 
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт алоэ, экстракт дрож жей, экстракт га ма ме ли са, экстракт
грей пфру та, ги а лу ро но вая кис ло та, эти ло вая ас кор би но вая кис ло та, би са бо лол, ви та мин С.
Упа ков ка: фла кон с пи пет кой-до за то ром 5 мл.   Арт. 4505014

Витамин С

Сыворотка очищающая антиакне

Наз на че ние: пре па рат с про ти во вос па ли тель ным действи ем, для вос ста нов ле ния сос то я ния жир -
ной и сме шан ной ко жи, для ко жи с проб ле мой ак не и пос так не, нор ма ли за ции про дук ции се бу ма.

Действие: ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки ока зы ва ют вы ра жен ное про ти во вос па ли тель ное,
бак те ри цид ное и ре ге не ри ру ю щее действие. Под дер жи ва ют уро вень вла ги в ко же и нор ма ли зу ют
про цес сы са ло от де ле ния. Улуч ша ют цвет ли ца и умень ша ют приз на ки разд ра же ния ко жи.
При ме не ние: пре па рат ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пе ред на не се ни ем кре ма или мас ки, а так -
же сы во рот ка до бав ля ет ся в мас саж ное сред ство. Очис ти те ко жу от ма ки я жа, на не си те пре па рат
и рав но мер но расп ре де ли те лег ки ми дви же ни я ми до пол но го впи ты ва ния, за тем на не си те крем,
мас ку или до бавь те сы во рот ку в мас саж ное сред ство и вы пол ни те мас саж.
Ак тив ные ком по нен ты: во да, экстракт пор ту ла ка ого род но го, экстракт зе ле но го чая, экстракт
про по ли са, экстракт во до рос лей (ла ми на рия, фу кус), тре га ло за, экстракт грей пфру та, ги а лу ро -
но вая кис ло та, би са бо лол. 
Упа ков ка: фла кон с пи пет кой-до за то ром 5 мл.   Арт. 4505012

Портулак

Роза
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Ли ния ак тив ных сы во ро точ ных комп лек сов раз ра бо та на с уче том осо -
бен нос тей ко жи раз лич ных ти пов и для кор рек ции раз лич ных эс те ти -
чес ких не дос тат ков. 

Сы во ро точ ные комп лек сы мо гут ис поль зо вать ся са мос то я тель но, при
про ве де нии про це ду ры мас са жа ли ца, до бав лять ся в кос ме ти чес кие
пре па ра ты, на но сить ся под мас ки или кре мы (осо бен но вы ра жен ный
эф фект наб лю да ет ся при на не се нии пе ред аль ги нат ной мо де ли ру ю -
щей мас кой). 

Фор му лы сы во ро точ ных комп лек сов раз ра бо та ны с уче том ис поль зо -
ва ния сов ме ст но с ап па рат ным воз дей стви ем, оп ти маль ное при ме не -
ние с ульт раз ву ко вым ап па ра том для фо но фо ре за и мик ро мас са жа. 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Об ла да ет ув лаж ня ю щим и лиф тин го вым действи ем, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции кле -
ток, спо со б ству ет разг ла жи ва нию мор щин. Экстракт ик ры на сы ща ет ко жу ви та ми на ми и мик -
ро э ле мен та ми, спо со б ствуя ин тен сив но му пи та нию, ре ге не ра ции и омо ло же нию ко жи. На ту -
раль ный ув лаж ня ю щий фак тор со дер жит 17 сво бод ных ами но кис лот, гли ко за ми ног ли ка ны.
Обес пе чи ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи. Ги а лу ро но вая кис ло та спо со б ству ет
ин тен сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию ко жи.
Сы во ро точ ный комп лекс с экстрак том ик ры ис поль зу ет ся са мос то я тель но, в со че та нии с УЗ
ап па ра том для про це дур мик ро мас са жа и фо но фо ре за, а также в комп лек се с мо де ли ру ю щи -
ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии в со че та нии с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми на но сит ся пе ред
мас кой или мож но до ба вить со дер жи мое ам пу лы в мас ку не пос ре д ствен но при раз ве де нии.
Активные компоненты: экстракт ик ры, на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор, ги а лу ро но вая
кис ло та. 
Упа ков ка:12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 мл  Арт. 4515106.

Лифтинговый комплекс с экстрактом икры
Для увядающей кожи с признаками старения.

Икра Гиалуроновая
кислота 

Сочетанное действие активных препаратов и
аппаратных методик позволяет за короткое
время достигнуть великолепных результатов: 
• разгладить морщины
• увлажнить кожу 
• устранить отеки
• осветлить пигментные пятна 
• уменьшить застойные пятна постакне
• уменьшить явления купероза
• повысить тонус и упругость кожи
• улучшить цвет лица

Активные сывороточные комплексы входят в состав
программ интенсивного ухода.

Салициловая
кислота 

Гиалуроновая
кислота 

Омолаживающий комплекс с ВНА
Для увядающей кожи с признаками старения.

Об ла да ет от ше лу ши ва ю щим действи ем и сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра ции кле ток, спо со -
б ству ет эф фек тив но му очи ще нию ко жи, умень ша ет глу би ну мор щин. Бла го да ря со дер жа нию
ВНА, комплекс спо со б ству ет ос вет ле нию пиг ме нт ных пя тен. Также мо жет при ме нять ся для
нор ма ли за ции сос то я ния ко жи у кли ен тов с проб ле мой ак не. На ту раль ный ув лаж ня ю щий фак -
тор со дер жит 17 сво бод ных ами но кис лот, гли ко за ми ног ли ка ны. Обес пе чи ва ет оп ти маль ный
уро вень ув лаж не ния ко жи. Ги а лу ро но вая кис ло та в со че та нии с на ту раль ным ув лаж ня ю щим
фак то ром пре пя т ству ет силь но му ше лу ше нию. Ис поль зу ет ся са мос то я тель но, в со че та нии с
УЗ ап па ра том для про це дур мик ро мас са жа и фо но фо ре за, а также в комп лек се с мо де ли ру -
ю щи ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии в со че та нии с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми, на но сит ся пе -
ред мас кой. 
Активные компоненты: ВНА (са ли ци ло вая кис ло та), на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор, ги а-
лу ро но вая кис ло та.
Упа ков ка: 12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 мл  Арт. 4515105.

Успокаивающий комплекс 
Для тон кой су хой чувстви тель ной ко жи и для ко жи с приз на ка ми разд ра же ния.

Улуч ша ет сте пень ув лаж не ния ко жи и поз во ля ет под дер жи вать оп ти маль ный уро вень со дер -
жа ния вла ги, уст ра ня ет разд ра же ния и крас но ту. Ак тив ные ком по нен ты сы во рот ки по вы ша ют
уп ру гость и элас тич ность ко жи, спо со б ству ют умень ше нию кож ной чувстви тель нос ти, вос ста -
нав ли ва ют цвет ли ца и снаб жа ют клет ки не об хо ди мы ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми. Ис поль зу -
ет ся са мос то я тель но, в со че та нии с УЗ ап па ра том для про це дур мик ро мас са жа и фо но фо ре -
за, а также в комп лек се с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии в со че та нии с мо де -
ли ру ю щи ми мас ка ми, на но сит ся пе ред мас кой или мож но до ба вить со дер жи мое ам пу лы в мас -
ку не пос ре д ствен но при раз ве де нии.
Активные компоненты: очи щен ный кол ла ген, на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор, ги а лу ро -
но вая кис ло та, экстракт крас но го ви ног ра да, экстракт конс ко го каш та на.
Упа ков ка: 12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 мл  Арт. 4515101.Коллаген Конский

каштан 
Виноград
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Увлажняющий комплекс 
Для сухой и обезвоженной кожи, а также для кожи с признаками увядания.

По вы ша ет уп ру гость и элас тич ность ко жи, разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок, об ла да ет
лиф тин го вым действи ем. По вы ша ет сте пень ув лаж не ния ко жи и поз во ля ет под дер жи вать оп -
ти маль ный уро вень со дер жа ния вла ги в ко же. На ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор со дер жит
17 сво бод ных ами но кис лот, гли ко за ми ног ли ка ны. Ги а лу ро но вая кис ло та спо со б ству ет ин тен -
сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию ко жи. Ув лаж ня ю щий сы во ро точ ный комп лекс ис поль зу ет ся
са мос то я тель но, в со че та нии с УЗ ап па ра том для про це дур мик ро мас са жа и фо но фо ре за, а
также в комп лек се с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии в со че та нии с мо де ли ру ю -
щи ми мас ка ми на но сит ся пе ред мас кой или мож но до ба вить со дер жи мое ам пу лы в мас ку не -
пос ре д ствен но при раз ве де нии.
Активные компоненты: натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота, экстракт алоэ. 
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл  Арт. 4515104.

Алоэ Гиалуроновая
кислота 

Коллагеновый укрепляющий комплекс для глаз и лица
Для лица и кожи вокруг глаз.

Коллаген Гингко 
билоба

Донник

Ламинария Спирулина Цен тел ла
ази а тс кая

Регулирующий комплекс 
Для жирной, смешанной кожи, для кожи с проблемой акне.

Нор ма ли зу ет рН ба ланс ко жи, спо со б ству ет умень ше нию ди а мет ра рас ши рен ных пор,
нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния, спо со б ству ет умень ше нию вос па лен ных эле мен -
тов. Спи ру ли на со дер жит ви та ми ны, ми не ра лы и жир ные кис ло ты, пре до тв ра ща ет преж -
дев ре мен ное ста ре ние, яв ля ю ще еся, преж де все го, ре зуль та том окис ли тель ных про цес -
сов. Фи ко ци а нин, со дер жа щий ся в экстрак те спи ру ли ны,  ук реп ля ет собствен ную им мун -
ную сис те му ко жи. Ак тив ные ком по нен ты  об ла да ют про ти во вос па ли тель ным действи ем,
под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния, то ни зи ру ют ко жу, сти му ли ру ют про цес -
сы ре ге не ра ции. Комп лекс не при ме ня ет ся в об лас ти вок руг глаз. Ис поль зу ет ся са мос то я-
тель но, в со че та нии с УЗ ап па ра том для про це дур мик ро мас са жа и фо но фо ре за, а также
в комп лек се с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии в со че та нии с мо де ли ру ю щи -
ми мас ка ми сы во рот ка на но сит ся пе ред мас кой. 
Активные компоненты: экстрак ты ла ми на рии и спи ру ли ны, трик ло зан, экстракт цен тел -
лы ази а тс кой. 
Упа ков ка: 12 ам пул (с кры шеч кой) х 5 мл  Арт. 4515103.

Сы во ро точ ный комп лекс об ла да ет ув лаж ня ю щим и лиф тин го вым действи ем, сти му ли ру ет
про цес сы ре ге не ра ции кле ток, спо со б ству ет разг ла жи ва нию мор щин. Экстракт ик ры на -
сы ща ет ко жу ви та ми на ми и  мик ро э ле мен та ми, спо со б ствуя ин тен сив но му пи та нию, ре ге -
не ра ции и омо ло же нию ко жи. На ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор со дер жит 17 сво бод ных
ами но кис лот, гли ко за ми ног ли ка ны. Обес пе чи ва ет оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния ко жи.
Ги а лу ро но вая кис ло та спо со б ству ет ин тен сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию ко жи.
Комплекс с экстрак том ик ры ис поль зу ет ся са мос то я тель но, а также в комп лек се с мо де -
ли ру ю щи ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии в со че та нии с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми на но -
сит ся пе ред мас кой.
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая
кислота. 
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл  Арт. 4515107. Икра Гиалуроновая

кислота 

Комплекс с экстрактом икры для глаз 
Для неж ной ко жи вок руг глаз.

По вы ша ет уп ру гость и элас тич ность ко жи, разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. Кол ла ген
спо со б ству ет ук реп ле нию со е ди ни тель ной тка ни, сти му ли ру ет син тез собствен но го кол ла ге -
на, улуч ша ет тур гор ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. Улуч ша ет сте пень ув лаж не -
ния ко жи и поз во ля ет под дер жи вать оп ти маль ный уро вень со дер жа ния вла ги в ко же. Сы во рот -
ка уси ли ва ет пе нет ра цию ак тив ных ком по нен тов, на но си мых на ко жу пос ле нее. Кол ла ге но вая
сы во рот ка ис поль зу ет ся са мос то я тель но, в со че та нии с УЗ ап па ра том для про це дур мик ро -
мас са жа и фо но фо ре за, а также в комп лек се с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми. При ис поль зо ва нии
в со че та нии с мо де ли ру ю щи ми мас ка ми, сы во рот ка на но сит ся пе ред мас кой или мож но до ба -
вить со дер жи мое ам пу лы в мас ку не пос ре д ствен но при раз ве де нии.
Активные компоненты: коллаген, экстракт гингко билоба, экстракт донника.
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл  Арт. 4515102.
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ИОНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Комп лекс ин тен сив ный лиф тинг «Со вер ше н ство»
Для всех ти пов ко жи, осо бен но для увя да ю щей ко жи со сни жен ным то ну сом, а так же для 

ин тен сив ног о лиф тин га и про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме не ний.

Ак тив ные ком по нен ты обес пе чи ва ют лиф тинг и при ме ня ют ся в прог рам мах
ухо да за увя да ю щей ко жей лю бо го ти па и ко жей со сни жен ным то ну сом. 
Ак тив ные ком по нен ты. Ги а лу ро но вая кис ло та оп ре де ля ет уро вень ув лаж -
нен нос ти ко жи, спо со б ству ет ин тен сив но му лиф тин гу ко жи. Прек рас но сов -
мес ти ма с ко жей и не вы зы ва ет ал лер ги чес ких ре ак ций. Ор га ни чес кий крем -
ний – «ми не рал кра со ты» об ла да ет спо соб ностью сти му ли ро вать син тез
кол ла ге на, улуч шая уп ру гость и элас тич ность ко жи и сте нок кро ве нос ных
со су дов. Ви та мин С – один из мощ ных ан ти ок си дан тов, нейт ра ли зу ет сво -
бод ные ра ди ка лы, пре пя т ству ет преж дев ре мен но му ста ре нию. Кро ме то го,
ви та мин С об ла да ет спо соб ностью уве ли чи вать ак тив ность дру гих ан ти ок си -
дан тов.
Спо соб при ме не ния. Ув лаж ня ю щий комп лекс ис поль зу ет ся для про це ду ры
ио но фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с мик ро то ка ми. Ре ко мен ду -
е мый курс 10 про це дур. Ин тер вал меж ду про це ду ра ми: 2-3 дня. 
Упа ков ка: 5 фла ко нов по 3 мл   Арт. 4515004

Гиалуроновая
кислота 

Органический
кремний

Витамин С 

Пшеница

Шиповник

Молоко

Заряд -

Комплекс интенсивное увлажнение «Кристальный родник»
Для всех типов кожи, особенно для обезвоженной, тонкой и сухой кожи. 

Комп лекс ин тен сив но ув лаж ня ет ко жу и уст ра ня ет неп ри ят ное чувство стя -
ну тос ти. Для ко жи, нуж да ю щей ся в ин тен сив ном ухо де и ув лаж не нии, осо -
бен но для обез во жен ной. Подходит для всех типов.
Ак тив ные ком по нен ты. Экстракт алоэ со дер жит ви та ми ны С и Е, об ла да ю -
щие ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми, ви та мин А, спо со б ству ю щий ре ге не ра -
ции ко жи, комп лекс са ха рис тых ве ществ, об ла да ю щий вы со ки ми вла го у дер -
жи ва ю щи ми и им му нос ти му ли ру ю щи ми свой ства ми. 
Алоэ эф фек тив но ув лаж ня ет ко жу, сох ра няя гид ро ли пид ный слой, од нов ре -
мен но на сы щая ко жу кис ло ро дом. Свя зы вая во ду, ги а лу ро но вая кис ло та оп -
ре де ля ет уро вень ув лаж нен нос ти ко жи, спо со б ству ет ин тен сив но му лиф тин -
гу ко жи. 
Спо соб при ме не ния. Ув лаж ня ю щий комп лекс ис поль зу ет ся для про це ду ры
ионо фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с мик ро то ка ми. Ре ко мен ду -
е мый курс 10 про це дур. Ин тер вал меж ду про це ду ра ми: 2-3 дня. 
Упа ков ка: 5 фла ко нов по 3 мл  Арт. 4515003

Алоэ 

Гиалуроновая
кислота 

Витамин С 

Заряд -

Комп лекс пи та тель ный 
Интенсивный уход и питание для всех типов кожи. 

Ак тив ный ви та мин но-бел ко вый комп лекс, об ла да ю щий ан ти ок си да нт ны ми
свой ства ми. Для ко жи, нуж да ю щей ся в ин тен сив ном ухо де и ув лаж не нии,
осо бен но для обез во жен ной. Подходит для всех типов.
Ак тив ные ком по нен ты. Экстракт ши пов ни ка. Ос нов ным действу ю щим ве -
ще ст вом яв ля ет ся ви та мин С в комп лек се с ру ти ном. Ви та мин С яв ля ет ся од -
ним из мощ ных ан ти ок си дан тов, нейт ра ли зуя сво бод ные ра ди ка лы, пре пя т -
ству ет преж дев ре мен но му ста ре нию. Мо лоч ная сы во рот ка со дер жит око ло
20 ви дов бел ков, вы пол ня ю щих пи та тель ную функ цию. Бла го да ря вы со кой
сте пе ни очист ки, про те и ны мо лоч ной сы во рот ки яв ля ют ся ги по ал лер ген ны -
ми. Лак то аль бу мин об ла да ет им му нос ти му ли ру ю щим действи ем и по вы ша ет
соп ро тив ля е мость ко жи. Про те и ны рост ков пше ни цы – это уни каль ный комп -
лекс ви та ми нов и би о ло ги чес ки ак тив ных ком по нен тов, ко то рые то ни зи ру ют
и пи та ют ко жу, спо со б ству ют ак тив ной ре ге не ра ции ее кле ток.
Спо соб при ме не ния. Пи та тель ный комп лекс ис поль зу ет ся для про це ду ры
ио но фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с мик ро то ка ми. Ре ко мен ду е-
мый курс 10 про це дур. Ин тер вал меж ду про це ду ра ми: 2-3 дня. 
Упа ков ка: 5 фла ко нов по 3 мл  Арт. 4515009

Заряд -
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Интенсивно омолаживающий комплекс «Молодость без границ»
Для всех типов кожи, особенно для увядающей кожи со сниженным тонусом, 
а также для интенсивного лифтинга и профилактики возрастных изменений.

Про ти во ку пе роз ный комп лекс «Ком форт»
Для чувстви тель ной, тон кой, склон ной к ку пе ро зу ко жи. 

Оп ти маль ное со че та ние ак тив ных ком по нен тов в сос та ве комп лек са обес -
пе чи ва ет нор ма ли за цию про ни ца е мос ти сте нок со су дов, ус по ка и ва ет
чувстви тель ную ко жу, умень ша ет про яв ле ния ку пе ро за и при да ет ощу ще ние
ком фор та и све жес ти. 
Ак тив ные ком по нен ты. Эскулин, содержащийся в конском каштане, нор -
ма ли зу ет про ни ца е мость сте нок ка пил ля ров, сти му ли ру ет кро во об ра ще ние,
улуч ша ет об мен ные про цес сы в клет ках. Фла во но и ды, вхо дя щие в сос тав
экстрак та гинг ко би ло ба, свя зы ва ют сво бод ные ра ди ка лы и тем са мым нейт -
ра ли зу ют их раз ру ша ю щее действие, ус ко ря ют ме та бо лизм, умень ша ют
про ни ца е мость ка пил ля ров, ос лаб ля ют спазм ар те ри ол. Экстракт ва силь ка
уст ра ня ет разд ра же ние, действу ет как про ти во вос па ли тель ный ком по нент.
Комп лекс по ли фе но лов крас но го ви ног ра да ук реп ля ет со су дис тую стен ку,
по вы ша ет то нус и элас тич ность мел ких кро ве нос ных со су дов, уст ра ня ет
приз на ки по ве рх но ст но го вос па ле ния. Экстракт дон ни ка ока зы ва ет про ти -
во вос па ли тель ное, ва зо ди ла ти ру ю щее  действие, сти му ли ру ет про цес сы
кле точ ной ре ге не ра ции. 
Спо соб при ме не ния. Про ти во ку пе роз ный комп лекс ис поль зу ет ся для про -
це ду ры ионо фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с мик ро то ка ми.
Рекомендуемый курс 10 процедур. Интервал между процедурами: 2-3 дня. 
Упаковка: 5 флаконов по 3 мл  Арт. 4515001

Ин тен сив но омо ла жи ва ю щий комп лекс пред наз на чен для про фи лак ти ки и
умень ше ния приз на ков ста ре ния ко жи. 
Активные компоненты. Кол ла ген спо со б ству ет ук реп ле нию со е ди ни тель -
ной тка ни, сти му ли ру ет син тез собствен но го кол ла ге на в дер ме, ока зы ва ет
ув лаж ня ю щее и вос ста нав ли ва ю щее действие, улуч ша ет тур гор ко жи и
разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. Элас тин под дер жи ва ет элас тич ность
и уп ру гость ко жи, сох ра ня ет све жесть и мо ло дость, об ла да ет ан ти ок си да нт -
ным действи ем, за щи ща ет ко жу от вред но го воз дей ствия фак то ров внеш ней
сре ды. Морс кая ДНК яв ля ет ся ес те ст вен ным ре ге не ран том, за щи ща ю щим
ко жу от обез во жи ва ния, а так же мощ ным ан ти ок си дан том и ге не ра то ром
жиз нен ной энер гии кле ток. Это ком по нент, ко то рый, глу бо ко воз дей ствуя на
клет ки, ра бо та ет как «из нут ри», так и «сна ру жи», поз во ляя до би вать ся лиф -
тин га ко жи. 
Спо соб при ме не ния. Омо ла жи ва ю щий комп лекс ис поль зу ет ся для про це -
ду ры ионо фо ре за. Мо жет ис поль зо вать ся в со че та нии с мик ро то ка ми. Ре ко -
мен ду е мый курс 10 про це дур. Ин тер вал меж ду про це ду ра ми: 2-3 дня. 
Упа ков ка: 5 фла ко нов по 3 мл   Арт. 4515005

Коллаген 

Эластин 

Морская ДНК

Заряд -

Василек

Донник 

Виноград

Заряд +

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ИОНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Ак тив ные комп лек сы по ля ри зо ва ны (име ют оп ре де лен ный за ряд), что поз во ля ет      ис -
поль зо вать их в со че та нии с ап па рат ны ми ме то ди ка ми – галь ва ни кой (ио но фо рез) и
мик ро то ка ми. 
Ак тив ные комп лек сы дос тав ля ют в глу бо кие слои ко жи то, в чем ко жа нуж да ет ся –    ув -
лаж ня ю щие, сти му ли ру ю щие и про чие не об хо ди мые ей ком по нен ты. При по мо щи галь -
ва ни чес ко го то ка ак тив ные ком по нен ты комп лек сов про ни ка ют вглубь ко жи и ока зы ва -
ют бо лее эф фек тив ное воз дей ствие на проб ле му, чем при по ве рх но ст ном на не се нии.

Про це ду ра ио но фо ре за при ме ня ет ся как спе ци аль ная ме то ди ка для уст ра не ния или
кор рек ции раз лич ных де фек тов ко жи. При ио но фо ре зе вво дит ся до 5-10% от об ще го
ко ли че ст ва на не сен но го ве ще ст ва. При про ве де нии нес коль ких про це дур ак тив ные
ком по нен ты на кап ли ва ют ся в ко же, об ра зуя де по, и «ра бо та ют» от 3 ча сов до нес коль -
ких су ток. В ре зуль та те улуч ша ет ся кро во об ра ще ние в тка нях и об мен ве ществ в клет -
ках. Как пра ви ло, для дос ти же ния ус той чи во го эф фек та тре бу ет ся нес коль ко про це дур
(ре ко мен до ван ный курс 10 про це дур).



КРИО И ТЕРМО SPA-МАСКИ

Активные компоненты маски увлаж-
няют кожу, повышая её эластичность и
упругость. Маска восстанавливает
цвет лица, устраняет гиперемию, отеч-
ность и раздражение, одновременно
смягчая кожу. Действие маски сопоста-
вимо с успокаивающей, увлажняющей
процедурой ухода. Активные компо-
ненты: содиум гиалуронат, аминокис-
лоты натурального увлажняющего

фактора, церамиды, глутаминовая ки лота, полифенолы
красного винограда, экстракт кактуса, экстракт арники. 

Арт. 4515441

МАСКИ С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

Серия создана из уникального натурального материала - биоцеллюлозы, вырабатываемой особым видом
микроорганизмов Aceto-bacterxylinum (ацетобактерксилинум). Каждая маска состоит из нескольких слоев
тонких плёночек биоцеллюлозы, которые являются «дышащими», при нанесении маски очень плотно при-
легают к коже, повторяя форму лица, как вторая кожа. Биоцеллюлоза, из которой изготовлены маски, сти-
мулирует регенеративные процессы, эффективно восстанавливая поврежденную кожу..

Воздействие на кожу:
•  стимуляция синтеза собственного коллагена, лифтинг-эффект
•  выраженное увлажняющее действие, повышение тонуса кожи
•  разглаживание сети мелких морщин, укрепление кожи

Маски из натуральных фруктовых волокон, меняющие свою температуру. Микроскопические волокна из фруктов, переплетясь,
образуют тонкую основу маски, которая пропитана раствором активных веществ. Применение в упаковке особой технологии
подогрева (Теплая SPA маска «Антистресс») и техноло-гии охлаждения (Холодная увлажняющая SPA маска «Ледяная свежесть»)
позволяет получить маску, изменяющую свою температуру.

Тонизирующая маска
с биоцеллюлозой

Рекомендуется для всех типов кожи с
возрастными изменениями, сниженным
тонусом, морщинами, а также для про-
филактики преждевременного старения.
Тонизирует, укрепляет кожу, улучшает
цвет лица, насыщая влагой, необходи-
мыми питательными веществами и сти-
мулируя процессы регенерации.
Биоцеллюлоза способствует наилучше-

му проникновению активных компонен-
тов раствора. Активные компоненты:
гидролизат гликозаминогликанов, цера-
миды, гидролизованные протеины мем-

браны яичной скорлупы, экстракт икры осетровых рыб, экстракт
оливы, витамин Е, коэнзимQ10. Арт. 4515430

Восстанавливающая смягчающая маска
с биоцеллюлозой

Рекомендуется для чувствительной
кожи, благодаря экстракту ромашки,
быстро устраняет симптомы раздраже-
ния, возникшие в результате воздей-
ствия внешних факторов. 
Обеспечивает необходимое увлажне-
ние и защиту, восстанавливает упру-
гость и тонус, способствует уменьше-
нию морщин. Биоцеллюлоза способ-
ствует наилучшему проникновению
активных компонентов раствора.
Активные компоненты: бетаглюкан,
экстракт центеллы азиатской, экс-
тракт ромашки.
Арт. 4515431

Супер-увлажняющая маска
с биоцеллюлозой

Обеспечивает увлажнение кожи всех
типов, нейтрализует разрушительную
активность свободных радикалов, замед-
ляя процессы старения.
Выравнивает тон кожи, оказывает тони-
зирующее и укрепляющее действие,
повышает сопротивляемость кожи воз-
действию факторов внешней среды.
Биоцеллюлоза способствует наилучше-
му проникновению активных компонен-
тов раствора. Активные компоненты:
содиум гиалуронат, экстракт кактуса,
экстракт гриба линчжи.
Арт. 4515432

Теплая SPA маска«Антиэйдж - Антистресс»

Быстро восстанавливает состояние
обезвоженной кожи, интенсивно смягчая
и восполняя недостаток влаги.
Способствует укреплению кожи,
по-вышению тонуса и эла-
стичности, смягчает,
устраняет раздраже-
ние. Активные компо-
ненты: содиум гиалу-
ронат, коллаген, ами-

нокислоты натурального увлажняющего факто-
ра, церамиды, масло арганы, экстракт кактуса. 
Арт. 4515440

Холодная SPA маска «Ледяная свежесть»

Маска с биоцеллюлозой
против морщин в области глаз

Способствует разглаживанию мелких
морщинок, оказывает укрепляющее
действие, способствует уменьшению
отеков и темных кругов под глазами.
Обеспечивает увлажнение кожи, насы-
щает витаминами и микроэлементами,
нейтрализует действие свободных
радикалов, замедляя процессы старе-
ния. Биоцеллюлоза способствует наи-
луч-шему проникновению активных
компонентов раствора. Активные ком-
поненты: морские микроэлементы, экс-

тракт водорослей, EGF фактор, гиалуроновая кислота. 
Арт. 4515433

НОВИНКА

НОВИНКА
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Шелковая маска
с пента-пептидом и

гиалуроновой кислотой
«ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех ти пов ко жи, осо бен но для
обез во жен ной ко жи и ко жи с приз на -
ка ми увя да ния, а так же для про фи лак -
ти ки преж дев ре мен но го ста ре ния.
Эф фект: улуч ше ние цве та ли ца, ув лаж -
не ние, умень ше ние мор щи нок, по вы ше -
ние уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи. 
Активные компоненты: то ко фе рол,
ги а лу ро но вая кис ло та, цел лю ло за.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок по 28 г.
Арт. 4501701

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ

Шелковая маска с пента-
пептидом и матриксилом

«ОМОЛОЖЕНИЕ»

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи,
осо бен но для ко жи с приз на ка ми увя -
да ния, обез во жен ной ко жи, а так же для
про фи лак ти ки преж дев ре мен но го ста -
ре ния. 
Эф фект: улуч ше ние цве та ли ца, ув -
лаж не ние, умень ше ние мор щи нок, по -
вы ше ние уп ру гос ти и элас тич нос ти ко -
жи.
Активные компоненты: то ко фе рол,
ги а лу ро но вая кис ло та, мат рик сил, цел -
лю ло за.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок по 28 г
Арт. 4501704

Шелковая маска
с пента-пептидом и

коллагеном
«ЛИФТИНГ и УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех ти пов ко жи, вклю чая
чувстви тель ную. Осо бен но ре ко мен -
ду ет ся для обез во жен ной ко жи и ко жи
с приз на ка ми увя да ния, а так же для
про фи лак ти ки преж де-вре мен но го
ста ре ния.
Эф фект: лиф тинг, ув лаж не ние, смяг -
че ние, по вы ше ние элас тич нос ти ко -
жи, умень ше ние глу би ны мел ких мор -
щи нок.
Активные компоненты: токоферол,
дикалий глицирризинат, коллаген, цел -
лю ло за.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок по 28 г.
Арт. 4501703

Се рия уни каль ных ма сок из пе реп ле тен ных тон чай ших шел ко вых ни тей, ко то рые про пи та ны раст во ра ми ак тив ных ве ществ. Шелк
– ко ро ле вс кий ма те ри ал, тон кий, неж ный и стру я щий ся, пре вос ход но при ле га ю щий к ко же и пов то ря ю щий все кон ту ры и из ги бы.
Мас ки сох ра ня ют все свой ства шел ка, тон кие, лег кие и не ве со мые.

На ту раль ные поч ти не ви ди мые шел ко вые мас ки, как плен ка, прек рас но при ле га ют к по ве рх нос ти ко жи, пов то ряя все ана то ми чес -
кие кон ту ры ли ца. При этом ак тив ные ком по нен ты раст во ра мас ки ве ли ко леп но про ни ка ют в ко жу.

Шелковая маска
с пента-пептидом и кремнием «ТОНИЗАЦИЯ»

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи, осо бен но для тон кой ко жи со сни жен ным то ну сом с приз на ка ми
увя да ния, с мор щи на ми, а так же для про фи лак ти ки преж дев ре мен но го ста ре ния.
Эф фект: то ни за ция, лег кий лиф тинг, улуч ше ние цве та ли ца, по вы ше ние уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи.
Активные компоненты: ор га ни чес кий крем ний,  цел лю ло за, то ко фе рол, фла во но и ды лак рич ни ка.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок по 28 г.   
Арт. 4501702

Шелковая маска с пента-
пептидом и хитозаном
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ и

УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех ти пов ко жи, вклю чая
чувстви тель ную, для разд ра жен ной и
пов реж ден ной ко жи (сол неч ные ожо -
ги, ше лу ше ние).
Эф фект: ин тен сив ное ув лаж не ние,
вос ста нов ле ние кож ных пок ро вов,
улуч ше ние внеш не го ви да ко жи, уст -
ра не ние разд ра же ния и ше лу ше ния,
по вы ше ние элас тич нос ти и уп ру гос ти
ко жи.
Активные компоненты: хи то зан, то -
ко фе рол, цел лю ло за.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок по 28 г
Арт. 4501705
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Мас ка для су хой ко жи 
«Ба нан и Ин жир»

Увлаж не ние + пи та ние + лиф тинг.
Экстракт ин жи ра сох ра ня ет ес те ст вен -
ный уро вень вла ги в ко же, по мо га ет сох -
ра не нию элас тич нос ти и мяг кос ти, при -
да вая шел ко вис тую глад кость. Экстракт
ба на на по вы ша ет соп ро тив ля е мость ко -
жи пов реж да ю щим фак то рам, сох ра ня ет
уп ру гость, то нус. Комп лекс ви та ми нов
груп пы В пи та ет и ус по ка и ва ет, спо со б -
ству ет сох ра не нию элас тич нос ти. Кол ла -

ген, из ко то ро го из го тов ле на мас ка, ока зы ва ет вы ра жен ное ув -
лаж ня ю щее действие, по вы ша ет то нус ко жи. Ги а лу ро но вая кис -
ло та, в раст во ре ко то рой на хо дит ся кол ла ге но вый мат рикс, об -
ла да ет ув лаж ня ю щи ми и лиф тин го вы ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт ба на на, экстракт ин жи ра.  
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок Арт. 4501505

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ

Мас ка для увя да ю щей ко жи
«Яб ло ко и Гра нат»

Ув лаж не ние + ин тен сив ный лиф тинг.
Бла го да ря вхо дя щим в сос тав ак тив -
ным ве ще ст вам, экстракт яб ло ка эф -
фек тив но за мед ля ет про цес сы ста ре -
ния, сти му ли ру ет про цес сы ре ге не ра -
ции, вос ста нав ли ва ет элас тич ность и
уп ру гость. Экстракт гра на та со дер жит
ан ти ок си дан ты, сти му ли ру ет син тез
кол ла ге на и улуч ша ет кро во об ра ще -

ние. Кол ла ген ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее действие,
по вы ша ет то нус ко жи. Ги а лу ро но вая кис ло та, в раст во ре ко то -
рой на хо дит ся кол ла ге но вый мат рикс, об ла да ет ув лаж ня ю щи -
ми и лиф тин го вы ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт яб ло ка, экстракт гра на та.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок Арт. 4501501

Маска для всех типов кожи
«Увлажнение + Лифтинг»

Ув лаж не ние + лиф тинг.
Сни ма ет симп то мы стрес са и ус та лос -
ти, то ни зи ру ет, спо со б ству ет умень ше -
нию ми ми чес ких мор щин.
Кол ла ген ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж -
ня ю щее действие, по вы ша ет то нус ко жи
и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок,
ук реп ля ет со е ди ни тель ную ткань. Ги а лу -
ро но вая кис ло та, в раст во ре ко то рой на -
хо дит ся кол ла ге но вый мат рикс, об ла да -

ет ув лаж ня ю щи ми и лиф тин го вы ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок Арт. 4501504

Маска для жирной и смешанной
кожи «Клубника и шалфей»

Ув лаж не ние + про ти во вос па ли тель -
ное действие + лиф тинг.

Экстракт клуб ни ки бо гат по ли фе но ла ми,
ко то рые ока зы ва ют ан ти ок си да нт ное
действие, за мед ляя про цес сы ста ре ния.
Экстракт шал фея об ла да ет про ти во вос -
па ли тель ны ми, ан ти ок си да нт ны ми свой -
ства ми. Кол ла ген, из ко то ро го из го тов ле -
на мас ка, ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж -
ня ю щее действие, по вы ша ет то нус ко жи

и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. Ги а лу ро но вая кис ло та, в
раст во ре ко то рой на хо дит ся кол ла ге но вый мат рикс, об ла да ет
ув лаж ня ю щи ми и лиф тин го вы ми свой ства ми.  
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт клуб ни ки, экстракт шал фея.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок Арт. 4501507

Маска омолаживающая для всех типов кожи
с аргирелином «Золотая дыня»

Ин тен сив ный лиф тинг + ув лаж не ние + умень ше ние
ми ми чес ких мор щин. 

Ар ги ре лин ока зы ва ет рас слаб ля ю щее действие на ми ми -
чес кую мус ку ла туру ли ца, бло ки руя про ве де ние нерв ных
им пуль сов, бла го да ря че му пре пя т ству ет воз ник но ве нию
мор щин. Экстракт ды ни бе реж но уха жи ва ет за ко жей, ув -
лаж ня ет ее, вос ста нав ли ва ет элас тич ность. Кол ла ген, из
ко то ро го из го тов ле на мас ка, ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж -
ня ю щее действие, по вы ша ет то нус ко жи. Ги а лу ро но вая кис -
ло та, в раст во ре ко то рой на хо дит ся кол ла ге но вый мат рикс,
об ла да ет ув лаж ня ю щи ми и лиф тин го вы ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт ды ни, ар ги ре лин.
Упа ков ка: коробка 6 масок Арт. 4501503

Кол ла ген вы со кой сте пе ни очист ки в ви де плот но го ге ля яв ля ет ся ос но вой ма сок этой се рии.
Вы пол нен ный в фор ме мас ки для ли ца, кол ла ге но вый мат рикс пог ру жен в раст вор ги а лу ро но -
вой кис ло ты и на сы щен ак тив ны ми ком по нен та ми, ко то рые спо со б ству ют быст ро му ре ше нию
проб лем раз лич ных ти пов ко жи. 
Мас ки этой се рии спо со б ству ют ин тен сив но му на сы ще нию ко жи вла гой, умень ше нию глу би ны
мор щи нок и ока зы ва ют мо мен таль ный лиф тин го вый эф фект, под тя ги вая овал ли ца. Каж дая
мас ка упа ко ва на в ин ди ви ду аль ную упа ков ку и рас счи та на на од но ра зо вое ис поль зо ва ние. 
Кол ла ген, из ко то ро го вы пол не ны мас ки

• сти му ли ру ет син тез собствен но го кол ла ге на в дер ме
• ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее действие
• по вы ша ет то нус ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок
• об ла да ет вос ста нав ли ва ю щим действи ем
• ук реп ля ет со е ди ни тель ную ткань. 
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Успокаивающая SOS маска с
мятой для всех типов кожи

«Мятное мороженое»
Быстрое успокаивающее действие

+ увлажнение + лифтинг. 
Экстракт мя ты улуч ша ет цвет ли ца, по -
вы ша ет уп ру гость ко жи, об ла да ет ох -
лаж да ю щими свой ства ми. Фла во но и -
ды, со дер жа щи е ся в экстрак те мя ты,
ук реп ля ют со су дис тую стен ку. Кол ла -
ген, из ко то ро го из го тов ле на мас ка,
ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее

действие, по вы ша ет то нус ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких
мор щи нок. Ги а лу ро но вая кис ло та, в раст во ре ко то рой на хо -
дит ся кол ла ге но вый мат рикс, об ла да ет ув лаж ня ю щи ми и лиф -
тин го вы ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт мя ты.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок Арт. 4501502

Лифтинговая маска для всех
типов кожи «Виноград и хмель» 
Ин тен сив ный лиф тинг + ув лаж не ние. 
По ли фе но лы, со дер жа щи е ся в крас ном
ви ног ра де, бло ки ру ют сво бод ные ра ди -
ка лы и вос ста нав ли ва ют ан ти ок си да нт -
ную сис те му за щи ты ко жи. Би оф ла во но -
и ды крас но го ви ног ра да спо со б ству ют
сти му ля ции син те за кол ла ге на и элас ти -
на. Экстракт хме ля так же со дер жит фи -
то э ст ро ге ны, ко то рые уси ли ва ют
действие ви ног ра да. Кол ла ген, из ко то -

ро го из го тов ле на мас ка, ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее
действие, по вы ша ет то нус ко жи. Ги а лу ро но вая кис ло та, в раст -
во ре ко то рой на хо дит ся кол ла ге но вый мат рикс, об ла да ет ув лаж -
ня ю щи ми и лиф тин го вы ми свой ства ми. 
Ак тив ные ком по нен ты: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт ви ног ра да, экстракт хме ля.
Упа ков ка: ко роб ка 6 ма сок Арт. 4501506

Мас ка для всех типов 
«Золотой лифтинг»

Лиф тинг + ув лаж не ние + по вы ше -
ние уп ру гос ти и элас тич нос ти.

Мас ка для всех ти пов ко жи, вклю чая
чувстви тель ную, для ко жи с воз ра ст ны -
ми из ме не ни я ми, а так же для про фи -
лак ти ки воз рас тных из ме не ний. Сни -
ма ет симп то мы стрес са и ус та лос ти,
то ни зи ру ет, спо со б ству ет умень ше нию
мор щин. 
Ак тив ные ком по нен ты: би о зо ло то,

кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та, экстрак ты га ма ме ли са, шел -
ко ви цы, ал лан то ин.
Упа ков ка: коробка 6 масок Арт.4501601

Мас ка для всех типов «Серебро»
Про ти во вос па ли тель ное действие +

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

Упа ков ка: коробка 6 масок Арт.4501602

Мас ка для всех типов 
«Черная жемчужина»

Пи та ние + ув лаж не ние + лиф тинг.
Для всех ти пов ко жи, осо бен но для увя -
да ю щей ко жи. Мас ка, на сы щен ная
кон це нт ра том чис той энер гии, со дер -
жит все эле мен ты, не об хо ди мые для
прод ле ния мо ло дос ти, по вы ше ния уп -
ру гос ти и то ну са ко жи. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт чер -
ной ик ры, кол ла ген, ги а лу ро но вая кис -
ло та, экстрак ты га ма ме ли са, шел ко ви -
цы, ал лан то ин. 

Упа ков ка: коробка 6 масок Арт.4501603

Мас ка для всех типов
«Жемчужина молодости»

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

го рос та, ал лан то ин. 
Упа ков ка: коробка 6 масок Арт.4501606

Мас ка для всех типов
«Шоколадное искушение»/

Белый шоколад
Ин тен сив ное пи та ние + смяг че ние +
лиф тинг.
Мас ка для всех ти пов ко жи, осо бен но
для тон кой, вя лой ато нич ной и разд ра -
жен ной ко жи. Обес пе чи ва ет пре вос -
ход ный уход за ко жей, нуж да ю щей ся в
ин тен сив ном пи та нии и ув лаж не нии,
осо бен но в зим нее вре мя. 
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт мо -

лоч но го шо ко ла да, кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та, экстрак ты
га ма ме ли са, шел ко ви цы, ал лан то ин. 
Упа ков ка: коробка 6 масок Арт.4501605

Мас ка для всех типов
«Шоколадное искушение»/

Черный шоколад
То ни за ция + лиф тинг + ув лаж не ние.
Для всех ти пов ко жи, осо бен но для ко жи
со сни жен ным то ну сом, мор щи на ми. Ак -
тив но за щи ща ет клет ки от воз дей ствия
сво бод ных ра ди ка лов, за мед ляя про цес -
сы ста ре ния, возв ра ща ет элас тич ность и
то нус, умень ша ет приз на ки увя да ния ко -
жи, на сы ща ет пи та тель ны ми ве ще ст ва ми.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт ка као,

кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та, экстрак ты га ма ме ли са, шел ко -
ви цы, ал лан то ин. 
Упа ков ка: коробка 6 масок Арт.4501604
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Рас ти тель ные экстрак ты, вхо дя щие в сос тав ма -
сок, по доб ра ны спе ци аль но с уче том осо бен нос -
тей ко жи раз ных ти пов и поз во ля ют ре шать проб -
ле мы, ха рак тер ные для каж до го ти па. Ак тив ное
про ник но ве ние в ко жу всех цен ных, пи та тель ных
ве ществ, со дер жа щих ся в экстрак тах рас те ний в
со че та нии с кол ла ге ном, да ет пре вос ход ный
быст рый ре зуль тат. 

Мас ка с экстрак том 
ли мон ни ка и спи ру ли ны 

для ли ца и шеи
Мас ка для ко жи, на хо дя щей ся в сос -
то я нии стрес са. Подходит для всех
типов. Ока зы ва ет то ни зи ру ю щее, лиф-
тин го вое и ан ти ок си да нт ное дейст-
вие. Мас ка в комп лек се с ге лем то -
ни зи ру ет и ос ве жа ет ко жу, умень ша -
ет отеч ность, спо со б ству ет разг ла -
жи ва нию ми ми чес ких мор щин.
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстрак ты ли мон ни ка, спи ру ли ны,
гид ро ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля:
экстракт аце ро лы, ги а лу ро но вая
кис ло та, гли це рин, род ни ко вая во да.
Упа ков ка: ко роб ка 10 ма сок.
Арт. 4501102

Маска с экстрактом
персика и имбиря 

для лица и шеи
Мас ка для ко жи, на хо дя щей ся в сос -
то я нии стрес са. Подходит для всех
типов. Мас ка ока зы ва ет вы ра жен -
ное лиф тин го вое, то ни зи ру ю щее,
смяг ча ю щее и ув лаж ня ю щее действие. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстракт пер си ка, гид ро ли зат кол -
ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты гель-кре ма:
мас ло ма ка да мии, мас ло ши пов -
ни ка, кол ла ген, гли це рин, род ни -
ко вая во да.  
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501107

Мас ка с ке ра ми да ми 
и экстрак том чер ной ик ры

для ли ца и шеи 
Ин тен сив но омо ла жи ва ю щая мас ка
ока зы ва ет быст рое воз дей ствие на
ко жу, обес пе чи ва ет мак си маль ный
эф фект. Мас ка со дер жит экстракт
чер ной ик ры, ко то рый ак тив но на -
сы ща ет ко жу бел ка ми, ви та ми на ми
и ами но кис ло та ми, спо со б ствуя ук -
реп ле нию и омо ло же нию. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстракт чер ной ик ры, ке ра ми ды,
гид ро ли зат кол ла ге на, мас ло оли вы.
Ак тив ные ком по нен ты гель-кре ма:
экстракт чер ной ик ры, экстракт
алоэ, гли це рин, род ни ко вая во да.  
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501105

Мас ка с hEGF-фак то ром 
и экстрак том ле пе ст ков 

ро зы для ли ца и шеи
Маска для всех типов кожи с
признаками увядания. Ин тен сив -
ный лиф тинг, фор ми ро ва ние ова -
ла ли ца, то ни за ция ко жи, ув лаж не -
ние, вы рав ни ва ние и улуч ше ние
цве та ли ца. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
hEGF-фак тор, гид ро ли зат кол ла -
ге на, ги а лу ро но вая кис ло та,
экстракт ле пе ст ков ро зы. 
Ак тив ные ком по нен ты гель-кре ма:
hEGF-фак тор, мас ла ро зы, мор ко -
ви, се мян пше ни цы.
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501103

Маска с экстрактом арбуза 
для лица и шеи 

Омо ла жи ва ю щая мас ка с экстрак том
ар бу за для всех ти пов ко жи с приз на -
ка ми увя да ния. Ока зы ва ет то ни зи ру -
ю щее, лиф тин го вое и ув лаж ня ю щее
действие. При дли тель ном ис поль зо -
ва нии мас ки в комп лек се с гель-кре -
мом за мет но улуч ша ет ся цвет ли ца,
за мед ля ют ся про цес сы ста ре ния,
разг ла жи ва ют ся мор щи ны. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстракт ар бу за, ви та ми ны А, С, Е,
гид ро ли зат кол ла ге на. Ак тив ные
ком по нен ты гель-кре ма: экстракт
гингко би ло ба, кол ла ген, гли це -
рин, род ни ко вая во да. 
Упа ков ка: ко роб ка 10 ма сок.
Арт. 4501110

Маска с экстрактом какао,
ванили и гиалуроновой

кислотой для лица и шеи 
Мас ка c кон це нт ра том чис то го ка -
као. Ин тен сив ный лиф тинг, то ни -
за ция,  улуч ше ние цве та ко жи, за -
мед ле ние про цес сов ста ре ния ко -
жи, пи та ние и ув лаж не ние. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстрак ты ка као, ва ни ли, мо лоч -
ные про те и ны, мас ло при му лы ве -
чер ней, ги а лу ро но вая кис ло та,
гид ро ли зат кол ла ге на.
Ак тив ные ком по нен ты гель-кре ма:
мас ло ка као, ви та ми ны А, С, Е,
род ни ко вая во да. 
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501109
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Маска с экстрактом
жасмина для лица и шеи 

Мас ка ока зы ва ет яр ко вы ра жен -
ное то ни зи ру ю щее, лиф тин го вое,
ув лаж ня ю щее действие, уст ра ня -
ет приз на ки ус та лос ти ко жи. Ис -
поль зо ва ние мас ки в комп лек се с
ге лем обес пе чи ва ет быст рое вос -
ста нов ле ние сос то я ния ко жи в пе -
ри од стрес са, улуч ше ние цве та
ли ца и ув лаж не ние. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстракт жас ми на, ви та ми ны А, С,
Е, кол ла ген. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля:
экстракт зе ле но го чая, кол ла ген,
род ни ко вая во да.  
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501106

Маска с экстрак том ик ры,
ла ван ды и им би ря 

для ли ца и шеи
Ин тен сив но омо ла жи ва ю щая и пи -
та тель ная мас ка для всех ти пов
ко жи с приз на ка ми увя да ния, а
также для про фи лак ти ки по яв ле -
ния мор щин. При ме не ние мас ки в
комп лек се с ге лем быст ро вос ста -
нав ли ва ет сос то я ние ко жи, по вы -
ша ет то нус. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстрак ты ик ры, ла ван ды, им би ря,
гид ро ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты гель-кре ма:
экстракт крас ной ик ры, мас ло
слад ко го мин да ля, гли це рин, род -
ни ко вая во да.
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501104

Маска с экстрактом
черники для лица и шеи

Мас ка для всех ти пов ко жи, пре -
иму ще ст вен но чувстви тель ной,
склон ной к ку пе ро зу. Ока зы ва ет
ус по ка и ва ю щее, ув лаж ня ю щее и
лиф тин го вое действие. Гель-крем
с экстрак том ви ног рад ных листь ев
и конс ко го каш та на об ла да ет ан -
ти ок си да нт ным действи ем, а так -
же ук реп ля ет стен ки со су дов, за -
мед ляя про цес сы ста ре ния. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстракт чер ни ки, экстракт ви но-
град ных листь ев, гид ро ли зат кол -
ла ге на.
Ак тив ные ком по нен ты гель-кре ма:
экстрак ты ви ног рад ных листь ев,
конско го каш та на, гли це рин, род -
ни ко вая во да.  
Упа ков ка: коробка 10 масок
Арт. 4501101

Мас ка с кол ла ге ном, элас -
ти ном и ги а лу ро но вой кис -

ло той для ли ца и шеи 
Омо ла жи ва ю щая мас ка для всех
ти пов ко жи с приз на ка ми увя да -
ния. Ока зы ва ет вы ра жен ное то ни -
зи ру ю щее, лиф тин го вое и ув лаж -
ня ю щее действие. Сти му ли ру ет
про цес сы вы ра бот ки в ко же кол -
ла ге на и элас ти на. Обес пе чи ва ет
мо мен таль ный лиф тинг и спо со б -
ству ет на сы ще нию ко жи вла гой. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
гид ро ли зат кол ла ге на, элас тин,
ги а лу ро но вая кис ло та. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: гид -
ро ли зат кол ла ге на, гли це рин, род -
ни ко вая во да.   
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501108

Маска с экстрактом
иглицы и арники для

области глаз 
Уст ра ня ет мел кие мор щин ки, оте -
ки и меш ки под гла за ми, нор ма ли -
зу ет кро во об ра ще ние и сти му ли -
ру ет про цес сы об нов ле ния кле ток.
Спо со б ству ет уст ра не нию симп то -
мов стрес са и ус та лос ти. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
экстракт иг ли цы и ар ни ки, гид ро -
ли зат кол ла ге на. 
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: ор -
га ни чес кий крем ний, экстракт ва -
силька. 
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501201

Маска с комплексом 
5 масел для области глаз

Уст ра ня ет мор щин ки, смяг ча ет, пи -
та ет и ув лаж ня ет ко жу, спо со б -
ству ет за мед ле нию про цес сов ста -
ре ния. Улуч ша ет струк ту ру ко жи,
де лая ее за мет но бо лее глад кой. 
Ак тив ные ком по нен ты мас ки:
мас ло слад ко го мин да ля, мас ло
аво ка до, мас ло мор ко ви, мас ло се -
мян кун жу та, мас ло ви ног рад ных
кос то чек, гид ро ли зат кол ла ге на.
Ак тив ные ком по нен ты ге ля: кол -
ла ген, элас тин, про те и ны мо ло ка.
Упа ков ка: коробка 10 масок.
Арт. 4501202
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Протеины шел ка ши ро ко ис поль зу ют ся в косметических ли ни ях. Эти цен ные при род ные ве ще ст ва ока зы ва ют вы ра жен ное омо -
ла жи ва ю щее воз дей ствие, за щи щая ко жу от по те ри вла ги, по вы шая ее уп ру гость и элас тич ность. Про те и ны шел ка об ра зу ют на
ко же осо бую элас тич ную и неж ную «ре шет ку», мгно вен но «под тя ги ва ю щую» ко жу и при да ю щую не о быч ную уп ру гость и глад кость
кон ту ру ли ца. Про те и ны шел ка лег ко впи ты ва ют ся, снаб жая ко жу не об хо ди мы ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми и вос ста нав ли вая
пов реж ден ные участ ки. В ре зуль та те ко жа ув лаж ня ет ся, об ре тая мяг кость и элас тич ность, свежесть и здоровый вид.

Омолаживающие маски с экстрактами растений, коллагеном и протеинами шелка

Мас ка с экстрак том га ма ме ли са,
элас ти ном и про те и на ми шел ка 

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но
сме шан ной с воз ра ст ны ми из ме не ни я ми.
Возв ра ща ет ко же уп ру гость, уст ра ня ет
сле ды ус та лос ти, ус ко ря ет про цесс ре ге -
не ра ции кле ток. 
Упа ков ка: коробка 6 масок  
Арт. 4501301

Мас ка с экстрак том ро маш ки,
кол ла ге ном и про те и на ми шел ка 
Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но
чувстви тель ной, разд ра жен ной, ис пы ты ва -
ю щей стресс. Мас ка ока зы ва ет вы ра жен -
ное ув лаж ня ю щее действие, улуч ша ет уп -
ру гость ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких
мор щи нок, сни ма ет разд ра же ние.
Упа ков ка: коробка 6 масок 
Арт. 4501304

Мас ка с экстрак том ла ван ды,
кол ла ге ном и про те и на ми шел ка
Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но
тон кой, склон ной к жир нос ти, разд ра жен -
ной. Ока зы ва ет омо ла жи ва ю щее, про ти во -
вос па ли тель ное, ув лаж ня ю щее и ус по ка и -
ва ю щее действие. Улуч ша ет уп ру гость ко -
жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок.
Упа ков ка: коробка 6 масок 
Арт. 4501302

Мас ка с экстрак том ар ни ки,
элас ти ном и про те и на ми шел ка 

Для су хой, чувстви тель ной, разд ра жен -
ной, склон ной к ку пе ро зу, со сни жен ным
то ну сом ко жи. 
Маска пи та ет, смяг ча ет ко жу и вос ста нав -
ли ва ет цвет ли ца. 
Упа ков ка: коробка 6 масок  
Арт. 4501305

Мас ка с экстрак том крас ных 
во до рос лей, элас ти ном и 

про те и на ми шел ка 
Для всех ти пов ко жи. Ока зы ва ет то ни зи ру -
ю щее, вос ста нав ли ва ю щее и нор ма ли зу -
ю щее действие на ко жу. Маска ус ко ря ет
про цес сы ре ге не ра ции, пи та ет и смяг ча ет
ко жу. 
Упа ков ка: коробка 6 масок  
Арт. 4501303

Мас ка с экстрак том гри ба лин чи,
кол ла ге ном и про те и на ми шел ка 
Для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да -
ния и для про фи лак ти ки преж дев ре мен но -
го ста ре ния ко жи. Маска ув лаж ня ет, улуч -
ша ет уп ру гость ко жи и разг ла жи ва ет сеть
мел ких мор щи нок.
Упа ков ка: коробка 6 масок  
Арт. 4501306

Мас ка с экстрак том па пайи,
элас ти ном и про те и на ми шел ка 

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но с
воз ра ст ны ми из ме не ни я ми и сме шан ной.
Ус ко ря ет про цес сы ре ге не ра ции, пи та ет и
смяг ча ет ко жу.  
Упа ков ка: коробка 6 масок  
Арт. 4501307

Мас ка с экстрак том ле пе ст ков
ро зы, кол ла ге ном и 
про те и на ми шел ка 

Для всех ти пов ко жи, пре и му ще ст вен но
обез во жен ной, тон кой, со сни жен ным то -
ну сом и воз ра ст ны ми из ме не ни я ми. Мас -
ка при да ет ли цу ров ный и кра си вый цвет,
то ни зи ру ет со су ды, уст ра ня ет сле ды ус та -
лос ти. Про те и ны шел ка пи та ют, смяг ча ют
ко жу и вос ста нав ли ва ют цвет ли ца.  
Упа ков ка: коробка 6 масок  
Арт. 4501308

Маска с экстрактом лаванды 
для ухода за кожей вокруг глаз 

Экстракт ла ван ды спо со б ству ет ак тив ной
ре ге не ра ции кле ток эпи дер ми са, при да ет
ко же мяг кость, глад кость и уп ру гость, ока -
зы ва ет вы ра жен ное про ти во вос па ли тель -
ное действие. По мо га ет быст ро уст ра нить
сле ды ус та лос ти, пок рас не ния, отеч нос ти
в об лас ти вок руг глаз. 
Упа ков ка: коробка 6 масок 
Арт. 4501309

Мас ка с экстрак том га ма ме ли са
для ухода за кожей вокруг глаз  

Для ухо да за ко жей вок руг глаз. Возв ра -
ща ет ко же уп ру гость, уст ра ня ет сле ды ус -
та лос ти, на пол ня ет ко жу энер ги ей, ус ко -
ря ет про цесс об нов ле ния и ре ге не ра ции
кле ток. Маска улуч ша ет уп ру гость ко жи и
разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок, спо -
со б ству ет быст рой ре ге не ра ции тка ней,
пре до тв ра ща ет по те рю ко жей вла ги. 
Упа ков ка: коробка 6 масок 
Арт. 4501310
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КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ

Укрепляющая кислородная СО2 маска 
с фитостволовыми клетками яблока

Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, 
а также для профилактики процессов старения.

Двухфазная маска (порошок + гель) стимулирует процессы клеточного метаболизма и активи-
зирует насыщение клеток кожи кислородом. Маска стимулирует биологический механизм кож-
ного дыхания, повышая содержание кислорода в клетках кожи.
Компонентный состав маски замедляет процессы старения и нейтрализует действие свободных
радикалов. Маска оказывает лифтинговое действие, устраняет  видимые признаки увядания
кожи, эффективно укрепляет ее, сокращает глубину морщин благодаря коллагену и фитоство-
ловым клеткам яблока.
Упа ков ка: 30 мл  Арт. 4500005

Увлажняющая кислородная СО2 маска 
«Дыхание свежести»

Для всех типов кожи с признаками дегидратации.

Двухфазная маска (поро-
шок + гель) оказывает
интенсивное увлажняющее
действие в сочетании со
стимуляцией обменных про-
цессов и процессов насы-
щения клеток кожи кисло-
родом. Маска стимулирует
биологический механизм
кожного дыхания, повышая
содержание кислорода в
клетках кожи.
Активизирует синтез коллаге-

на и эластина, улучшает цвет лица и способствует уменьшению глу-
бины морщин.
Упа ков ка: 30 мл  Арт. 4500001

Регулирующая кислородная СО2 маска
«Свежая чистота»

Для смешанной и жирной кожи, а также для жирной
и проблемной кожи.

Двухфазная маска (поро-
шок + гель) нормализует
процессы салоотделения,
препятствует возникнове-
нию воспалений и очищает
кожу, одновременно сти-
мулируя процессы насы-
щения клеток кожи кисло-
родом. Маска стимулирует
биологический механизм
кожного дыхания, повы-
шая содержание кислоро-
да в клетках кожи. 

Стимулирует процессы регенерации и репарации. 
Упа ков ка: 30 мл  Арт. 4500003

Кислородная СО2 маска 
для восстановления цвета лица с биозолотом
Восстановление цвета лица. Для всех типов кожи, для кожи
с признаками увядания, для кожи в состоянии стресса.

Двухфазная маска (порошок
+ гель) стимулирует процес-
сы клеточного метаболизма
и активизирует насыщение
клеток кожи кислородом.
Благодаря высокой концент-
рации экстракта лоницеры
японской, содержащего
витамин С и биофлавонои-
ды, маска улучшает цвет
лица. Маска стимулирует
биологический механизм
кожного дыхания, повышая
содержание кислорода в
клетках кожи.

Биозолото способствует интенсивному лифтингу, повышению
упругости и эластичности кожи, сохраняет влагу длительное
время и препятствует обезвоживанию. 
Упа ков ка: 30 мл  Арт. 4500004

Уникальная серия масок, которые стимулируют процессы насыщения клеток кожи драгоценным кислородом, воздействуя на
собственный биологический механизм кожного дыхания. 
Кислород активизирует в клетках процессы выработки аминокислот, гиалуроновой  кислоты и восстанавливает защитные функ-
ции кожи, что способствует улучшению состояния и внешнего вида.

После нанесения маска выделяет тысячи видимых глазом воздушных пузырьков (подобно газированной воде), которые,
благодаря уникальной формуле, проникают в кожу и стимулируют биологический механизм дыхания клеток.

Восстанавливающая кислородная 
СО2 маска «Сияние свежести»

Восстановление цвета лица. Для всех типов кожи, особенно
для тусклой и уставшей кожи, для кожи с пигментацией.

Двухфазная маска (поро-
шок + гель) стимулирует
обменные процессы и акти-
визирует процессы насыще-
ния клеток кожи кислоро-
дом. Благодаря содержанию
ар- бутина и витамина С,
маска великолепно улучша-
ет цвет лица, способствует
осветлению пигментаций.
Маска стимулирует биологи-
ческий механизм кожного
дыхания, повышая содержа-
ние кислорода в клетках
кожи.

Оказывает смягчающее и успокаивающее действие, активи-
зирует дренаж, способствует уменьшению отеков.
Упа ков ка: 30 мл  Арт. 4500002



КИСЛОРОДНАЯ СЕРИЯ «НЕЖНОЕ МОЛОЧКО УЛИТКИ»  

Смягчающая кислородная терапия является универсальной
процедурой для всех типов кожи, испытывающей недостаток
влаги. Помимо увлажняющего действия, активные компонен-
ты препаратов стимулируют процессы регенерации и репара-
ции, ускоряют насыщение кислородом, способствуют повы-
шению упругости и тонуса кожи, защищают от негативного
воздействия факторов внешней среды. 

Набор используется при проблемах: 
• Сухая и обезвоженная кожа
• Тусклый и неровный цвет лица
• Повышенная кожная чувствительность, раздражение
• Возрастные изменения (морщины, дряблость, пигментация),
сниженный тонус кожи
• Профилактика преждевременного старения
• «Стрессовая» кожа
• Состояние постакне 

1. Кислородная маска с молочком улитки
Эффективно восстанавливает уровень влаги в коже, повышает
тонус и упругость, способствует устранению раздражения,
шелушения и ощущения дискомфорта на коже. Придает необы-
чайную гладкость и мягкость, выравнивает тон и улучшает цвет
кожи. Активно стимулирует биологические процессы клеточно-
го дыхания. 
Активные компоненты: аминокислоты кератина, стволовые
клетки опунции, пантенол, гиалуронат натрия, фильтрат секрета
улитки.

2. Смягчающая сыворотка с молочком улитки
Успокаивает и смягчает кожу, восстанавливает оптимальный
уровень влаги, повышает тонус и упругость, способствует
устранению раздражения, шелушения и ощущения диском-
форта на коже. Придает необычайную гладкость и мягкость,
защищает кожу от негативного воздействия факторов внеш-
ней среды.
Активные компоненты: протеины овса, гидролизат коллаге-
на, стволовые клетки опунции, экстракт центеллы азиатской, 
гиалуронат натрия, фильтрат секрета улитки.

НОВИНКИ
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• МОЛОЧКО УЛИТКИ. ЧТО ЭТО?
Уникальные свойства муцина, особого вещества,
выделяемого улитками, известны с давних времен,
но огромную популярность, как активный компо-
нент косметических средств, улиточный секрет
приобрел в наши дни. Внешне муцин, выделяемый
улитками, напоминает молоко, поэтому часто его
называют молочком улитки.
Молочко улитки содержит активные компоненты,
необходимые для кожи любого типа.

• КАК ДЕЙСТВУЕТ МОЛОЧКО УЛИТКИ 
НА КОЖУ?
Фильтрат секрета улитки увлажняет, питает и тони-
зирует кожу, активно стимулирует процессы обнов-
ления и восстановления, защищает кожу от воз-
действия факторов внешней среды. Регенерирую-
щие свойства способствуют уменьшению возраст-
ных изменений кожи, пигментации различного про-
исхождения. Молочко улитки является гипоаллер-
генным, что позволяет использовать его абсолют-
но для любого типа кожи.

Смягчающая кислородная терапия с молочком улитки

В состав набора для смягчающей кислородной терапии входят:
Кислородная маска с молочком улитки (6 масок); Смягчающая сыворотка с молочком улитки (6 сывороток)

Арт. 4515601Для максимального эффекта сыворотку рекомендуется наносить непосредственно после маски. 
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КИСЛОРОДНАЯ СЕРИЯ «НЕЖНОЕ МОЛОЧКО УЛИТКИ»  

Лифтинговая кислородная терапия является универсальной
омолаживающей процедурой для всех типов кожи с призна-
ками увядания. Активные компоненты препаратов способ-
ствуют уменьшению глубины морщин, укрепляют и тонизи-
руют кожу, активизируют процессы регенерации и репара-
ции, ускоряют насыщение кислородом, защищают от нега-
тивного воздействия факторов внешней среды, восстанав-
ливают необходимый уровень влаги. 

Набор используется при проблемах: 
• Возрастные изменения кожи
• Морщины, дряблость
• Тусклый и неровный цвет лица
• Сниженный тонус кожи
• Профилактика преждевременного старения
•  «Стрессовая» кожа

1. Кислородная маска с молочком улитки
Эффективно восстанавливает уровень влаги в коже, повышает
тонус и упругость, способствует устранению раздражения,
шелушения и ощущения дискомфорта на коже. Придает необы-
чайную гладкость и мягкость, выравнивает тон и улучшает цвет
кожи. Активно стимулирует биологические процессы клеточно-
го дыхания. 
Активные компоненты: аминокислоты кератина, стволовые
клетки опунции, пантенол, гиалуронат натрия, фильтрат секрета
улитки.

2. Лифтинговая сыворотка с трипептидом “Syn Ake”
Оказывает лифтинговое действие, способствует уменьшению
глубины морщин, активно препятствует образованию новых
морщин, укрепляет и тонизирует кожу, активизируeт процессы
регенерации и репарации, восстанавливает оптимальный гид-
робаланс кожи, улучшает внешний вид и состояние кожи, при-
давая ей гладкость и мягкость. Оказывает легкое осветляющее
действие на кожу, предотвращая появление пигментных пятен. 
Активные компоненты: пальмитоил трипептид -5, экстракт
зостеры морской, протеины овса, SYN-AKE (дипептид), экс-
тракт корня солодки, пантенол, гидролизат коллагена, гиалу-
ронат натрия.

Кислородная лифтинг-терапия с молочком улитки

Для всех типов кожи с признаками увядания. Особенно эффек-
тивно использовать препараты моделирующей терапии при
проблеме «второго подбородка» и возрастных изменениях кон-
туров лица. Активные компоненты препаратов тонизируют кожу,
подтягивают и укрепляют овал лица, активизируют процессы
регенерации и репарации, ускоряют насыщение кислородом,
защищают от негативного воздействия факторов внешней
среды, восстанавливают необходимый уровень влаги. 
Набор используется при проблемах: 
• Возрастные изменения кожи
• Дряблость, сниженный тонус кожи 
• «Второй подбородок»
• Нарушение четкости контуров овала лица
• Тусклый и неровный цвет лица
• Профилактика преждевременного старения

1. Кислородная маска с молочком улитки
Эффективно восстанавливает уровень влаги в коже, повышает
тонус и упругость, способствует устранению раздражения,
шелушения и ощущения дискомфорта на коже. Придает необы-
чайную гладкость и мягкость, выравнивает тон и улучшает цвет
кожи. Активно стимулирует биологические процессы клеточно-
го дыхания. 
Активные компоненты: аминокислоты кератина, стволовые
клетки опунции, пантенол, гиалуронат натрия, фильтрат секрета
улитки.

2. Моделирующая сыворотка 
Активные компоненты сыворотки эффективно укрепляют
кожу, уменьшают объемы «второго» подбородка, укрепляют
контуры лица. Улучшают цвет и выравнивают тон кожи, спо-
собствуют уменьшению возрастной пигментации. Сыворотка
обеспечивает интенсивное увлажнение, смягчает и успокаива-
ет кожу, стимулирует процессы регенерации.
Активные компоненты: протеины овса, экстракт плюща,
экстракт спирулины, гидролизат кератина, изофлавоны сои, 
пантенол, кофеин, L – карнитин, гиалуронат натрия, фильтрат
секрета улитки. 

Кислородная моделирующая терапия с молочком улитки

Для максимального эффекта сыворотку рекомендуется наносить непосредственно после маски. Арт. 4515602

В состав набора для смягчающей кислородной терапии входят:
Кислородная маска с молочком улитки (6 масок); Смягчающая сыворотка с молочком улитки (6 сывороток)

В состав набора для смягчающей кислородной терапии входят:
Кислородная маска с молочком улитки (6 масок); Моделирующая сыворотка (6 сывороток)

Для максимального эффекта сыворотку рекомендуется наносить непосредственно после маски. Арт. 4515603



Исследуя полезные свойства арганового масла и экс-
трактов арганового дерева, ученые лаборатории
«Beauty Style» предложили использовать стволовые
клетки арганы для замедления процессов старения
и сохранения молодости и упругости кожи, ведь
они содержат необходимые для кожи веще-
ства в концентрации в 100 раз превышаю-
щей их содержание в обычном экстракте
арганы.

Драгоценный источник энергии и моло-
дости – стволовые клетки арганы помо-
гают клеткам кожи восстановить свой
энергетический потенциал, защищая
их от негативного воздействия свобод-
ных радикалов, оказывают стимули-
рующее действие на фибробласты,
тем самым повышая выработку кол-
лагена на 37%. 

Одна стволовая клетка способна восста-
новить целое растение, обладая огром-
ной силой и энергией. Используя препара-
ты со стволовыми клетками арганы, Вы
даете Вашей коже мощнейший заряд энер-
гии, восстанавливая ее потенциал и способ-
ность восстанавливаться. 

СЕРИЯ «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ АРГАНЫ»

Пенка для демакияжа со стволовыми клетками арганы
Мягкая пенка для очищения кожи всех типов, включая чувствительную. Обеспечивает тщательное и
бережное удаление макияжа, загрязнений и избытка кожного сала с поверхности кожи, улучшает цвет
лица, дарит коже сияние и ощущение свежести. Активные компоненты    оказывают увлажняющее дей-
ствие и восстанавливают оптимальный гидробаланс кожи, придавая ей гладкость и мягкость.
Активные компоненты: стволовые клетки арганы, протеины овса, гидролизат коллагена, пантенол,
лауриновая кислота.
Арт. 4515424 Упа ков ка: 200 мл

Крем-пилинг со стволовыми клетками Арганы
Кремообразный очищающий препарат с мягкими абразивными частичками для всех типов кожи,
включая чувствительную.
Великолепно очищает кожу, не травмируя и не вызывая раздражения, нежно отшелушивает отмер-
шие клетки и удаляет загрязнения с поверхности кожи. Способствует выравниванию кожного рель-
ефа, дарит коже мягкость и гладкость, великолепно подготавливает кожу к последующим процеду-
рам.
Активные компоненты: стволовые клетки арганы, морской эластин, аллантоин, токоферола аце-
тат.
Арт. 4515426 Упа ков ка: 200 мл

Тонизирующий лосьон со стволовыми клетками Арганы
Лосьон для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуется
для кожи со сниженным тонусом и возрастными изменениями.
Превосходно тонизирует кожу, улучшает цвет лица, смягчает, успокаивает и
способствует уменьшению раздражений. Мягко очищает кожу, возвращает
коже упругость и увлажняет, оказывает антиоксидантное действие. Не вызыва-
ет раздражения и сухости кожи. 
Активные компоненты: экстракт розы (розовая вода), стволовые клетки арга-
ны, экстракт листьев гингко билоба, пантенол, аллантоин, гиалуронат натрия.
Арт. 4515425 Упа ков ка: 200 мл

НОВИНКИ
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СЕРИЯ «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ АРГАНЫ»

Гиалуроновая
кислота 

Овес

Лифтинговая маска со стволовыми клетками Арганы
Маска для всех типов кожи с возрастными изменениями, со сниженным тонусом
и морщинами, а также для профилактики преждевременного старения. Также
рекомендуется для тонкой кожи со сниженным тонусом, при тусклом цвете лица,
а также при отечности и куперозе.
Обеспечивает интенсивное увлажнение, повышение тонуса кожи, смягчает
кожу, устраняет гиперемию, улучшает цвет лица и дарит сияющий, свежий и
здоровый вид. 
Активные компоненты: протеины овса, гидролизат коллагена, сквален, пан-
тенол, гепарин натрия, токоферола ацетат, бисаболол, гиалуроновая кислота,
стволовые клетки арганы. 
Арт. 4515420 Упа ков ка: 50 мл

аргана

Коллаген

Лифтинговый антивозрастной крем 
со стволовыми клетками Арганы

Нежный легкий крем для всех типов кожи с возрастными изменениями, со сни-
женным тонусом и морщинами, а также для профилактики возрастных измене-
ний. Универсальный крем (может использоваться как утром, так и вечером) для
коррекции возрастных изменений кожи лица. 
Активные компоненты крема оказывают комплексное воздействие на кожу,
увлажняя, укрепляя, повышая тонус и упругость. Крем великолепно восстанав-
ливает, смягчает кожу и уменьшает глубину морщин, одновременно улучшая
цвет лица. Крем может применяться для восстановления кожи после травми-
рующих воздействий (длительного пребывания на холоде, после солнечных
ожогов, химических пилингов, микродермабразии). 
Активные компоненты: масло карите, сквален, масло жожоба, стволовые
клетки арганы, экстракт зостеры морской, гидролизат коллагена, токоферола
ацетат.
Арт. 4515423 Упа ков ка: 50 мл

аргана

Токоферола
ацетат

Укрепляющая сыворотка для лица 
со стволовыми клетками Арганы

Препарат интенсивного действия для увядающей кожи со сниженным тонусом и
морщинами. 
Благодаря сочетанию активных компонентов и эффективной формуле, сыворотка
оказывает интенсивное укрепляющее и восстанавливающее действие на кожу, спо-
собствует повышению тонуса и упругости, уменьшает глубину морщин, смягчает и
увлажняет кожу.  
Активные компоненты: протеины овса, сквален, стволовые клетки арганы, пан-
тенол, токоферола ацетат, бисаболол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515422 Упа ков ка: 10 х 5 мл

Зостера 
морская

Лецитин

Укрепляющая сыворотка для глаз 
со стволовыми клетками Арганы

Активный препарат с антивозрастным действием для интенсивного ухода за
кожей вокруг глаз. 
Благодаря активным компонентам и уникальной сбалансированной формуле,
легкая сыворотка обеспечивает полноценный уход за кожей вокруг глаз, умень-
шает признаки усталости, разглаживает морщинки в области глаз, смягчает и
увлажняет кожу. 
Активные компоненты:  экстракт зостеры морской, сквален, стволовые клет-
ки арганы, экстракт портулака, токоферола ацетат, бисаболол, лецитин, гиалу-
роновая кислота.
Арт. 4515421 Упа ков ка: 10 х 5 мл

• уменьшение морщин
•  тонизация и укрепление кожи
•  увлажнение кожи
•  стимуляция процессов регенерации

•  репарация поврежденных тканей
•  нейтрализация свободных радикалов
•  улучшение цвета лица
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СЕРИЯ АКВА 24 предназначена для всех типов кожи,
включая чувствительную. Препараты серии обеспечи-
вают превосходное увлажнение, смягчают кожу и улуч-
шают цвет лица. 

ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ АКВА 24 повышают содержание
влаги в эпидермисе и сохраняют ее в течение 24 часов,
благодаря сбалансированному составу и могут исполь-
зоваться во всех программах «Бьюти Стайл». 

ПРОДУКТЫ СЕРИИ АКВА 24
придают коже гладкость и мяг-
кость, стимулируют процессы
обновления кожи и сохраняют
необходимый уровень увлажне-
ния. Обеспечивают оптималь-
ную подготовку кожи к после-
дующим процедурам (нанесение
масок, сывороток, аппаратные
воздействия и другие).

СЕРИЯ «AКВА 24»

Нежный очищающий препарат для
всех типов кожи, включая чувстви-
тельную, особенно рекомендуется для
обезвоженной кожи. 
Очищает кожу от макияжа и загрязне-
ний, устраняет избыток кожного сала,
одновременно увлажняя и смягчая
кожу. Не стягивает и не сушит. После
использования препарата кожа лучит-
ся чистотой и свежестью. 
Активные компоненты: гиалуронат
натрия, аллантоин, пентавитин.
Упаковка: 200 мл  Арт. 4515701

Увлажняющая пенка 
для демакияжа, АКВА 24

Нежный тоник для всех типов кожи,
включая чувствительную, особенно
рекомендуется для обезвоженной
кожи.
Превосходно восстанавливает необ-
ходимый уровень влаги и тонизирует
кожу, смягчает и способствует умень-
шению раздражений. Мягко очищает
и возвращает коже упругость, интен-
сивно увлажняет и  оказывает анти-
оксидантное действие, нейтрализуя
свободные радикалы.  Не вызывает
раздражения и сухости кожи. 
Активные компоненты: гиалуронат
натрия, пантенол, пентавитин, глико-
заминогликаны.
Упаковка: 200 мл  Арт. 4515702

Увлажняющий тоник, 
АКВА 24

Увлажняющий крем-
пилинг, АКВА 24

Кремообразный скраб для всех типов
кожи, включая чувствительную, особен-
но рекомендуется для обезвоженной
кожи.
Мягко очищает кожу, не травмируя и не
вызывая раздражения, бережно отше-
лушивает отмершие клетки и удаляет
загрязнения с поверхности кожи.
Способствует выравниванию кожного
рельефа, подготавливает кожу к после-
дующим процедурам, сохраняя уровень
её увлажненности. 
Активные компоненты: протеины
овса, порошок скорлупы грецкого
ореха, сквален, масло жожоба, гиалу-
ронат натрия, розовая вода.
Упаковка: 200 мл  Арт. 4515703

НОВИНКИ
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ФИТОСТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА (Malus Domestica Fruit Cell Culture)
являются активными биостимуляторами клеток кожи. Растительные факто-
ры роста, содержащиеся в фитостволовых клетках, активизируют деление
клеток эпидермиса, что способствует более интенсивному обновлению, сти-
мулируют синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Коже возвра-
щается способность регенерации и обновления, восстанавливаются разру-
шенные в процессе старения структуры кожи, что существенно улучшает ее
состояние и внешний вид. 

Лифтинговая сыворотка для лица
с фитостволовыми клетками яблока 

Активный омолаживающий лифтинговый препарат для всех типов кожи с признаками
увядания, а также для профилактики процессов старения.
Компонентный состав сыворотки замедляет процессы старения и нейтрализует действие
свободных радикалов. Сыворотка оказывает выраженное лифтинговое действие,
устраняет видимые признаки увядания кожи, эффективно укрепляет ее, сокращает
глубину морщин.
Активные компоненты:  фитостволовые клетки яблока, экстракт икры, гидролизован-
ные протеины дрожжей, трегалоза, пальмитоил тетрапептид-3, керамиды, бисаболол, гиа-
луроновая кислота.
Упаковка: 5мл*12шт.  Арт. 4515411

Омолаживающий крем для всех типов
кожи с признаками увядания, а также для
профилактики процессов старения.
Рекомендуется для дегидратированной
кожи, обеспечивает ее питание, защиту,
предотвращает раздражение и сухость.
Оказывает лифтинговое действие, устра-
няет  видимые признаки увядания кожи,
эффективно укрепляет ее, сокращает глу-
бину морщин. 
Активные компоненты: фитостволовые
клетки яблока, экстракт дрожжей, гидро-
лизованные протеины дрожжей, масло
жожоба, авокадо, витамин Е, керамиды,
бисаболол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515401 Упа ков ка: 30 мл

Лифтинговый крем
для лица

с фитостволовыми клетками яблока 

Омолаживающий ночной крем для всех
типов кожи с признаками увядания, а также
для профилактики процессов старения. 
Обеспечивает глубокое увлажнение кожи,
питает и укрепляет ее. Позволяет пред-
отвратить признаки увядания кожи, умень-
шить глубину морщин. Оказывает лифтин-
говое действие, устраняет  видимые при-
знаки увядания кожи, эффективно укреп-
ляет ее, сокращает глубину морщин. 
Активные компоненты: : фитостволо-
вые клетки яблока, экстракт дрожжей,
масло авокадо, бета глюкан, гидролизо-
ванные протеины дрожжей, масло сладко-
го миндаля, экстракт алоэ, лецитин, биса-
болол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515402 Упа ков ка: 30 мл

Лифтинговый ночной крем
для лица 

с фитостволовыми клетками яблока 

Лифтинговый крем
для области вокруг глаз 

с фитостволовыми клетками яблока 

Омолаживающий крем для всех типов
кожи с признаками увядания, а также для
профилактики процессов старения. 
Рекомендуется для дегидратированной
кожи, обеспечивает ее питание, защиту,
предотвращает раздражение и сухость.
Оказывает лифтинговое действие, устра-
няет признаки увядания кожи, эффективно
укрепляет ее, сокращает глубину морщин. 
Активные компоненты: фитостволовые
клетки яблока, экстракт дрожжей, гидро-
лизованные протеины дрожжей, масло
жожоба, масло авокадо, витамин Е, кера-
миды, бисаболол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515403 Упа ков ка: 30 мл

СЕРИЯ «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА»
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КОЛЛАГЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Лиф тин го вый комп лекс предс тав лен на бо ром про фес си о наль ных кос ме ти чес ких пре -
па ра тов для про ве де ния 6 пол но цен ных про це дур.
Ув лаж ня ю щая эс сен ция-ак ти ва тор
Пре па рат для ак ти ва ции кол ла ге но во го би о мат рик са и ин тен сив но го ув лаж не ния ко -
жи. Об ла да ет пре вос ход ным ув лаж ня ю щим эф фек том, сти му ли ру ет про цесс кис ло -
род но го на сы ще ния и ды ха ния ко жи, спо со б ству ет глу бо ко му про ник но ве нию ак тив -
ных ком по нен тов в ко жу. 
Активные компоненты: ги а лу ро но вая кис ло та, дер мо ле ци тин, ал лан то ин, экстракт
га ма ме ли са, клю че вая во да.
Кол ла ге но вый би о мат рикс
Кол ла ге но вые би о мат рик сы предс тав ля ют со бой вы су шен ные тон кие кол ла ге но вые
плас ти ны в фор ме мас ки с от ве рс ти я ми для глаз и рта, ко то рые при ак ти ва ции ув лаж -
ня ю щей эс сен ци ей прев ра ща ют ся в гель. Поз во ля ет за мед лить про цес сы ста ре ния
ко жи, сти му ли ру ет син тез собствен но го кол ла ге на в дер ме, ока зы ва ет вы ра жен ное ув -
лаж ня ю щее действие, об ла да ет вос ста нав ли ва ю щим действи ем, улуч ша ет тур гор ко -
жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок. 
Активные компоненты: кол ла ген, элас тин, раст во ри мые мак ро мо ле ку ляр ные во лок -
на кол ла ге на, ви та мин Е.
Ак тив ная лиф тин го вая сы во рот ка
По вы ша ет уп ру гость и элас тич ность, сти му ли ру ет за щит ные фи зи о ло ги чес кие функ ции
ко жи, при да ет мяг кость и шел ко вис тость. Умень ша ет симп то мы стрес са и ус та лос ти ко -
жи, вос ста нав ли ва ет и улуч ша ет цвет ли ца, пре до тв ра ща ет про цес сы ста ре ния ко жи.
Активные компоненты: гид ро ли зо ван ный кол ла ген, дер мо ле ци тин, экстракт оли вы,
ги а лу ро но вая кис ло та, экстракт во до рос лей.

Лифтинговый комплекс с коллагеновыми биоматриксами

Лиф тин го вый кол ла ге но вый комп лекс – но вое по ко ле ние кос ме ти чес ких пре па ра тов, раз ра бо -
тан ных с ис поль зо ва ни ем пе ре до вых тех но ло гий и дос ти же ний сов ре мен ной кос ме то ло гии. 
Кол ла ге но вая мас ка для глаз
Кол ла ге но вая мас ка мо жет при ме нять ся для лю бо го ти па ко жи, ока зы ва ет быст рый
лиф тин го вый эф фект и поз во ля ет дос тиг нуть прек рас но го ре зуль та та уже пос ле пер -
во го при ме не ния. 
Активные компоненты: на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор – дер мо ле ци тин, крис -
тал ли чес кий кол ла ген, мак ро мо ле ку ляр ные во лок на кол ла ге на, экстракт гинг ко би ло -
ба, клю че вая во да.
Лиф тин го вая сы во рот ка про тив тем ных кру гов
На сы ща ет ко жу не об хо ди мы ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, уст ра ня ет тем ные кру ги
под гла за ми, сни ма ет ус та лость глаз, уст ра ня ет крас но ту и при пух лость век. 
Активные компоненты: экстракт крас ных во до рос лей, ге па рин со ди ум, ги а лу ро но -
вая кис ло та, экстракт лак рич ни ка (экстракт со лод ки), экстракт зе ле но го чая.
Днев ной ак тив ный крем для об лас ти вок руг глаз
Неж ный лег кий днев ной крем с тон ким за па хом эф фек тив но вос ста нав ли ва ет за щит -
ные фи зи о ло ги чес кие функ ции ко жи, уст ра ня ет симп то мы ус та лос ти и стрес са, по вы -
ша ет уп ру гость и элас тич ность ко жи, за мед ля ет про цес сы ста ре ния ко жи вок руг глаз.
Активные компоненты: гид ро ли зо ван ный кол ла ген, дер мо ле ци тин – на ту раль ный ув -
лаж ня ю щий фак тор, олив ко вый экстракт, ги а лу ро но вая кис ло та, ви та мин Е.
Ноч ной вос ста нав ли ва ю щий гель для об лас ти вок руг глаз
Лег кий гель бе реж но уха жи ва ет за неж ной ко жей вок руг глаз, на сы ща ет ко жу не об хо -
ди мы ми пи та тель ны ми ве ще ст ва ми, вос ста нав ли ва ет за щит ные фи зи о ло ги чес кие
функ ции ко жи, уст ра ня ет пок рас не ния и тем ные кру ги под гла за ми, об ла да ет ув лаж ня -
ю щим и омо ла жи ва ю щим действи ем. 
Активные компоненты: гид ро ли зо ван ный кол ла ген, экстракт алоэ, экстракт га ма ме -
ли са, ги а лу ро но вая кис ло та, ви та мин В5.

Лифтинговый коллагеновый комплекс для глаз

Гамамелис

Зеленый чай Коллаген Гамамелис

Коллаген Водоросли 

Арт. 4514001

Арт. 4514002

Зеленый чай Кол ла ге н

Коллагеновая маска с экстрактом зеленого чая для кожи 
с признаками увя да ния

Ма с ка пред наз на че на для за мед ле ния про цес сов ста ре ния, омо ло же ния и ув лаж не ния
ко жи. Об ла дая мощ ным ан ти ок си дант ным дей ст ви ем, зе ле ный чай ней т ра ли зу ет ак тив -
ность сво бод ных ра ди ка лов, тем са мым пре пят ст вуя про цес сам ста ре ния. Ма с ка, бла го -
да ря кол ла ге ну, спо соб ст ву ет ук реп ле нию со еди ни тель ной тка ни, сти му ли ру ет син тез
собственного кол ла ге на и эла с ти на, ока зы ва ет вы ра жен ное ув лаж ня ю щее дей ст вие,
улуч ша ет тур гор ко жи и раз гла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок, об ла да ет вос ста нав ли ва -
ю щим дей ст ви ем. Ис поль зо ва ние ма с ки поз во ля ет до бить ся умень ше ния глу би ны мор -
щин, улуч ше ния цве та ли ца, оп ти маль но го уров ня ув лаж не ния ко жи. Ма с ку мож но ис -
поль зо вать в ка че ст ве экс пресс-про це ду ры, ког да не об хо ди мо хо ро шо вы гля деть.
Со став: кол ла ген, на ту раль ный зе ле ный чай, ги а лу ро но вая кис ло та. 
Упа ков ка: на бор 8 масок  Арт. 4511003

Гиалуроновая
кислота



Ак тив ная омо ла жи ва -
ю щая сы во рот ка для
увя да ю щей ко жи, а
также для всех ти пов
ко жи в ка че ст ве про -
фи лак ти чес ко го ан ти -
воз ра ст но го сред ства.

Ока зы ва ет лиф тин го -
вое действие и то ни -
зи ру ет ко жу, спо со б -

ству ет разг ла жи ва нию мор щин, за мед ля ет
про цес сы ста ре ния,ук реп ля ет во лок на кол -
ла ге на и элас ти на, сти му ли ру ет про цес -
сы син те за кол ла ге на и элас ти на в тка -
нях.Сы во рот ка ис поль зу ет ся са мос то я -
тель но или в комп лек се с кре мом, мо -
де ли ру ю щи ми мас ка ми. 
Арт. 4515304
Упа ков ка: 10 ам пул по 10 мл. 

Набор для ухода за кожей лица
«Жемчужина молодости»
на основе экстракта икры

Набор для ухо да за
увядающей кожей, а также
для про фи лак ти ки про цес -
сов ста ре ния.

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

В на бор входит: очи ща ю щее
мо лоч ко с ик рой (150 мл), то -

ни зи ру ю щий лось он с ик рой (150 мл), пи та тель ная мас ка с ик рой
(50 мл), пи та тель ный крем с ик рой (50 мл), пи та тель ная сы во рот -
ка с ик рой (30 мл), пи та тель ный гель для век с ик рой (20 мл). 
Арт. 4515303

Набор для ухода
за кожей лица
«золотой эликсир»
с «биозолотом»

Лифтинговый набор
на основе
высокоочищенного
коллагена

Набор для ухо да за ко жей
всех ти пов, осо бен но для ухо -
да за тон кой, су хой ко жей и
ко жей с воз ра ст ны ми из ме не -
ни я ми.
Кол ла ген поз во ля ет за мед лить
про цес сы ста ре ния ко жи, спо -
со б ству ет ук реп ле нию со е ди -
ни тель ной тка ни, ока зы ва ет

вы ра жен ное ув лаж ня ю щее действие, улуч ша ет тур гор ко жи и разг -
ла жи ва ет сеть мел ких мор щи нок.
В на бор вхо дит: очи ща ю щее мо лоч ко с кол ла ге ном (150 мл), то -
ни зи ру ю щий лось он с кол ла ге ном (150 мл), лиф тин го вая сы во -
рот ка с кол ла ге ном (30 мл), лиф тин го вая мас ка с кол ла ге ном (50
мл), лиф тин го вый крем с кол ла ге ном (50 мл), лиф тин го вый
крем для век с кол ла ге ном (20 мл).  
Упа ков ка: Арт. 4515302

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

«Би о зо ло то» спо со б ству ет
ин тен сив но му лиф тин гу, по -
вы ше нию уп ру гос ти и элас -
тич нос ти ко жи, сох ра ня ет

вла гу дли тель ное вре мя и пре пя т ству ет обез во жи ва нию. 
В набор входит: очи ща ю щий гель с «би о зо ло том» (150 мл),
омо ла жи ва ю щая сы во рот ка с «би о зо ло том» (30 мл), омо ла жи -
ва ю щий лиф тин го вый гель с «би о зо ло том» (50 мл), омо ла жи -
ва ю щий гель мас ка с «би о зо ло том» (50 мл), омо ла жи ва ю щий
гель для век с «би о зо ло том» (20 мл). 
Упа ков ка: Арт. 4515301

Омолаживающая сыворотка с «биозолотом» 

ЛИДЕРЫ
ПРОДАЖ!

КОЛЛАГЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Коллагеновый набор «Сияние глаз»
Мас ка на ос но ве чис то го кол ла ге на пред наз на че на для ухо да за об ластью вок руг глаз. Со дер жит
кле точ ные фак то ры рос та, ко то рые сти му ли ру ют про цес сы ре ге не ра ции, а так же кол ла ген и ги а -
лу ро но вую кис ло ту, обес пе чи ва ю щие ин тен сив ное ув лаж не ние и лиф тинг. Цен ные рас ти тель ные
мас ла (мас ло ви ног рад ных кос то чек, мас ло ла ван ды) пи та ют, ув лаж ня ют и разг ла жи ва ют неж ную
ко жу вок руг глаз. В ре зуль та те по вы ша ет ся уп ру гость и элас тич ность ко жи, умень ша ет ся глу би на
мор щин, улуч ша ет ся цвет ко жи, происходит ее увлажнение. Ре гу ляр ное ис поль зо ва ние мас ки (1-2
ра за в не де лю) спо со б ству ет за мет но му улуч ше нию сос то я ния ко жи вок руг глаз. 

Кол ла ге но вый крем для век уси ли ва ет и прод ле ва ет действие кол ла ге но вой мас ки. Бла го да ря
кле точ ным фак то рам рос та, кол ла ге ну и цен ным рас ти тель ным мас лам, он сти му ли ру ет ре ге не -
ра цию кле ток, за мед ля ет про цес сы ста ре ния, пи та ет и ув лаж ня ет неж ную ко жу вок руг глаз, разг -
ла жи ва ет мел кие мор щин ки.
Сос тав мас ки: кол ла ген, мас ло ла ван ды, мас ло ви ног рад ных кос то чек, ги а лу ро но вая кис ло та,
фак тор кле точ но го рос та. 
Состав крема: кол ла ген, ги а лу ро но вая кис ло та, фак тор кле точ но го рос та, мас ло за ро ды шей пше ни цы. 
Арт. 4511001

Лаванда

39
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Трегалоза – дисахарид, который является уникальным источником влаги и энергии для клеток. Обладает способ-
ностью защищать клетки и поддерживать их жизнедеятельность при неблагоприятном воздействии окружающей
среды, компенсируя недостаток влаги в коже, способствуя сохранению клеточной структуры и предохраняя от повреж-
дений. Даже при сильнейшем недостатке влаги трегалоза обеспечивает универсальную защиту клеточных мембран и
интенсивное увлажнение. 

Пудра жженого бамбука изготавливается из 3-4-летних деревьев бамбука путём высокотемпературной обработки
при температуре выше 1000 C. Содержит высокий процент биоактивного кремния, витаминов, аминокислот и микро-
элементов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Пудра способствует глубокому очищению кожи и выво-
ду токсинов, увлажняет кожу, повышает тонус, упругость и эластичность кожи, ускоряет процессы естественного
обновления клеток, возвращая коже мягкость и гладкость.

Глубоководная океаническая грязь, обладая антиоксидантными свойствами, принимает участие в процессах регуля-
ции, микроциркуляции, усиливает периферическое кровообращение, способствует улучшению оксигенации тканей и
обмена веществ, оказывает в совокупности дренирующий, детоксицирующий, обезболивающий и противовоспали-
тельный эффекты. Под воздействием грязи усиливается элиминация токсических и промежуточных продуктов обмена
веществ из клеток, что позволяет эффективно очистить организм от токсинов и шлаков. Грязь оказывает выраженное
антимикробное действие, что объясняется высоким содержанием сульфидных групп, ионов брома, цинка.

Ментол освежает и дарит ощущение прохлады. Оказывает тонизирующее действие на кожу, стимулирует дренаж, спо-
собствует детоксикации, улучшает микроциркуляцию и устраняет спазм мышц.

Экстракт листьев алоэ содержит ферменты, витамины и другие биологически активные вещества, оказывает проти-
вовоспалительное, тонизирующее, освежающее, успокаивающее и смягчающее действие на кожу, обладает регене-
рирующим и омолаживающим действиями, стимулирует процессы регенерации.

Капсаицин обладает мощным разогревающим и болеутоляющим действием, которое обусловлено его действием на
терморецепторы, агонистом которых он является. Капсаицин способен значительно увеличивать теплопродукцию
организма, благодаря чему углеводы начинают разрушаться в более быстром темпе и организм начинает использовать
в качестве источника энергии депозиты жира. Оказывает разогревающее действие на кожу, позволяя другим актив-
ным компонентам глубоко проникать, способствует выведению токсинов и избыточной жидкости.

Тростниковый сахар является натуральным эксфолиирующим компонентом, который является источником калия,
кальция, меди и цинка. Способствует повышению тонуса кожи, делает её гладкой и мягкой.

Порошок скорлупы грецкого ореха является не только эксфолиирующим компонентом, оказывает выраженное про-
тивовоспалительное, регенерирующее действие, поскольку входящий в состав алкалоид юглон является великолеп-
ным антисептиком. 

Морская соль. Гранулы являются абразивным компонентом, мягко отшелушивая отмершие клетки, а также насыщают
кожу минералами, повышая её тонус и упругость.    

Экстракт взморника (зостера морская) – морской пектин обладает выраженными детоксицирующими свойствами, ока-
зывает антибактериальное и противовоспалительное действие, устраняет раздражение и стимулирует местный иммунитет. 

Жженый
бамбук

Океаничес-
кая грязь

Трегалоза

Ментол

Капсаицин

Алоэ

Серия препаратов для ухода за кожей тела, рук и ног, созданная на осно-
ве натуральных природных компонентов, дарит мягкость, гладкость и
упругость коже, насыщая драгоценной влагой и необходимыми витами-
нами и микроэлементами.

SPA - ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

В серии представлены препараты на основе тростникового сахара и нату-
ральной морской соли для пилинга кожи тела, рук и ног, теплые и холод-
ные препараты для проведения процедур обертываний, альгинатные
маски для тела, продукты для проведения  СПА маникюра и педикюра в
сочетании с парафинотерапией. Профессионалы, комбинируя препара-
ты, имеют возможность создания высокоэффективных программ кор-
рекции фигуры, направленные на коррекцию различных эстетических
недостатков клиентов, таких как целлюлит, избыточные жировые отло-
жения, дряблость, отеки. 

Приятные текстуры и легкие ароматы препаратов линии, сочетаясь с
эффективностью и простотой использования, превратят программы
ухода и коррекции в настоящее удовольствие, как для клиентов, так и
для профессионалов.  Препараты, разработанные для ухода за кожей
стоп и кистей, могут использоваться в комплексе, самостоятельно,
применяться в программах парафинотерапии рук, ног и для еже-
дневного ухода, насыщая кожу необходимыми питательными веще-
ствами, которые подарены самой природой. 

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ И ИХ ДЕЙСТВИЕ:
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Маска для тела 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ+

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 
с разогревающим эффектом

Препарат для горячего 
антицеллюлитного обертывания, 

коррекции и уменьшения 
избыточных жировых отложений. 

Эффективен при проведении анти-
целлюлитных программ, как при фиброзном, так и при эдематозном
целлюлите. Стимулирует процессы выведения продуктов метабо-
лизма и избыточной жидкости из организма в программах интен-
сивного снижения веса. Оказывает выраженное разогревающее
действие, позволяя другим активным компонентам проникать в
кожу, способствует выведению токсинов и избыточной жидкости. 
Активные ингредиенты: глина, сквален, экстракт листьев
алоэ, масло перца чили (капсаицин), папаин.
Упаковка: 200 мл Арт. 4501905

Маска для тела
ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 

с охлаждающим эффектом
Препарат для холодного антицел-

люлитного обертывания. 

Оказывает охлаждающее,  дренирую-
щее действие, что способствует
уменьшению отеков, повышает тонус
кожи. Используется при целлюлите

любой стадии, сопряженном с дряблостью, особенно рекоменду-
ется при эдематозном целлюлите.  Эффективно для быстрого
восстановления упругости и эластичности кожи в сочетании с
одновременным уменьшением объемов. Глубоководная океани-
ческая грязь оказывает дренирующий, детоксицирующий, проти-
воспалительный эффекты, усиливает кровообращение и снаб-
жение тканей кислородом, стимулирует обмен веществ. Сквален
увлажняет, смягчает и питает кожу. 
Активные ингредиенты: глубоководная океаническая грязь,
сквален, экстракт листьев алоэ, сублимированная сера, ментол.
Упаковка: 500 мл Арт. 4501904

SPA - ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

Масло имбирное
ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 

с разогревающим эффектом
Драгоценная смесь натуральных
масел подсолнечника, жожоба,
миндального, масла зародышей
пшеницы, пряного масла корицы

и масла имбиря. 

Обеспечивает оптимальный скользя-
щий эффект при проведении масса-
жа, нормализует тонус сосудистой
стенки, стимулирует выведение ток-

синов, уменьшает мышечную боль, способствует устранению
симптомов усталости, оказывает питательное и антиоксидантное
действие. Способствует восстановлению периферического кро-
вообращения,  уменьшению объемов тела, детоксикации.
Обладает выраженными увлажняющими и питательными свой-
ствами, повышает упругость и эластичность кожи, используется в
антицеллюлитных программах и для профилактики дряблости и
растяжек. 
Активные ингредиенты: масла подсолнечника, жожоба, мин-
даля, семян пшеницы, корицы, имбиря.
Упаковка: 250 мл Арт.: 4501902; 500 мл Арт. 4501901

Сахарный скраб для тела
Натуральный препарат для

эффективного очищения и ухода
за кожей тела. 

Используется в программах коррек-
ции фигуры, для повышения упруго-
сти и тонуса кожи, для восстановле-
ния в антистрессовых программах, а
также для регулярного ухода за

кожей тела. Благодаря сочетанию компонентов сахарный
скраб обеспечивает деликатное и эффективное отшелушива-
ние отмерших клеток кожи, великолепно снимает усталость,
повышает упругость и тонус, дарит ощущение свежести. 
Активные ингредиенты: тростниковый сахар, порошок скорлупы
грецкого ореха, морская соль, экстракт листьев алоэ, аллантоин.
Упаковка: 500 мл Арт. 4501906

Соляной скраб для тела
Натуральный препарат с морской
солью для эффективного пилин-

га кожи тела.  

Используется в программах коррек-
ции фигуры, для повышения тонуса
кожи, способствует выведению
избыточной жидкости, особенно
рекомендуется при проведении

антицеллюлитных программ, а также для регулярного ухода за
кожей тела. Обеспечивает эффективное и тщательное отше-
лушивание отмерших клеток, смягчает кожу, насыщает мине-
ралами, повышает упругость и тонус кожи тела, дарит ощуще-
ние гладкости, мягкости и комфорта. Кожа становится мягкой и
шелковистой. Стимулирует процессы дренажа и детоксикации,
одновременно питая и укрепляя кожу.   
Активные ингредиенты: морская соль, масло подсолнечника,
масло жожоба, масло османтуса, масло семян пшеницы, витамин Е.
Упаковка: 500 мл Арт. 4501907

Увлажняющий лосьон
для тела

Лосьон для ухода за кожей тела с
антиоксидантным действием 
обеспечивает интенсивное

увлажнение в течение 
длительного времени. 

Для всех типов кожи, особенно для
тонкой, сухой, шелушащейся, чув-
ствительной и дегидратированной
кожи. Дарит коже гладкость и мяг-
кость, насыщая влагой, сохраняет её
длительное время, оставляя после
использования ощущение свежести и
комфорта. Сквален, масло карите и

витамин Е, входящие в состав лосьона, оказывают выраженное
антиоксидантное действие, обладают уникальными ранозажив-
ляющими свойствами, увлажняют, защищают, смягчают и питают
кожу, препятствуют сухости. 
Активные ингредиенты: сквален, масло карите, витамин Е.
Упаковка: 500 мл Арт. 4501903



Бин то вое обер ты ва ние 
«Хо лод ное по ху де ние»

Улуч ша ет мик ро цир ку ля цию,
ак ти ви зи ру ет об мен ные про -
цес сы в жи ро вых клет ках,
обес пе чи вая вы ве де ние ток -
си нов и шла ков из ор га низ ма.
Ак тив но ук реп ля ет со су ды,
нор ма ли зу ет ток лим фы и спо -
со б ству ет уст ра не нию оте ков.
Действу ю щие ве ще ст ва, с вы -
ра жен ным ан ти цел лю лит ным
действи ем вы рав ни ва ют кож -
ный рель еф, то ни зи ру ют и

спо со б ству ют ув лаж не нию ко жи, ос тав ляя ее уп ру гой и глад кой.
Обер ты ва ние осо бен но эф фек тив но при про фи лак ти ке и ле че -
нии на ру ше ний функ ции ве ноз ной сис те мы, при про цес сах хро -
ни чес кой ве ноз ной не дос та точ нос ти, на на чаль ных эта пах ва ри -
коз но го рас ши ре ния вен. «Хо лод ное по ху де ние» ре ко мен ду ет ся
для про фи лак ти ки и кор рек ции всех ста дий цел лю ли та, осо бен -
но для тех, ко му про ти во по ка за ны теп ло вые про це ду ры, при со -
су дис тых за бо ле ва ни ях (ва ри коз ное рас ши ре ние вен), а так же
при лим фос та зе, оте ках, дряб лос ти ко жи, свя зан ной с рез ким
сни же ни ем ве са, вос ста нов ле нии пос ле ро дов.

Од но ра зо вые бин ты про пи та ны спе ци аль ным лось о ном и не
тре бу ют пред ва ри тель ной под го тов ки. При от су т ствии про ти во -
по ка за ний к теп ло во му воз дей ствию, для дос ти же ния на и луч -
ше го эф фек та ре ко мен ду ет ся че ре до вать обер ты ва ние «Хо -
лод ное по ху де ние» с тер мо ак тив ным бин то вым обер ты ва ни ем. 
Ак тив ные ком по нен ты: во да, ан ти ок си дан ты, экстракт мя ты пе реч ной. 
Раз мер бин та: 15 см х 4,5 м Арт. 4513001

SPA - ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

Тер мо ак тив ное бин то вое обер ты ва ние
для по ху де ния

Тер мо ак тив ное бин то вое обер -
ты ва ние с рас ти тель ны ми экст-
рак та ми ока зы ва ет сти му ли ру ю -
щее действие на кро во об ра ще -
ние, спо со б ству ет умень ше нию
объ е мов те ла и жи ро вых от ло -
же ний, в том чис ле цел лю ли та.
В прог рам ме обер ты ва ния эф -
фек тив но со че та ет ся комп рес -
си он ное дейст- вие бин тов с
теп ло вым эф фек том тер мо -
лось о на. Теп ло, воз дей ствуя на
ор га низм, зна чи тель но уси ли ва ет кро во об ра ще ние, сни ма ет
спаз мы мышц. Ре гу ляр ное при ме не ние тер мо ак тив но го обер ты -
ва ния спо со б ству ет умень ше нию симп то мов «апель си но вой
кор ки», вы рав ни ва нию рель е фа ко жи.

Од но ра зо вые бин ты про пи та ны тер мо ак тив ным лось о ном и не
тре бу ют пред ва ри тель ной под го тов ки.

Для дос ти же ния на и луч ше го эф фек та ре ко мен ду ет ся че ре до -
вать тер мо ак тив ное бин то вое обер ты ва ние с обер ты ва ни ем
«Хо лод ное по ху де ние».

Активные компоненты: экстракт струч ко во го пер ца, экстракт
хри зан те мы, во да, экстракт сап пан ву да, ан ти ок си дан ты. 
Раз мер бин та: 15 см х 4,5 м. Арт. 4513002

Мята Жгучий перец

Моделирующая лифтинговая маска
с черным бамбуком и ментолом для тела

Назначение: альгинатная модели-
рующая маска с легким охлаждаю-
щим эффектом, для тела, для про-
цедур локального лифтинга
(область груди и декольте, внутрен-
няя поверхность плеч, живот, ягоди-
цы, внутренняя поверхность бе-
дер). Используется при проблемах
сниженного тонуса кожи, при нали-
чии растяжек и дряблости, а также
при проблеме за-держки жидкости.
Действие: Трегалоза обладает
уникальной способностью защи-
щать и поддерживать жизнедея-

тельность клеток при неблагоприятном воздействии окружающей
среды, компенсирует недостаток влаги в коже, сохраняя клеточную
структуру и предохраняя от повреждений. Сублимированный сок алоэ
обладает антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старе-
ния, стимулирует процессы регенерации. Гидролизованный эластин
эффективно увлажняет кожу, придает гладкость и мягкость, способ-
ствует повышению тонуса кожи. Пудра жженого бамбука способству-
ет глубокому очищению кожи и выводу токсинов, увлажняет кожу,
повышает тонус, упругость и эластичность кожи, ускоряет процессы
естественного обновления клеток, возвращая коже мягкость и глад-
кость. Ментол эффективно повышает упругость кожи, обладает дез-
инфицирующим и охлаждающим свойствами. Способствует укрепле-
нию сосудистой стенки, стимулирует выведению избыточной жидко-
сти, тонизирует кожу.
Упаковка: ведро 1 кг  Арт. 4503221

Моделирующая лифтинговая маска
с эластином для тела

Назначение: альгинатная мо-
делирующая маска для тела,
для процедур локального лиф-
тинга (область груди и деколь-
те, внутренняя поверхность
плеч, живот, ягодицы, внутрен-
няя поверхность бедер).
Используется при проблемах
сниженного тонуса кожи, при
наличии растяжек и дряблости.
Действие: 
Микронизированные водорос-
ли (ламинария, спирулина) –
насыщают кожу микро- и макро-

элементами, витаминами, аминокислотами, восстанавливают
минеральный баланс кожи, улучшают внутриклеточный обмен
веществ, способствуют улучшению кожного рельефа.Трегалоза
– дисахарид, который является уникальным источником влаги и
энергии для клеток. Обладает способностью защищать и под-
держивать жизнедеятельность клеток при неблагоприятном воз-
действии окружающей среды, компенсирует недостаток влаги в
коже, сохраняя клеточную структуру и предохраняя от поврежде-
ний. Даже при сильнейшем недостатке влаги трегалоза обес-
печивает универсальную защиту клеточных мембран и интенсив-
ное увлажнение. Гидролизованный эластин эффективно увлаж-
няет кожу, придает гладкость и мягкость, способствует повыше-
нию тонуса кожи. 
Упаковка: ведро 1 кг Арт. 4503222
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Интенсивно увлажняю-
щий крем для ног

Препарат для интенсивного 
увлажнения, смягчения, питания

кожи стоп, предотвращения
образования трещин.

Обеспечивает интенсивное увлажне-
ние, смягчение и оптимальный уход за
кожей стоп. Способствует быстрому
заживлению повреждений на коже.

Благодаря комплексу масел, крем дарит коже стоп непревзойден-
ную мягкость и гладкость. Гидролизованный кератин легко встраи-
вается в структуру непосредственно в месте повреждения.
Оказывает выраженное увлажняющее действие, возвращает коже
гладкость и мягкость. Активные ингредиенты: масло карите,
сквален, масло жожоба, соевое масло, экстракт взморника,
гидролизованный кератин, витамин Е.
Упаковка: 250 мл Арт. 4502008

Питательная маска
для рук

Смягчающая маска с легким
осветляющим эффектом
для полноценного ухода

за кожей рук. 

Сочетает питательное и смягчаю-
щее действие на кожу, активные
компоненты препарата уменьшают
сухость и осветляют пигментные

пятна. Стимулирует процессы регенерации, устраняет шелуше-
ние и раздражение, вызванное использованием бытовых хими-
ческих реагентов и воздействием факторов внешней среды.

Активные ингредиенты: альфа-арбутин, витамины Е,С, аллан-
тоин. 
Упаковка: 500 мл Арт. 4502005

Смягчающая питательная
маска для ног

с эффектом скраба

Смягчающая питательная маска
с пилинговым эффектомдля

эффективного 
и полноценного ухода 

за кожей стоп.

Сочетает очищающее и питательное действие на кожу стоп,
активные компоненты препарата уменьшают сухость и смяг-
чают огрубевшие участки кожи. Маска стимулирует процессы
регенерации, предотвращает образование трещин. 
Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба, соевое
масло, масло карите, экстракт взморника, порошок скорлупы
грецкого ореха, отшелушивающие гранулы, гидролизованный
кератин, витамин Е. 
Упаковка: 500 мл Арт. 4502011

Смягчающая питательная
маска для рук

с эффектом скраба

Смягчающая питательная маска 
с пилинговым эффектом для

эффективного и полноценного
ухода за кожей рук.

Сочетает очищающее и питательное действие на кожу рук,
активные компоненты препарата замедляют процессы старе-
ния, нейтрализуя свободные радикалы. Стимулирует процессы
регенерации, устраняет признаки сухости и шелушение кожи,
возникшее в результате воздействия негативных факторов
внешней среды. Активные ингредиенты: сквален, масло
жожоба, соевое масло, масло карите, экстркат взморника,
порошок скорлупы грецкого ореха, отшелушивающие гранулы,
гидролизованный кератин, витамин Е.
Упаковка: 500 мл Арт. 4502003

Интенсивно увлажняющий крем для рук

Препарат для ежедневного ухода и защиты кожи рук. 

Оказывает выраженное увлажняющее и питательное действие на кожу, препятствует потере влаги, эффек-
тивно защищает от негативного воздействия факторов окружающей среды, уменьшает сухость и признаки
раздражения кожи, возникшие под воздействием холода, ветра и химических реагентов. 
Активные ингредиенты: сквален, масло жожоба, соевое масло, масло карите, экстракт взморника,
гидролизованный кератин, витамин Е. 
Упаковка: 250 мл Арт. 4502002

Быстро и эффективно помогает уменьшить объемы тела, устранить отеки, уменьшить
аппетит, вывести шлаки и токсины, уничтожить целлюлит.
Наклеивается на проблемные зоны тела, максимальное действие пластыря проявляется
во время ночного сна (8 ч). Преимущества пластыря: точная система дозирования и
постоянное поступление действующих веществ, отсутствует нагрузка на желудочно-
кишечный тракт (альтернатива БАД и лекарственным средствам), комфорт в
использовании (не пачкает одежду, не мешает в движении, незаметен под одеждой, можно
использовать в любое время суток в любом месте). 
Арт. 4515201

Пластырь для похудения на основе тибетских трав

43

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ



44

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Концентрат моделирующий «ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» для женщин

Моделирующий концентрат интен-
сивного действия для уменьшения
жировых отложений и объемов тела.
Концентрат  быстро и эффективно умень-
шает объем избыточных жировых отложе-
ний, стимулирует интенсивное выведение
избыточной жидкости, восстанавливает
упругость и эластичность кожи. В форму-
лу концентрата включен один из сильней-
ших липолитиков – фосфатидилхолин.
Инновационная форма молекулы фосфа-
тидилхолина позволяет добиться умень-
шения жировых отложений за короткий
период времени. 
Упаковка: туба, 150 мл Арт. 4501805

Крем «CELL LIPOSOM» для тела
моделирующий 

с эффектом разогрева

Активный препарат для уменьшения
жировых отложений и коррекции цел-
люлита. 

Моделирующий крем на основе фосфа-
тидилхолина, имеет выраженный разогре-
вающий эффект. Крем содержит липосо-
мы, помогающие активным компонентам
препарата глубоко проникать в ткани
кожи. Это ведет к сокращению жировых
отложений, уменьшению целлюлита, вос-
становлению и поддержанию упругости и
гладкости кожи. 
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501803

Крем «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ» с фосфатидилхолином для женщин 

Активный препарат для уменьшения
жировых отложений и объемов в
области живота и талии. 
Формула крема составлена с учетом осо-
бенностей женского организма. Крем
устраняет избыточные жировые отложе-
ния, способствует уменьшению объемов в
области живота и талии, стимулирует
выведение избыточной жидкости. В фор-
мулу крема включен один из сильнейших
липолитиков – фосфатидилхолин, а также
стволовые клетки яблони плодовой, кото-
рые стимулируют процессы регенерации,
замедляют процессы старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501804

M O D E L L A G E
ЭФФЕКТИВНОЕ И БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ

ЛИШНЕГО ВЕСА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Компания Beauty Style разработала линию новых продук-
тов Modellage для коррекции фигуры и ухода за кожей
тела: в ассортимент линии входят кремы и сыворотки,
обладающие антицеллюлитным действием, уменьшающие
объем избыточных жировых отложений и моделирующие
силуэт, а также препараты с лифтинговым эффектом.

США

Крем антицеллюлитный дренажный «CELL ICE»
с охлаждающим эффектом

Активный препарат, обладающий ин-
тенсивным антицеллюлитным действи-
ем, с дренирующим и сосудоукрепляю-
щим эффектом.
Крем устраняет проявления целлюлита,
тонизирует кожу и выравнивает кожный
рельеф, одновременно поддерживая необ-
ходимый уровень увлажнения кожи, вос-
станавливая её упругость и эластичность.
Активные компоненты крема эффективно
устраняют избыток жидкости, нормализуя
тонус сосудов и укрепляя сосудистые
стенки. Формула крема обогащена ство-
ловыми клетками яблони плодовой, кото-
рые ускоряют процесс регенерации,
замедляют процесс старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501801

Крем антицеллюлитный «CELL THERMOSHOCK»
с термоэффектом

Активный антицеллюлитный крем с
эффектом разогрева для коррекции
фиброзного целлюлита.
Крем активно борется с фиброзным цел-
люлитом и избыточными жировыми отло-
жениями. Регулярное применение крема
способствует уменьшению проявлений
целлюлита, улучшает кровообращение в
проблемных зонах, обеспечивает дрени-
рующий эффект, поддерживает уровень
увлажненности кожи, придает коже упру-
гость, гладкость и эластичность.
Экстракты стволовых клеток яблони пло-
довой защищают и обновляют кожу, а
также предотвращают появление дрябло-
сти и других признаков старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501802

Крем для бюста и зоны декольте «Экспресс-лифтинг»
с тонизирующим эффектом

Крем разработан для интенсивного и
бережного ухода за нежной и чувстви-
тельной кожей груди и декольте.
Крем оказывает интенсивное тонизирую-
щее и лифтинговое действие благодаря
присутствию  эффективных укрепляющих
кожу экстрактов бузины черной, кигелии
африканской и коммифоры, которые обра-
зуют на коже нежную эластичную микро-
пленку, поддерживающую упругость и тонус
бюста и декольте. Входящие в состав пре-
парата стволовые клетки яблони плодовой
стимулируют выработку коллагена, эластина.
Упаковка: туба, 150 мл Арт. 4501809
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Концентрат моделирующий «Экспресс Эффект» для мужчин

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

Концентрат  быстро и эффективно уменьшает объем избыточных жировых отложений, стимулирует интен-
сивное выведение избыточной жидкости, восстанавливает упругость и эластичность кожи. 
В формулу концентрата включен один из сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин.  Молекула фос-
фатидилхолина специальной формы способна проникать внутрь клетки и растворять жиры. 
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501807

Крем «Плоский Живот» с фосфатидилхолином, 
для мужчин 

Активный препарат с разогревающим
эффектом для уменьшения жировых
отложений и объемов тела в области
живота, талии и спины.
В формулу крема включен один из силь-
нейших липолитиков – фосфатидилхо-
лин. Молекула фосфатидилхолина спе-
циальной формы способна проникать
внутрь клетки и растворять жиры.
Экстракты стволовых клеток яблони
плодовой защищают и обновляют  кожу,
стимулируют выработку коллагена, эла-
стина, гликозаминогликанов, а также
предотвращают появление дряблости и
других признаков старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501806

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Крем «SLIMNIGHT» ночной ремоделирующий для женщин

Предназначен для использования во
время ночного сна, уменьшает объем
избыточных жировых отложений,
укрепляет и тонизирует кожу.
Активный препарат сочетает в себе липо-
литическое, антицеллюлитное и тонизи-
рующее действие. Устраняет проявления
целлюлита и уменьшает объем избыточ-
ных жировых отложений, оказывая выра-
женное тонизирующее и укрепляющее
действие на кожу. Крем обеспечивает дре-
нажный эффект, уменьшает отечность,
укрепляет кровеносные сосуды. 
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501810

Крем для моделирования овала лица и подбородка
«LIPOLIFT MODELLAGE» для женщин и мужчин

Активный препарат для моделирования
овала лица и уменьшения жировых отло-
жений в области лица и шеи, устранения
второго подбородка.
В формулу крема включен один из силь-
нейших липолитиков – фосфатидилхолин,
способный проникать внутрь клеток, эф-
фективно разрушая жировые отложения.
Экстракты стволовых клеток яблони пло-
довой защищают и обновляют кожу, сти-
мулируют выработку коллагена, эластина,
а также предотвращают появление дряб-
лости и других признаков старения.
Упаковка: туба, 50 мл Арт. 4501811

Крем ночной ремоделирующий «SLIMNIGHT»
для коррекции фигуры, для мужчин

Предназначен для использования во
время ночного сна,  уменьшает объем
избыточных жировых отложений,
одновременно укрепляет и тонизиру-
ет кожу.
Формула крема составлена с учетом осо-
бенностей мужского организма  для борьбы
с  жировыми отложениями. Кофеин, гуара-
на и карнитин, входящие в состав формулы,
эффективно уменьшают избыточные жиро-
вые отложения, обеспечивают дренирую-
щий и увлажняющий эффект, а также спо-
собствуют укреплению и повышению тону-
са кожи. Экстракты стволовых клеток эхи-
нацеи и  розы садовой защищают и обнов-
ляют кожу, стимулируют выработку коллаге-
на, эластина, гликозаминогликанов, а также
предотвращают появление дряблости и
других признаков старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501808

M O D E L L A G E
ЭФФЕКТИВНОЕ И БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ

ЛИШНЕГО ВЕСА ДЛЯ МУЖЧИН

Компания Beauty Style разработала линию новых продук-
тов Modellage для коррекции фигуры и ухода за кожей
тела: в ассортимент линии входят кремы и сыворотки,
уменьшающие объем избыточных жировых отложений и
моделирующие силуэт, а также препараты с лифтинговым
эффектом. Формулы препаратов составлены с учетом
особенностей мужского организма.

Худеем 
во сне



АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ГЕЛИ 

Ак тив ный лиф тин го вый гель для всех ти пов ко жи с приз на ка ми увя да ния раз ра бо -
тан спе ци аль но для про ве де ния ап па рат ных про це дур. 
Ги а лу ро но вая кис ло та, вхо дя щая в сос тав ге ля, спо со б ству ет ин тен сив но му лиф -
тин гу и ув лаж не нию ко жи. Гид ро ли зо ван ный кол ла ген спо со б ству ет ук реп ле нию со -
е ди ни тель ной тка ни, сти му ли ру ет син тез эн до ген но го кол ла ге на, ока зы ва ет вы ра -
жен ное ув лаж ня ю щее действие, улуч ша ет тур гор ко жи и разг ла жи ва ет сеть мел ких
мор щи нок, об ла да ет вос ста нав ли ва ю щим действи ем. Комп лекс «кол ла ген+элас -
тин» уси ли ва ет син тез собствен но го кол ла ге на и элас ти на, что при во дит к пре дуп -
реж де нию по яв ле ния мор щин, возв ра ща ет элас тич ность ко же и на сы ща ет клет ки
кис ло ро дом. Бла го да ря оп ти маль но му со че та нию ак тив ных ком по нен тов и со дер жа -
нию элас ти на, гель поз во ля ет быст ро вос ста но вить сос то я ние и цвет ко жи. Гель эф -
фек тив но ув лаж ня ет и то ни зи ру ет ко жу, ока зы ва ет лиф тин го вое действие, спо со б -
ству ет ук реп ле нию ова ла ли ца. 
Ак тив ный гель мо жет при ме нять ся в про це ду рах УЗ лиф тин га, мик ро мас са жа и УЗ фо -
но фо ре за, а также при про ве де нии про це дур ми ос ти му ля ции и мик ро то ко вой те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: ги а лу ро но вая кис ло та, гид ро ли зо ван ный морс кой кол ла -
ген, морс кой элас тин, ор га ни чес кий крем ний.
Упаковка: 600 мл   Арт. 4501406; 150 мл Арт. 4501405.

Коллаген

Эластин

Гиалуроновая
кислота 

Для всех типов кожи с
признаками увядания.

Гель «Ультралифт» 
для лица

Гель для эф фек тив ной очист ки жир ной, сме шан ной и нор маль ной
ко жи. Ис поль зу ет ся для про це ду ры УЗ пи лин га и поз во ля ет очис -
тить по ры от заг ряз не ний и уда лить от мер шие клет ки эпи дер ми са.
АНА комп лекс, по лу чен ный из яб ло ка, грей пфру та и пер си ка, ока -
зы ва ет ке ра то ли ти чес кое действие, что поз во ля ет очис тить ко жу,
не трав ми руя. Экстракт га ма ме ли са смяг ча ет, ус по ка и ва ет, ос ве -
жа ет и то ни зи ру ет ко жу. Ка лен ду ла ока зы ва ет сти му ли ру ю щее
действие на об мен ве ществ в клет ках ко жи, то ни зи ру ю щее
действие и на сы ща ет ко жу ви та ми ном С, од нов ре мен но яв ля ясь ан -
ти сеп ти ком. Ро маш ка пре пя т ству ет воз ник но ве нию разд ра же ний,
смяг ча ет ко жу. Са ли ци ло вая кис ло та спо со б ству ет эф фек тив но му
очи ще нию ко жи и яв ля ет ся ан ти сеп ти ком. Экстракт алоэ в сос та ве
лось о на пре до тв ра ща ет пе ре су ши ва ние ко жи.
Ак тив ные ком по нен ты: би кар бо нат со ды, АНА комп лекс: яб ло ко,
грей пфрут, пер сик. Экстракт га ма ме ли са, мо лоч ная кис ло та,
экстракт ро маш ки, экстракт ка лен ду лы, са ли ци ло вая кис ло та, алоэ
ве ра.
Упа ков ка: 600 мл  Арт. 4501404,  150 мл Арт. 4501403

Персик Яблоко Календула Томат Солодка Алоэ

Спе ци аль но раз ра бо тан ное сред ство для эф фек тив ной,
тщательной и бе реж ной очист ки чувстви тель ной, су хой,
тон кой и нор маль ной ко жи. Лось он ис поль зу ет ся для про -
це ду ры УЗ пи лин га и спо со б ству ет тща тель но му очи ще нию
пор от заг ряз не ний и уда ле нию от мер ших кле ток эпи дер -
ми са. АНА то ма тов ока зы ва ет ке ра то ли ти чес кое действие
и мяг ко очи ща ет, не пов реж дая и не трав ми руя ко жу.
Экстракт со лод ки об ла да ет ус по ка и ва ю щим, смяг ча ю щим,
ув лаж ня ю щим и вос ста нав ли ва ю щим действи я ми.
Экстракт алоэ ве ра со дер жит ви та ми ны С и Е, об ла да ю -
щие ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми, ви та мин А, спо со б -
ству ю щий ре ге не ра ции ко жи, комп лекс са ха рис тых ве -
ществ, сти му ли ру ю щий мест ный им му ни тет ко жи. Экстракт
алоэ эф фек тив но ув лаж ня ет ко жу, од нов ре мен но на сы -
щая кис ло ро дом.
Ак тив ные ком по нен ты: АНА то ма тов, экстракт со лод ки,
би кар бо нат со ды, алоэ ве ра. 
Упа ков ка: 600 мл  Арт. 4501402, 150 мл  Арт. 4501401

Гель для УЗ пилинга 
«Ультраклин сенс» 

Для сухой, чувствительной 
и нормальной кожи.

Лосьоны разработаны специально для проведения процедуры ультразвуковой чистки. 
Состав лосьонов разработан с учетом особенностей различных типов кожи. 

эф фек тив ное уда ле -
ние ста рых кле ток
ко жи

де ли кат ное очи ще -
ние пор от заг ряз -
не ний, жи ра

точечное удаление
комедонов

микромассаж фонофорез

Гель для УЗ пилинга 
«Ультраклин контроль»

Для смешанной, жирной 
и нормальной кожи.

ПИЛИНГОВЫЕ ГЕЛИ

ГЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА
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Активный гель с экстрактом икры 

Ин тен сив но омо ла жи ва ю щий, пи та тель ный гель
с экстрак том и к ры для всех ти пов ко жи. Ис поль -
зу ет ся для про ве де ния ап па рат ных кос ме то ло ги -
чес ких про це дур: ульт раз ву ко во го мик ро мас са -
жа, фо но фо ре за, лиф тин га и ми ос ти му ля ции.
Экстракт ик ры на сы ща ет ко жу ви та ми на ми и
мик ро э ле мен та ми, спо со б ствуя ин тен сив но му
пи та нию, ре ге не ра ции и омо ло же нию ко жи. Ги а -
лу ро но вая кис ло та, вхо дя щая в сос тав ге ля, спо -
со б ству ет ин тен сив но му лиф тин гу и ув лаж не нию
ко жи.
Упа ков ка: 120 мл   Арт. 4504006

Ак тив ный гель для про ве де ния ап па рат ных про це дур раз ра бо тан
спе ци аль но для ан ти цел лю лит но го воз дей ствия. Бла го да ря спе -
ци аль ной ре цеп ту ре, вы со ко му со дер жа нию ко фе и на и те о фил -
ли на, гель нор ма ли зу ет об мен ные про цес сы, сти му ли ру ет лим -
фод ре наж, уст ра ня ет зас той ные яв ле ния, рас щеп ля ет стой кие
жи ро вые от ло же ния, уст ра ня ет «апель си но вую кор ку». Ко жа
ста но вит ся под тя ну той и уп ру гой. Гель эф фек ти вен в от но ше нии
цел лю ли та лю бой ста дии, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию и ак ти ви -
зи ру ет про цес сы ме та бо лиз ма жи ро вой тка ни. Бро ме ла ин –
фер мент, ко то рый ак ти ви зи ру ет про те а зы, рас щеп ля ю щие фиб -
рин, и уст ра ня ет отеч ность. Бро ме ла ин и пеп син в сос та ве ге ля
спо со б ству ют рас щеп ле нию фиб роз ных во ло кон, ха рак тер ных
для цел лю ли та позд них ста дий. Экстракт по ме ран ца ус ко ря ет
про цесс рас щеп ле ния жи ров, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию и об -
мен ве ществ в проб лем ных зо нах, по вы ша ет уп ру гость ко жи. Об -
ла да ет про ти во вос па ли тель ным и ан ти сеп ти чес ким действи ем,
ос ве жа ет и смяг ча ет ко жу, спо со б ству ет ее ре ге не ра ции.
Экстракт ли мо на со дер жит ви та ми ны А, В, С, эфир ное мас ло.
Ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное действие, ус ко ря ет про цес -
сы ре ге не ра ции тка ней, об ла да ет ан ти цел лю лит ным действи ем,
то ни зи ру ет. За счет со дер жа ния ви та ми на С участ ву ет в про цес -
се син те за кол ла ге на, сти му ли ру ет за щит ные свой ства ко жи.
Экстракт зе ле но го чая ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие,
нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы, пре пя т ству ет по яв ле нию
рас тя жек и пре до тв ра ща ет дряб лость ко жи. 
Ак тив ный гель мо жет при ме нять ся в про це ду рах УЗ мик ро мас са -
жа и УЗ фо но фо ре за, а также при про ве де нии про це дур ми о-
сти му ля ции и мик ро то ко вой те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: ко фе ин, бро ме ла ин, экстракт по ме ран -
ца, экстракт ли мо на, пеп син, те о фи лин, экстракт зе ле но го чая.
Упа ков ка: 600 мл  Арт. 4501408,  150 мл Арт. 4501407

Активный гель 
«Ультрафирм»

Померанец Лимон Зеленый чай Спирулина Хвощ Центелла
азиатская

Ак тив ный гель для про ве де ния ап па рат ных про це дур раз ра -
бо тан для ато нич ной и дряб лой ко жи, а также для ко жи с
проб ле мой рас тя жек. Гель мо жет ис поль зо вать ся для про -
фи лак ти ки по яв ле ния рас тя жек. 
Фу кус со дер жит вы со кие кон це нт ра ции ме ди, йо да, каль ция,
маг ния, а также ви та ми ны А, В1, В2, С, хром, цинк, фо ли е вую
кис ло ту, рас ти тель ные бел ки, по ли са ха ри ды (аль ги но вая
кис ло та). Со че та ние ан ти ок си да нт но го действия би о ло ги -
чес ки ак тив ных ком по нен тов фукуса с ад со рб ци он ным эф -
фек том аль ги но вой кис ло ты, спо со б ству ет вы ве де нию из ор -
га низ ма тя же лых ме тал лов. По ми мо ли по ли ти чес ко го
действия, экстракт фу ку са то ни зи ру ет ко жу. Спи ру ли на на -
сы ща ет ко жу не об хо ди мы ми ами но кис ло та ми и бел ка ми,
спо со б ству ет вос ста нов ле нию ко жи. Экстракт хво ща со дер -
жит в вы со ких кон це нт ра ци ях сле ду ю щие ком по нен ты: крем -
ний, не об хо ди мый для уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи; се лен –
мик ро э ле мент с мощ ны ми ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми,
за мед ля ет про цес сы ста ре ния, действуя сов ме ст но с ви та -
ми на ми А, С и Е; са по ни ны ока зы ва ют очи ща ю щее и ан ти -
сеп ти чес кое действие. Экстракт цен тел лы сти му ли ру ет про -
цес сы эпи те ли за ции и ре ге не ра ции кле ток ко жи, нор ма ли зу -
ет об мен ные про цес сы. Ги а лу ро но вая кис ло та, вхо дя щая в
сос тав ге ля, спо со б ству ет ин тен сив но му лиф тин гу и ув лаж -
не нию ко жи.
Ак тив ный гель мо жет при ме нять ся в про це ду рах УЗ мик ро -
мас са жа и УЗ фо но фо ре за, а также при про ве де нии про це -
дур ми ос ти му ля ции и мик ро то ко вой те ра пии.
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты фу ку са, спи ру ли ны, хво -
ща, цен тел лы ази а тс кой, ги а лу ро но вая кис ло та.
Упа ков ка: 600 мл  Арт. 4501410, 150 мл Арт. 4501409

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ГЕЛИ 

Гель антицеллюлитный  
«Ультрацелл»

ГЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА
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Узнать адреса представительств в Вашем городе Вы можете по бесплатной линии консультаций: 8-800-200-21-61

Тел.: (495) 961-00-48, факс 921-21-63
Адрес: 129281, Москва, Олонецкий пр-д, д. 4, стр. 2 

Для региогнов РФ: 8-800-200-21-61 (звонок бесплатный)
www.smartbuy.ru info@smartbuy.ru

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

г. Санкт-Петербург: т. (812) 448-68-15, 272-16-07, spb@smartbuy.ru; 

г. Екатеринбург: т. (343) 253-15-11, 253-15-12, ekb@smartbuy.ru

г. Казань: т. (843) 527-81-81; kazan@smartbuy.ru; 

г. Самара: т. (846) 979-88-21; samara@smartbuy.ru

г. Краснодар: т. (861) 251-69-84, krasnodar@smartbuy.ru

г. Красноярск: т. (391) 206-12-14, kryar@smartbuy.ru

г. Ростов-на-Дону: т. (863) 300-92-32, rnd@smartbuy.ru

г. Новосибирск: т. (383) 222-65-99, novosib@smartbuy.ru

г. Нижний Новгород: (831) 215-14-41, 230-11-15, 230-11-16, nn@smartbuy.ru

г. Пермь: т. (342) 2-195-535, 2-195-545, perm@smartbuy.ru

г. Алматы: (727) 246-31-13, 246-42-28, almaty@smartbuy.ru, almaty@smartbuy.kz

www.beauty-style.us

Полное или частичное использование графических или текстовых материалов брошюры разрешается только
с письменного разрешения компании Beauty Style Inc. США, www.beauty-style.us

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБУТОР В РФ И КАЗАХСТАНЕ


