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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА BEAUTY STYLE
ПРЕДСТАВЛЕНА СЕРИЕЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА.
Широкий ассортимент альгинатных масок, коллагеновые наборы и биоматриксы, линия аппаратной косметики и активные сывороточные комплексы, – все препараты на основе тщательно отобранных компонентов, которые проходят сложный многоступенчатый процесс обработки и имеют высокую степень
очистки от примесей, что позволяет говорить о высоком качестве продукции и её гипоаллергенности.

• АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
• АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

• СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

• НАБОРЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР • КОНЦЕНТРАТЫ

• КОЛЛАГЕНОВЫЕ НАБОРЫ
• КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ

•
•

• МАСКИ ЭКСПРЕСС-УХОД •

• ПИЛИНГИ И ОБЕРТЫВАНИЯ

• SPA-УХОД для рук, ног и тела

Каждый косметический продукт компании Beauty Style – результат кропотливых научных разработок,
тщательного отбора и профессионального тестирования. Приобретая косметическую продукцию компании Beauty Style, Вы добьетесь наилучших результатов за короткий промежуток времени.

Высокое качество, видимый результат,
низкая себестоимость процедур и простота применения препаратов –
визитная карточка косметической продукции BEAUTY STYLE

МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Альгинатные маски с коллагеном Beauty Style разработаны для моделирования овала лица, лифтинга, увлажнения и тонизации кожи лица и шеи.
Альгинаты – соли альгиновой кислоты, содержащейся в водорослях.
Альгинаты по праву признаны лидерами в области косметологии для моделирования овала лица.
Альгинаты обладают ярко выраженным лифтинговым и увлажняющим действием, что обусловлено свойствами альгиновой кислоты.
Альгинатные маски прочно завоевали лидирующие позиции в косметологии благодаря своим интенсивно увлажняющим и лифтинговым свойствам. Именно альгинатные маски используются в
качестве масок для экспресс-ухода, позволяя за короткий промежуток времени достичь
замечательных результатов.
Для усиления действия альгинатов в состав новых масок Beauty Style добавлен гидролизованный коллаген, который обеспечивает более интенсивное действие и позволяет пролонгировать
эффект действия масок.
Гидролизат коллагена, входящий в состав масок Beauty Style
• способствует укреплению соединительной ткани
• стимулирует синтез собственного коллагена в дерме
• оказывает выраженное увлажняющее действие
• улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких морщинок
• обладает восстанавливающим действием.

Растительные экстракты в составе масок подобраны специально с учетом особенностей кожи разных типов и позволяют решать проблемы, характерные для каждого типа кожи. Активное проникновение в кожу всех ценных, питательных веществ, содержащихся в экстрактах растений, обеспечивается и усиливается воздействием альгинатов.
Сочетая в себе все свойства альгинатов, живую целебную силу натуральных растительных экстрактов и последних научных биотехнологических разработок в области косметологии, альгинатные маски с коллагеном Beauty Style активно способствуют восстановлению здоровья кожи и возвращают ей
свежий, сияющий вид.

Преимущества альгинатных масок с коллагеном

Две группы альгинатных
масок с коллагеном

• превосходный стойкий результат
• быстрый лифтинговый эффект
• корректирующее воздействие на проблемы кожи различных типов
• высокая степень очистки активных действующих компонентов и
растительных экстрактов
• сочетание косметических свойств с ароматерапевтическим воздействием за счет натуральных ароматов
• гипоаллергенность
• простота применения
• оптимальное время застывания
• богатейшее разнообразие выбора
• привлекательная цена

• Однофазные моделирующие коллагеновые
лифтинг-маски
Разводятся водой и максимально просты и удобны в применении. Сочетают в себе все полезные для кожи свойства альгинатов, морского коллагена, растительных экстрактов и благотворное воздействие ароматерапии.

При создании альгинатных масок с коллагеном Beauty Style был собран весь полезный, накопленный годами научный опыт в области
создания моделирующих масок и учтены все пожелания профессионалов, участвовавших в разработке и тестировании, благодаря чему были получены наилучшие для работы косметолога характеристики препаратов:
• Оптимальная вязкость маски при разведении. Маски не текут и не
слишком густеют при разведении.
• Маски быстро разводятся, не образуя комков, легко наносятся и
не требуют специальных навыков для правильного нанесения.
• Оптимальное время застывания маски на лице.
• Максимально комфортные ощущения клиента во время проведения процедуры.
• Легко снимаются единым пластом при завершении процедуры.
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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».

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом ромашки
Назначение: маска для всех типов кожи, преимущественно сухой, чувствительной,
раздраженной, склонной к аллергическим реакциям.
Действие: оказывает выраженное успокаивающее, увлажняющее, лифтинговое и моделирующее действие. Благодаря содержанию экстракта ромашки, эффективно успокаивает раздраженную, чувствительную кожу. Азулен оказывает противовоспалительное, регенерирующее и антигистаминное действие. Бисаболол обладает антибактериальным, противовоспалительным и успокаивающим действием, снимает раздражение
Эффект: успокаивающее действие, быстрое устранение признаков раздражения,
лифтинг, формирование овала лица, увлажнение.
Активные компоненты: экстракт ромашки, сухие цветки ромашки, гидролизат коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт календулы.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503107; ведро 1 кг Арт. 4503207.

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом черники
Назначение: маска для всех типов кожи, преимущественно чувствительной, склонной к куперозу.
Действие: оказывает выраженное успокаивающее, увлажняющее, лифтинговое и
моделирующее действие. В состав маски входит экстракт черники, который содержит витамины и микроэлементы, способствующие замедлению процессов старения.
Активные вещества плодов черники действуют подобно антиоксидантам, ослабляя
действие свободных радикалов, предупреждая повреждение фосфолипидной мембраны клеток. Благодаря оптимальному соотношению витаминов группы В и С, черника обладает выраженным сосудоукрепляющим действием, что делает ее незаменимым компонентом в антикуперозных программах.
Эффект: увлажнение, лифтинг, формирование овала лица, устранение признаков
раздражения кожи, уменьшение гиперемии, успокаивающее действие.
Активные компоненты: экстракт черники, гидролизат коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт виноградных листьев.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503103; ведро 1 кг Арт. 4503203.

Ромашка

Коллаген

Календула

Черника

Коллаген

Виноградные
листья

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом папайи
Назначение: маска для всех типов кожи, преимущественно склонной к жирности,
смешанной кожи.
Действие: оказывает детоксицирующее, себорегулирующее, антисептическое,
лифтинговое, увлажняющее, смягчающее и моделирующее действие. Экстракт папайи содержит папаин – протеолитический фермент класса гидролаз, благодаря которому папайя оказывает очищающее и детоксицирующее действие. Экстракт папайи эффективно разглаживает морщины, восстанавливает тургор и эластичность
кожи. Экстракт лопуха содержит активные вещества, которые оказывают нормализующее действие на секрецию сальных желез кожи, купируют воспалительные процессы, способствуют дренажу и очистке пор.
Эффект: лифтинг, формирование овала лица, улучшение цвета кожи, очищение и
нормализация секреции сальных желез, увлажнение.
Активные компоненты: экстракт папайи, гидролизат коллагена, альгинаты, куркумин, натуральный растительный экстракт лопуха.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503105; ведро 1 кг Арт. 4503205.

Папайя

Коллаген

Лопух

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом арбуза
Назначение: тонизирующая омолаживающая маска с экстрактом арбуза для всех типов кожи с признаками увядания, особенно для вялой, атоничной, усталой кожи.
Действие: оказывает выраженное тонизирующее, лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Экстракт арбуза содержит пектины, белки, витамины В1, В2, РР, фолиевую
и аскорбиновую кислоты, аминокислоты, соли кальция, калия, железо, магний, фосфор, благодаря чему нормализуется состояние кожи, улучшается цвет лица. В состав маски входит
активный мультивитаминный комплекс, представленный витаминами А, С, Е, благодаря которому маска оказывает антиоксидантное, тонизирующее и регенерирующее действие.
Эффект: интенсивный лифтинг, формирование овала лица, улучшение цвета кожи, замедление процессов старения кожи. Превосходное ощущение свежести.
Активные компоненты: экстракт арбуза, гидролизат коллагена, мультивитаминный комплекс, альгинаты, натуральный растительный экстракт гингко билоба.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503104; ведро 1 кг Арт. 4503204.

Арбуз

Коллаген

Альгинаты
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ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Моделирующая альгинатная лифтинг-маска
с экстрактом бамбука и коллагеном
Назначение: маска с экстрактом бамбука для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики возрастных изменений.
Действие: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Экстракт бамбука, получаемый из сердцевины бамбуковых
стеблей, содержит высокую концентрацию кремния, аминокислоты, витамины,
минералы. Экстракт бамбука способствует повышению тонуса, упругости и эластичности кожи, смягчает и разглаживает мелкие морщинки.
Способствует восстановлению защитных свойств кожи, увлажняет, нейтрализует
свободные радикалы, замедляет процессы старения кожи.
Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, тонизация, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов старения кожи, разглаживание морщин.
Активные компоненты: экстракт бамбука, гидролизат коллагена, диатомовый
ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503114; ведро 1 кг Арт. 4503214.

Бамбук

Коллаген

Альгинаты

Моделирующая альгинатная лифтинг-маска
с протеинами молока и коллагеном
Назначение: маска с протеинами молока для всех типов кожи, особенно для тонкой, сухой с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики возрастных изменений
Действие: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Входящие в состав молока протеины и энзимы разглаживают
кожу, делают ее бархатистой, заметно улучшают цвет лица. Белковая сыворотка
и молочные пептиды, которые увеличивают производство коллагена, повышают
упругость, тонус и сопротивляемость кожи. Комплекс витаминов А, Е, С, В5, В12,
Д, которые входят в состав молока, защищает кожу, повышает ее способность
удерживать влагу. Липиды помогают коже сохранять естественный баланс влажности в течение дня, защищают ее от потери влаги, а также усиливают сопротивляемость кожных покровов внешним раздражителям.
Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, тонизация, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов старения кожи, разглаживание морщин
Активные компоненты: протеины молочной сыворотки, гидролизат коллагена,
диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503115; ведро 1 кг Арт. 4503215.

Молоко

Альгинаты

Коллаген

Моделирующая альгинатная лифтинг-маска
с экстрактом женьшеня и коллагеном
Назначение: маска с экстрактом женьшеня для всех типов кожи, особенно для
кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики
возрастных изменений.
Действие: маска оказывает выраженное тонизирующее, лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Женьшень всегда считался источником второй
молодости. Экстракт женьшеня содержит эфирные масла, минерально-органический комплекс, витамины В и С. Восстанавливает и нормализует обменные процессы, повышает тонус кожи, также способствует регенерации клеток эпидермиса, регулирует гидробаланс кожи и защищает от обезвоживания, обладает противовоспалительным и антимикробным свойствами, кроме того, женьшень оказывает питательное воздействие на кожу.
Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, тонизация, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов старения кожи, разглаживание морщин
Активные компоненты: экстракт женьшеня, гидролизат коллагена, диатомовый
ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503116; ведро 1 кг Арт. 4503216.
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Женьшень

Коллаген

Альгинаты

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом алоэ вера
Назначение: маска для всех типов кожи, преимущественно сухой и обезвоженной.
Действие: маска оказывает выраженное увлажняющее, лифтинговое и моделирующее действие. В состав маски входит экстракт алоэ, который содержит витамины
С и Е, обладающие антиоксидантными свойствами, витамин А, способствующий
регенерации кожи, комплекс сахаристых веществ, обладающий высокими влагоудерживающими и иммуностимулирующими свойствами. Экстракт алоэ содержит
салициловую кислоту и стерины, известные своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Алоэ эффективно увлажняет кожу, сохраняя гидролипидный слой, одновременно насыщая кожу кислородом.
Эффек ты: увлажнение, лифтинг, формирование овала лица, устранение шелушения и признаков раздражения кожи, успокаивающее действие.
Активные компоненты: экстракт алоэ вера, гидролизат коллагена, альгинаты,
натуральный растительный экстракт гамамелиса.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503102; ведро 1 кг Арт. 4503202.

Алоэ Вера

Коллаген

Гамамелис

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом лимонника
Назначение: маска для всех типов кожи.
Действие: маска оказывает тонизирующее, лифтинговое, моделирующее и антиоксидантное действие, стимулирует местный иммунитет кожи. Экстракт лимонника содержит витамины С и Е, микроэлементы – марганец, цинк, медь, титан и серебро, которые
оказывают на кожу детоксицирующее, антиоксидантное, тонизирующее и питательное
действие. По эффективности действия экстракт лимонника не уступает элеутерококку, повышая местный иммунитет кожи, стимулируя местное кровообращение. Экстракт
ацеролы (барбадосской вишни), богатый витамином С, способствует повышению защитных свойств кожи, оказывая укрепляющее действие.
Эффект: лифтинг, формирование овала лица, тонизация кожи.
Активные компоненты: экстракт лимонника, сухие цветки лимонника, гидролизат коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт ацеролы.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503110; ведро 1 кг Арт. 4503210.

Лимонник

Коллаген

Ацерола

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом жасмина
Назначение: маска для всех типов кожи.
Действие: маска оказывает ярко выраженное лифтинговое и моделирующее
действие, наряду с увлажнением и устранением признаков усталости кожи. Экстракт жасмина мобилизует защитные резервы кожи, стимулирует обменные процессы в клетках кожи, оказывает антисептическое действие, насыщает кожу необходимыми витаминами, придает коже гладкость и шелковистость. Экстракт камелии, входящий в состав маски, содержит флавоноиды, обладающие мощным
антиоксидантным действием, замедляя процессы старения.
Эффект: выраженное лифтинговое действие, формирование овала лица, увлажнение.
Активные компоненты: экстракт жасмина, сухие цветки жасмина, гидролизат
коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт камелии.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503109; ведро 1 кг Арт. 4503209.

Жасмин

Коллаген

Камелия

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом персика
Назначение: маска для всех типов кожи с признаками увядания.
Действие: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. В состав маски входят витамины: А, В2, С, РР и микроэлементы: калий,
кремний, натрий, благодаря которым замедляются процессы старения кожи. За счет
содержания куркумина (экстракт имбиря) маска обладает антиоксидантным действием
и тонизирует кожу. Куркумин оказывает стимулирующее действие на выделительные
процессы, способствует выведению токсинов и шлаков из кожи, оказывает выраженное тонизирующее действие, стимулирует процессы клеточной регенерации.
Эффекты: лифтинг, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов
старения кожи.
Активные компоненты: экстракт плодов персика, гидролизат коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт – куркумин.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503101; ведро 1 кг Арт. 4503201.

Персик

Коллаген

Куркумин
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ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом розы
Назначение: маска с экстрактом лепестков розы для всех типов кожи, преимущественно обезвоженной, тонкой, поврежденной, атоничной, вялой и бледной.
Действие: оказывает выраженное тонизирующее, увлажняющее, лифтинговое и
моделирующее действие. Экстракт лепестков розы богат витаминами С, В1, В2,
РР, содержит каротин, катехины, которые стимулируют обменные процессы, смягчают и успокаивают кожу, предупреждают её старение. Благодаря экстракту лепестков розы, маска придает лицу ровный и красивый цвет, тонизирует сосуды,
устраняет следы усталости и стрессов. Биофлавоноиды лепестков розы благотворно влияют на синтез коллагена и эластина.
Эффект: лифтинг, формирование овала лица, увлажнение, улучшение цвета лица, успокаивающее действие.
Активные компоненты: экстракт лепестков розы, сухие лепестки роз, гидролизат коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт овса.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503106; ведро 1 кг Арт. 4503206.

Роза

Коллаген

Овес

Моделирующая альгинатная лифтинг-маска
с шоколадом и коллагеном
Назначение: маска с шоколадом для всех типов кожи с признаками увядания, со
сниженным тонусом, а также для профилактики возрастных изменений.
Действие: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Аромат шоколада восстанавливает эмоциональное равновесие; придает ощущение спокойствия. Какао-бобы являются источником биологически активных веществ, таких, как витамины В1, В2, РР, провитамин А, микроэлементы: магний, калий, натрий, железо, кальций, которые стимулируют синтез
коллагена, повышают эластичность кожи, обеспечивают питание и восстанавливают тонус. Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень
влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, питание, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов старения кожи, разглаживание морщин.
Активные компоненты: экстракт какао, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503112; ведро 1 кг Арт. 4503212.

Шоколад

Какао

Коллаген

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска
с экстрактом лаванды
Назначение: маска с экстрактом лаванды для всех типов кожи, преимущественно для
тонкой, склонной к жирности, раздраженной кожи с элементами воспаления.
Действие: оказывает противовоспалительное, увлажняющее, успокаивающее, регенерирующее, лифтинговое и моделирующее действие. Экстракт лаванды способствует активной регенерации клеток эпидермиса, придает коже мягкость, гладкость
и упругость, оказывает выраженное противовоспалительное действие. Благодаря
экстракту зверобоя, маска оказывает легкое вяжущее и противовоспалительное
действие, способствует укреплению капилляров.
Эффект: успокаивающее действие, очищение, нормализация деятельности сальных желез, устранение признаков раздражения, лифтинг, формирование овала лица, увлажнение.
Активные компоненты: экстракт лаванды, сухие цветки лаванды, гидролизат
коллагена, альгинаты, натуральный растительный экстракт зверобоя.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503108; ведро 1 кг Арт. 4503208.

Лаванда

Коллаген

Зверобой

Моделирующая альгинатная лифтинг-маска
с красным виноградом и коллагеном
Назначение: маска с красным виноградом для всех типов кожи с признаками увядания, а также для профилактики возрастных изменений.
Действие: оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие.
Экстракт виноградных листьев, мякоть винограда в комплексе с альгинатами оказывает немедленное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Благодаря своим антиоксидантным компонентам маска эффективно защищает кожу от вредного воздействия
свободных радикалов. Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень
влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов старения кожи.
Активные компоненты: экстракт плодов и листьев винограда, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503111; ведро 1 кг Арт. 4503211
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Виноград

Коллаген

Листья
виногарда

ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Моделирующая альгинатная лифтинг-маска
с экстрактом водорослей и коллагеном
Назначение: маска с экстрактом ламинарии и спирулины для кожи, склонной к жирности, смешанной кожи с признаками увядания, а также для профилактики возрастных
изменений.
Действие: маска оказывает выраженное лифтинговое, нормализующее, увлажняющее и моделирующее действие.
Экстракт ламинарии, богатый микроэлементами и витамином В6, является идеальным компонентом для жирной кожи. Нормализует секрецию кожного сала, восстанавливает рН и успокаивает кожу. В состав спирулины входят белки, минералы, аминокислоты, жирные кислоты и
ферменты. Как мощный антиоксидант, спирулина предотвращает преждевременное старение
клеток, нейтрализуя действие свободных радикалов. Экстракт спирулины компенсирует витаминную и минеральную недостаточность, ускоряет процессы регенерации, восстанавливает
местный иммунитет, обладает детоксицирующими свойствами. Входящие в состав альгинаты
поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, питание, увлажнение, формирование овала лица, замедление
процессов старения кожи, разглаживание морщин.
Активные компоненты: экстракты спирулины и ламинарии, гидролизат коллагена,
диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503113; ведро 1 кг Арт. 4503213.

Спирулина

Ламинария

Коллаген

Моделирующая альгинатная маска с
термальной грязью и коллагеном
Назначение: маска для всех типов кожи, особенно для кожи, склонной к раздражению, чувствительной кожи с признаками увядания, а также для профилактики
возрастных изменений.
Действие: маска оказывает выраженное успокаивающее, тонизирующее, лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Входящая в состав маски термальная
грязь богата микроэлементами, обладает стимулирующим, антиоксидантным действием. Маска активизирует обмен веществ, повышает сопротивляемость кожи влиянию
факторов внешней среды, нормализует кровообращение и успокаивает раздраженную
кожу. Насыщает влагой и микроэлементами. Коллаген способствует укреплению соединительной ткани, оказывает выраженное увлажняющее действие, улучшает тургор
кожи и разглаживает сеть мелких морщин. Входящие в состав маски альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Эффекты: лифтинг, увлажнение, формирование овала лица, замедление процессов
старения кожи, разглаживание морщин. Маска обладает легким холодящим действием,
Активные компоненты: термальная грязь, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503118; ведро 1 кг Арт. 4503218

Биозолото

Моделирующая
альгинатная
лифтинг-маска
«Роскошное золото»

Назначение: маска для всех
типов кожи с признаками увядания, а также для профилактики возрастных изменений.
Альгинаты
Действие: оказывает выраженное лифтинговое действие,
способствует интенсивной детоксикации, поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи, восстанавливает защитные функции, замедляет процессы увядания, нейтрализует активность свободных радикалов. Обеспечивает более глубокое проникновение
ампульных средств, сывороток.
Эффекты: лифтинг, увлажнение, формирование овала лица,
замедление процессов старения кожи.
Активные компоненты: гидролизат коллагена, диатомовый ил,
альгинаты, экстракт гамамелиса, биозолото.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503219

Серебро

Термальная
грязь

Коллаген

Альгинаты

Моделирующая
альгинатная
лифтинг-маска
«Голубой
бриллиант»

Назначение: маска для всех
типов кожи с признаками увядания, а также для профилактики возрастных изменений.
Алоэ
Действие маски направлено
на интенсивное увлажнение кожи, активные компоненты маски
восстанавливают и поддерживают оптимальный уровень влаги в
коже, способствуют синтезу коллагена и эластина, активизируют
процессы регенерации, уменьшают глубину морщин, замедляют
процессы увядания кожи.
Эффекты: увлажнение, лифтинг, формирование овала лица,
замедление процессов старения кожи.
Активные ингредиенты: гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, гидролизат протеинов пшеницы, экстракт алоэ, серебро.
Упаковка: коробка 10 масок по 30 г Арт. 4503220
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ
Маски BEAUTY STYLE
однофазные

сухая
обезвоженная

чувствительная

С экстрактом
алоэ вера

Основной курс: увлажнение, оксигенация, устранение шелушения, снятие
раздражения, лифтинг.

Основной курс: увлажнение, оксигенация, устранение шелушения, снятие
раздражения, лифтинг.

С экстрактом
персика

Основной курс: используется для устранения признаков усталости.

С экстрактом
черники

Основной курс: увлажнение, лифтинг,
снятие раздражения, устранение гиперемии, антикуперозное действие.

С экстрактом
арбуза

Дополнительно к основному курсу:
используется в целях профилактики
процессов старения.

Основной курс: лифтинг, тонизация,
увлажнение, замедление процессов
старения.
Основной курс: увлажнение, лифтинг,
снятие раздражения, устранение гиперемии, антикуперозное действие.
Дополнительно к основному курсу:
используется в целях профилактики
процессов старения.
Основной курс: тонизация, лифтинг,
детоксикация, очищение, нормализация салоотделения, увлажнение, смягчение.

С экстрактом
папайи
С экстрактом
розы

Основной курс: тонизация, лифтинг,
снятие гиперемии, улучшение цвета
лица, увлажнение, смягчение.

Основной курс: тонизация, лифтинг,
снятие гиперемии, улучшение цвета
лица, увлажнение, смягчение.

С экстрактом
ромашки

Основной курс: снятие раздражения,
тонизация, лифтинг, снятие гиперемии,
улучшение цвета лица, увлажнение,
смягчение.

Основной курс: снятие раздражения,
тонизация, лифтинг, снятие гиперемии,
улучшение цвета лица, увлажнение,
смягчение.
Дополнительно к основному курсу:
используется для устранения воспаления при наличии жирной, чувствительной кожи.

С экстрактом
лаванды
С экстрактом
жасмина

Дополнительно к основному курсу:
используется для быстрого восстановления цвета лица.

Основной курс: тонизация, лифтинг,
снятие воспаления, улучшение цвета
лица, увлажнение, нормализация салоотделения, регенерация.
Дополнительно к основному курсу:
используется для быстрого восстановления цвета лица.
Основной курс: тонизация, лифтинг,
детоксикация, нормализация цвета лица, увлажнение, регенерация.

С экстрактом
лимонника
С шоколадом
и коллагеном

Основной курс: лифтинг, питание, увлажнение, замедление процессов старения, смягчение.

Основной курс (при отсутствии аллергии на шоколад): лифтинг, увлажнение,
замедление процессов старения, тонизация.

Дополнительно к основному курсу:
профилактика увядания, увлажнение,
питание, смягчение.

С красным виноградом
и коллагеном

Основной курс: лифтинг, питание, увлажнение, замедление процессов старения, тонизация

Основной курс (при отсутствии аллергии на красное вино): лифтинг, увлажнение, замедление процессов старения,
тонизация.

Дополнительно к основному курсу:
профилактика увядания, увлажнение,
тонизация.
Основной курс: детоксикация, минерализация, лифтинг, увлажнение.

С экстрактом бамбука
и коллагеном
С термальной грязью
и коллагеном

Основной курс: снятие раздражения,
лифтинг, увлажнение, замедление процессов старения, смягчение.

Основной курс: снятие раздражения,
лифтинг, увлажнение, замедление процессов старения, смягчение.

С протеинами молока
и коллагеном

Основной курс: лифтинг, питание, увлажнение, замедление процессов старения, смягчение.

Основной курс (при отсутствии аллергии на молоко): питание, лифтинг, увлажнение, замедление процессов старения, смягчение.

Дополнительно к основному курсу:
устранение раздражения, тонизация,
увлажнение.

Основной курс: нормализация салоотделения, детоксикация, минерализация, лифтинг, увлажнение.

С экстрактом водорослей и коллагеном
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жирная
смешанная

С экстрактом
женьшеня и
коллагеном

Дополнительно к основному курсу:
профилак тика увядания, улучшение
цвета лица, увлажнение, лифтинг.

«Роскошное золото»

Основной курс: увлажнение, лифтинг. Используется для ус транения
признаков усталости.

Дополнительно к основному курсу:
используется для лифтинга и восстановления цвета лица.

Дополнительно к основному курсу:
используется для интенсивного лифтинга и восстановления цвета лица.

«Голубой бриллиант»

Основной курс: увлажнение, успокаивающее действие. Используется
для устранения признаков усталости.

Дополнительно к основному курсу:
используется для лифтинга и восстановления цвета лица.

Дополнительно к основному курсу:
используется для восстановления цвета
лица и уменьшения пигментных пятен.

Дополнительно к основному курсу:
профилактика увядания, улучшение
цвета лица, увлажнение, лифтинг.

КОЛЛАГЕНОВЫХ ЛИФТИНГ-МАСКОК ДЛЯ ЛИЦА
нормальная

увядающая

стресс

морщины
дряблость

Основной курс: увлажнение, оксигенация, лифтинг, профилактика старения, улучшение цвета лица.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения
дегидратации.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения дегидратации.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения дегидратации.

Основной курс: лифтинг, тонизация,
увлажнение, замедление процессов
старения.

Основной курс: лифтинг, тонизация, увлажнение, замедление процессов старения.

Дополнительно к основному курсу: используется для ус транения
признаков усталости.

Основной курс: лифтинг, тонизация, увлажнение, замедление процессов старения.

Дополнительно к основному курсу:
используется для устранения раздражения, при аллергических реакциях.

Дополнительно к основному курсу: используется для ус транения
раздражения, при аллергических реакциях.

Дополнительно к основному курсу: используется для ус транения
раздражения, при аллергических реакциях.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения
раздражения, при аллергических
реакциях.

Основной курс: тонизация, лифтинг,
замедление процессов старения, увлажнение.

Основной курс: тонизация, лифтинг, замедление процессов старения, увлажнение.

Дополнительно к основному курсу: используется в целях профилактики процессов старения

Основной курс: тонизация, лифтинг, замедление процессов старения, увлажнение.

Основной курс: тонизация, лифтинг,
детоксикация, очищение, нормализация салоотделения, увлажнение,
смягчение.

Дополнительно к основному курсу: используется для детоксикации
и улучшения цвета лица.

Дополнительно к основному курсу: используется для детоксикации и
улучшения цвета лица.

Дополнительно к основному курсу: используется для детоксикации
и улучшения цвета лица.

Дополнительно к основному курсу:
используется в целях профилактики
процессов старения.

Основной курс: тонизация, лифтинг, снятие гиперемии, улучшение
цвета лица, увлажнение, смягчение.

Дополнительно к основному курсу: используется в целях профилактики процессов старения.

Основной курс: тонизация, лифтинг, снятие гиперемии, улучшение
цвета лица, увлажнение, смягчение.

Дополнительно к основному курсу:
используется для устранения признаков раздражения.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения признаков раздражения.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения признаков раздражения.

Дополнительно к основному курсу: используется для устранения
признаков раздражения.

Дополнительно к основному курсу: используется для ус транения
воспаления при наличии жирной,
чувствительной кожи.

Дополнительно к основному курсу:
используется
при
наличии
воспаления.
Дополнительно к основному курсу:
используется для быстрого восстановления цвета лица.

Дополнительно к основному курсу

Основной курс: тонизация, лифтинг, восстановление цвета лица,
снятие воспаления, увлажнение, регенерация.

Дополнительно к основному курсу: используется для быстрого восстановления цвета лица.

Дополнительно к основному курсу: используется для быстрого восстановления цвета лица.

Основной курс: тонизация, лифтинг, детоксикация, нормализация
цвета лица, увлажнение, регенерация.

Основной курс: тонизация, лифтинг,
детоксикация, нормализация цвета
лица, увлажнение, регенерация.

Основной курс: тонизация, лифтинг,
детоксикация, нормализация цвета
лица, увлажнение, регенерация.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, смягчение.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, смягчение.

Дополнительно к основому курсу:
питание и увлажнение, улучшение
цвета лица.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, смягчение.

Основной курс: лифтинг, увлажнение, замедление процессов старения,
тонизация.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, тонизация.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, тонизация.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения.

используется для быстрого восстановления цвета лица.

Дополнительно к основному курсу:
минерализация, улучшение цвета
лица.

Основной курс: лифтинг, замедление процессов старения, детоксикация.

Дополнительно к основному курсу:
устранение раздражения, тонизация,
увлажнение.

Дополнительно к основному курсу: устранение раздражения, тонизация, увлажнение.

Дополнительно к основному курсу: устранение раздражения, тонизация, увлажнение.

Дополнительно к основному курсу: устранение раздражения, тонизация, увлажнение.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, смягчение.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения.

Дополнительно к основному курсу: питание и увлажнение, улучшение цвета лица, смягчение.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения.

Дополнительно к основному курсу:
профилактика увядания, улучшение
цвета лица, увлажнение, лифтинг.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, тонизация.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, тонизация.

Основной курс: лифтинг, питание,
увлажнение, замедление процессов
старения, тонизация.

Основной курс: увлажнение, оксигенация, лифтинг, профилактика старения, улучшение цвета лица.

Основной курс: тонизация, интенсивный лифтинг, формирование
овала лица, увлажнение, регенерация, выравнивание цвета лица.

Основной курс: используется для
интенсивного лифтинга и восстановления цвета лица.

Основной курс: тонизация, интенсивный лифтинг, формирование
овала лица, увлажнение, регенерация, выравнивание цвета лица.

Основной курс: увлажнение, оксигенация, лифтинг, профилактика старения, улучшение цвета лица.

Основной курс: лифтинг, формирование овала лица, увлажнение, регенерация, выравнивание цвета лица.

Основной курс: лифтинг, формирование овала лица, увлажнение, регенерация, выравнивание цвета лица.

Основной курс: лифтинг, формирование овала лица, увлажнение, регенерация, выравнивание цвета лица.

Дополнительно к основному курсу:
ми не ра ли за ция, улуч ше ние цве та
лица.
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МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4-Х ПРОЦЕДУР)
Регулирующая моделирующая программа с экстрактом
водорослей и триклозаном для жирной и смешанной кожи
Регулирующая моделирующая программа нормализует рН кожи, сужает поры,
нормализует процессы салоотделения, способствует уменьшению воспаленных элементов. Препараты программы поддерживают оптимальный уровень увлажнения, тонизируют кожу, сохраняют эластичность и упругость.
Программа представлена набором препаратов:
1. Комплекс (сыворотка) регулирующий (очищающий), 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с экстрактом водорослей, 30 г х 4 шт.
3. Крем активный матирующий для жирной кожи, 20 мл х 1 шт.
4. Гель активный регулирующий с триклозаном для жирной кожи, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505104 Упаковка: набор на 4 процедуры
1. Комплекс (сыворотка) регулирующий (очищающий)
Нормализует рН баланс кожи, способствует уменьшению расширенных пор, нормализует процессы салоотделения, способствует уменьшению воспаленных элементов. Фикоцианин, содержащийся в экстракте спирулины, укрепляет собственную иммунную
систему кожи. Сыворотка используется самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом, а также с моделирующими масками.
Активные компоненты: экстракты ламинарии и спирулины,
триклозан, экстракт центеллы азиатской.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с экстрактом водорослей и коллагеном
Для смешанной и жирной кожи с признаками увядания, а также
для профилактики возрастных изменений. Экстракт ламинарии, богатый микроэлементами и витамином В6, является идеальным компонентом для жирной кожи. Нормализует секрецию кожного сала, восстанавливает рН. Спирулина предотвращает преждевременное старение клеток, нейтрализуя
действие свободных радикалов. Входящие в состав альгинаты
поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Активные компоненты: экстракты спирулины и ламинарии,

гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
3. Крем активный матирующий для жирной кожи
Специально для решения проблем жирной и смешанной кожи.
Регулирует процессы салоотделения, препятствует возникновению воспаленных элементов, уменьшает жирный блеск,
улучшает цвет лица. Концентрация триклозана в препарате не
вызывает раздражения кожи.
Активные компоненты: экстракты спирулины и ламинарии,
триклозан.
4. Гель активный регулирующий с триклозаном для жирной кожи
Экстракт корня лопуха оказывает тонизирующее, бактерицидное, противоаллергическое действие на кожу. Экстракт центеллы азиатской усиливает защитные свойства кожи, стимулирует
процессы синтеза коллагена. Экстракт шалфея обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. Триклозан оказывает антисептическое и противомикробное действие.
Активные компоненты: экстракты щитолистника, водяного
кресса, лопуха, шалфея, лимона, плюща, мыльнянки, водорослей, эфирные масло лимона и апельсина, триклозан.

Успокаивающая моделирующая программа с
термальной грязью и азуленом для чувствительной кожи
Программа разработана специально для тонкой, сухой, чувствительной кожи, а
также для кожи с признаками раздражения. Улучшает степень увлажнения кожи
и устраняет раздражения и красноту. Активные компоненты препаратов успокаивающей моделирующей программы повышают упругость и эластичность кожи,
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 Упаковка: набор на 4 процедуры.
1. Комплекс (сыворотка) успокаивающий
Для сухой, чувствительной кожи, для кожи с признаками раздражения. Активные компоненты повышают упругость и эластичность кожи, способствуют уменьшению кожной чувствительности, восстанавливают цвет лица. Сыворотка используется самостоятельно, а также в комплексе с моделирующими
масками.
Активные компоненты: очищенный коллаген, натуральный
увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота, экстракт красного винограда, экстракт конского каштана.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с термальной грязью и коллагеном
Оказывает выраженное успокаивающее, тонизирующее, лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Термальная грязь богата микроэлементами, обладает стимулирующим,
антиоксидантным действием. Насыщает влагой и микроэлементами. Входящие в состав маски альгинаты поддерживают
оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Активные компоненты: термальная грязь, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
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3. Крем увлажняющий для чувствительной кожи с коллагеном
Для увлажнения и смягчения. Комплекс масел жожоба, авокадо и оливкового, которые эффективно смягчают и питают, защищают от потери влаги и воздействия факторов внешней
среды, нейтрализуют свободные радикалы. Сочетание активных компонентов позволяет быстро восстановить утраченный
баланс чувствительной и раздраженной кожи.
Активные компоненты: масло жожоба, масло авокадо, оливковое масло, коллаген, пантенол.
4. Крем активный для чувствительной кожи с азуленом
Обладает ярко выраженным противовоспалительным, регенерирующим и успокаивающим действием. Эхиназиды, содержащиеся в экстракте эхинацеи, обладают антиоскидантными
свойствами, препятствуют разрушению коллагеновых волокон. Витамин Е нейтрализует свободные радикалы, замедляет
процессы старения.
Активные компоненты: масло макадамии, масло авокадо,
сквален, масло зародышей пшеницы, масло шиповника, кукурузное масло, масло сладкого миндаля, витамин Е, эфирное
масло майорана, морская ДНК, эфирное масло лаванды, азулен, экстракт эхинацеи.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4-Х ПРОЦЕДУР)
Лифтинговая моделирующая программа с экстрактом
икры и женьшеня
Программа разработана для увядающей кожи с признаками старения и для профилактики возрастных изменений. Повышает упругость кожи, моделирует овал
лица, оказывает лифтинговое и увлажняющее действие, способствует уменьшению глубины морщин.
Программа представлена набором препаратов:
1. Лифтинговый комплекс (сыворотка) с экстрактом икры, 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с экстрактом женьшеня и коллагеном, 30 г х 4 шт.
3. Крем активный лифтинговый с икрой, 20 мл х 1 шт.
4. Крем увлажняющий, тонизирующий с экстрактом женьшеня, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505101 Упаковка: набор на 4 процедуры.

Описание препаратов комплекса
1. Комплекс (сыворотка) с экстрактом икры
Обладает увлажняющим и лифтинговым действием, стимулирует процессы регенерации клеток, способствует разглаживанию
морщин. Экстракт икры насыщает кожу витаминами и микроэлементами, способствуя интенсивному питанию, регенерации
и омоложению кожи. Гиалуроновая кислота способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. Сыворотка с экстрактом
икры используется самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также в
комплексе с моделирующими масками.
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с экстрактом женьшеня и коллагеном
Для всех типов кожи, особенно для кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики возрастных изменений. Оказывает выраженное тонизирующее, лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Восстанавливает и нормализует обменные процессы, повышает тонус кожи, регулирует гидробаланс кожи и защищает от обезвоживания, обладает противовоспалительными свойствами, кроме того, женьшень оказывает питательное воздействие на кожу.
Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала
лица, смягчают кожу.

Активные компоненты: экстракт женьшеня, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана.
3. Крем активный лифтинговый с икрой
Экстракт икры насыщает кожу витаминами и микроэлементами,
способствуя интенсивному питанию, регенерации и омоложению кожи. Экстракт гамамелиса смягчает, освежает и тонизирует кожу. Пантенол легко проникает во все слои кожи, ускоряет
процессы регенерации, питает и смягчает кожу, усиливает
прочность коллагеновых волокон.
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, экстракт гамамелиса, глицины сои, экстракт арники, тиамина хлорид, ретинил пальмитат.
4. Крем увлажняющий, тонизирующий с экстрактом женьшеня
Содержит экстракт женьшеня, богатый эфирными маслами, минерально-органический комплекс, витамины В и С. Восстанавливает и нормализует обменные процессы, повышает тонус кожи, способствует регенерации клеток эпидермиса, регулирует
гидробаланс кожи. Экстракт гамамелиса богат витаминами,
смягчает, освежает и тонизирует кожу. Гиалуроновая кислота
обеспечивает лифтинг и интенсивное увлажнение.
Активные компоненты: гидролизат соевых протеинов, масло
жожоба, масло зародышей пшеницы, экстракт женьшеня.

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 Упаковка: набор на 4 процедуры.
1. Комплекс (сыворотка) с экстрактом икры для глаз
Сыворотка с экстрактом икры специально для нежной кожи вокруг глаз.
Обладает увлажняющим и лифтинговым действием, стимулирует процессы регенерации клеток, способствует разглаживанию
морщин. Экстракт икры насыщает кожу витаминами и микроэлементами, способствуя интенсивному питанию, регенерации и омоложению кожи. Гиалуроновая кислота способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. Повышает эластичность и увлажненность, укрепляет кожу в области вокруг глаз.
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота.
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МОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ (НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 4-Х ПРОЦЕДУР)
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг-маска с протеинами молока и коллагеном
Маска для всех типов кожи, особенно для тонкой, сухой с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики возрастных изменений
Оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие. Протеины и молочные энзимы разглаживают
кожу, делают ее бархатистой. Белковая сыворотка и молочные
пептиды, которые увеличивают производство коллагена, повышают упругость, тонус и сопротивляемость кожи. Входящие в
состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в
эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.
Активные компоненты: протеины молочной сыворотки, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана,
отдушка.
3. Крем для век с коллагеном
Содержит коллаген, который способствует укреплению соединительной ткани, оказывает выраженное увлажняющее

действие, разглаживает сеть мелких морщин. Оптимальное сочетание активных компонентов крема способствует уменьшению морщин вокруг глаз, препятствует потере кожей влаги,
смягчает и тонизирует.
Активные компоненты: коллаген, эластин, экстракт алоэ,
экстракт календулы.
4. Гель активный лифтинговый с органическим кремнием
для контура глаз
Оказывает выраженное лифтинговое действие и способствует
разглаживанию мелких морщинок. Органический кремний способствует лифтингу и тонизирует кожу. Коллаген способствует
укреплению соединительной ткани, оказывает выраженное увлажняющее действие, разглаживает сеть мелких морщин. Благодаря содержанию экстракта ромашки гель устраняет признаки раздражения и препятствует отечности.
Активные компоненты: органический кремний, коллаген, натуральный увлажняющий фактор, пантенол, экстракт ромашки.

Лифтинговая моделирующая программа с экстрактом
бамбука и гиалуроновой кислотой для интенсивного
увлажнения всех типов кожи
Увлажняющая программа разработана для всех типов кожи и для профилактики
возрастных изменений. Активно насыщает кожу влагой, стимулирует процессы
клеточной регенерации, способствует повышению тонуса, упругости и эластичности кожи. Препараты программы способствуют восстановлению защитных
свойств кожи, увлажняют, нейтрализуют свободные радикалы.
Программа представлена набором препаратов:
1. Комплекс (сыворотка) увлажняющий, 5 мл х 4 шт.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с экстрактом бамбука и коллагеном, 30 г х 4 шт.
3. Крем увлажняющий с коллагеном, 20 мл х 1 шт.
4. Крем активный с гиалуроновой кислотой и экстрактом бамбука, 20 мл х 1 шт.
Арт. 4505103 Упаковка: набор на 4 процедуры.
1. Комплекс (сыворотка) увлажняющий
Повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает сеть
мелких морщинок, обладает лифтинговым действием. Гиалуроновая кислота способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. Увлажняющая сыворотка используется самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также в комплексе с моделирующими масками.
Активные компоненты: натуральный увлажняющий фактор,
гиалуроновая кислота, экстракт алоэ.
2. Моделирующая (альгинатная) лифтинг маска с экстрактом бамбука и коллагеном
Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики возрастных изменений
Экстракт бамбука содержит высокую концентрацию кремния,
аминокислоты, витамины, минералы. Способствует повышению
тонуса, упругости и эластичности кожи, разглаживает мелкие
морщинки. Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица.
Активные компоненты: экстракт бамбука, гидролизат коллагена, диатомовый ил, альгинаты, диоксид титана, отдушка.
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3. Крем увлажняющий с коллагеном
Экстракт алоэ эффективно увлажняет кожу, сохраняя гидролипидный слой, одновременно насыщая кожу кислородом. Коллаген способствует укреплению соединительной ткани, оказывает выраженное увлажняющее действие, разглаживает сеть
мелких морщин. Миндальное масло устраняет признаки раздражения, воспаления и шелушения кожи. Является естественным антиоксидантом, замедляет процессы старения кожи. Пантенол легко проникает во все слои кожи, ускоряет процессы
регенерации, питает и смягчает кожу, усиливает прочность коллагеновых волокон.
4. Крем активный с гиалуроновой кислотой и экстрактом
бамбука
Интенсивно увлажняет и повышает тонус кожи. Экстракт бамбука способствует повышению тонуса, упругости и эластичности кожи, смягчает и разглаживает мелкие морщинки. Экстракт
окопника обладает заживляющими свойствами, усиливает процессы репаративной регенерации в тканях. Экстракт водоросли кодиум интенсивно насыщает влагой и поддерживает гидробаланс в течение дня.
Активные компоненты: экстракт ирландского мха, сквален,
масло кунжута, пантенол, гиалуронат натрия, кукурузное масло, масло семян подсолнечника, глицин сои, экстракт бамбука,
масло семян периллы, витамин Е.

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Серия активных препаратов с высокой концентрацией действующих компонентов для
увлажнения, питания и лифтинга, которые насыщают кожу всеми необходимыми веществами.
Концентраты имеют необыкновенно приятную и легкую текстуру, моментально принимаются и впитываются кожей, дарят драгоценные капли влаги, возвращают здоровье, свежесть и молодость.
Тонкая, практически невесомая текстура каждого препарата позволяет быстро впитываться и не оставляет блеска, липкости и следов на коже.
Всего несколько капель обеспечивают безопасный, интенсивный и эффективный
уход за кожей с различными эстетическими недостатками.
Для наилучшего результата рекомендуется использовать утром и вечером.

Увлажняющий активный концентрат с гиалуроновой кислотой и трегалозой
Назначение: для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидратированной кожи и кожи с признаками
шелушения.
Действие: препарат быстрого действия, обеспечивает моментальное увлажнение, восстанавливая естественный гидролипидный баланс кожи.
Содержит компоненты, которые интенсивно насыщают кожу влагой, способствуют длительному сохранению влаги в коже, замедляют процессы старения, одновременно смягчая и питая.
Устраняет ощущение сухости и стягивания кожи, предотвращает появление мелких морщинок, стимулирует синтез собственного коллагена в коже и процессы обновления клеток эпидермиса. Оказывает тонизирующее и освежающее действие на кожу.
Активные компоненты: экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, трегалоза, экстракт спор тремеллы фукусовидной, аллантоин.Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515108

Алоэ

Гиалуроновая
кислота

Тремелла
фукусовидная

Тонизирующий активный концентрат с экстрактом огурца и витамина С
Назначение: концентрат для всех типов кожи, особенно для увядающей, тусклой кожи со сниженным тонусом, а также для кожи с пигментными пятнами.
Действие: активный концентрат увлажняет и улучшает структуру кожи, защищает от негативного воздействия свободных радикалов и замедляет процессы старения. Оказывает тонизирующее и освежающее
действие на кожу, улучшает цвет лица. Активные компоненты стимулируют синтез коллагена, способствуют
осветлению пигментных пятен. Дарит коже жизненную силу и энергию, стимулирует процессы регенерации
и уменьшает мелкие морщинки. Лицо выглядит свежим и лучистым.
Активные компоненты: экстракт алоэ, экстракт огурца, стабилизированный витамин С, экстракт спор
тремеллы фукусовидной, бисаболол.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515109

Огурец

Алоэ

Тремелла
фукусовидная

Омолаживающий активный концентрат для глаз
с коллагеном и глицинами сои
Назначение: для ухода за кожей в области вокруг глаз.
Действие: восстанавливает эластичность, глубоко увлажняет и повышает защитные функции чувствительной кожи вокруг глаз. Эффективно подтягивает кожу, уменьшает мелкие морщинки. Активные компоненты способствуют уменьшению отечности и темных кругов под глазами.
Активные компоненты: экстракт гамамелиса, протеины пшеницы, глицин сои, экстракт спор гриба тремелла фукусовидная, оксидоредуктаза.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515110

Соя

Пшеница

Тремелла
фукусовидная

Успокаивающий активный концентрат с гамамелисом и алоэ
Назначение: для чувствительной, гиперчувствительной и склонной к раздражению кожи, а также для сухой и обезвоженной кожи, особенно с признаками покраснения, шелушения.
Действие: оказывает быстрое успокаивающее действие, восстанавливает уровень влаги в коже. Активные компоненты концентрата повышают сопротивляемость кожи воздействию негативных факторов
внешней среды, укрепляют эпидермальный барьер. Использование концентрата позволяет вернуть раздраженной коже ощущение комфорта и свежести.
Оптимально подобранный состав препарата обеспечивает длительное увлажнение кожи, восстанавливает ее защитные свойства и препятствует потере кожей влаги.
Активные компоненты: экстракт гамамелиса, экстракт алоэ, экстракт спор тремеллы фукусовидной, гиалуроновая кислота, бисаболол, аллантоин.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515111

Гамамелис

Алоэ

Гиалуроновая
кислота
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АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Подтягивающий активный концентрат с гидролизатом коллагена
Назначение: для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для сухой, поврежденной и обезвоженной кожи.
Действие: восстанавливает упругость и эластичность кожи, придавая ей необычайную мягкость и гладкость. Способствует разглаживанию мелких морщинок, интенсивно увлажняет кожу и повышает влагоудерживающую способность, уменьшает красноту и укрепляет стенки сосудов. Активные компоненты
концентрата стимулируют синтез коллагена. Препарат эффективно восстанавливает цвет лица и стимулирует процессы регенерации.
Активные компоненты: экстракт огурца, экстракт алоэ, гидролизованный коллаген, экстракт спор
тремеллы фукусовидной, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515112

Огурец

Алоэ

Коллаген

Интенсивно успокаивающий активный концентрат с азуленом
Назначение: для восстановления чувствительной и гиперчувствительной кожи, а также для кожи с признаками раздражения, для поврежденной кожи. Может использоваться для быстрого восстановления кожи после солнечной инсоляции, для обветренной и шелушащейся кожи.
Действие: успокаивает кожу, восстанавливает гидролипидную защитную мантию кожи. Устраняет признаки раздражения и шелушение кожи. Эффективно восстанавливает цвет лица и стимулирует процессы регенерации. Способствует уменьшению морщинок, восстанавливает уровень влаги в коже и повышает влагоудерживающую способность кожи, стимулирует местный иммунитет.
Может применяться в качестве средства «первой» помощи для устранения раздражения.
Активные компоненты: экстракт алоэ, экстракт ромашки, экстракт спор тремеллы фукусовидной, гиалуроновая кислота.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515113

Алоэ

Ромашка

Гиалуроновая
кислота

Очищающий активный концентрат с экстрактом дрожжей и мохамба
Назначение: для смешанной и жирной кожи, а также для кожи с расширенными порами, с тусклым цветом и сниженным тонусом.
Действие: восстанавливает цвет лица и стимулирует процессы регенерации, повышает местный иммунитет кожи, препятствует возникновению воспалений, уменьшает диаметр расширенных пор. Нормализует
уровень увлажнения кожи, питает и выравнивает текстуру кожи.
Активные компоненты: экстракт дрожжей, пантенол, экстракт коры мохамба, экстракт спор тремеллы
фукусовидной, биотин, бисаболол.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515114

Дрожжи

Дерево
мохамба

Тремелла
фукусовидная

Активный концентрат с морской ДНК «Антистресс»/«Антиэйдж»
Назначение: для увядающей кожи, а также для кожи с морщинами, сниженным тонусом и тусклым цветом.
Действие: стимулирует процессы регенерации, уменьшает глубину морщин, способствует разглаживанию мелких морщинок, оказывает лифтинговое действие. Интенсивно увлажняет кожу и препятствует потере влаги, смягчает кожу и улучшает цвет лица. Великолепно устраняет симптомы стресса и усталости,
защищает кожу от воздействия негативных факторов внешней среды.
Активные компоненты: экстракт алоэ, морская ДНК, экстракт спор тремеллы фукусовидной, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515115

Алоэ

Морская
ДНК

Гиалуроновая
кислота

Омолаживающий активный концентрат с уникальным аминопептидом
(пальмитоил трипептидом)
Назначение: для кожи с признаками увядания, с морщинами и сниженным тонусом, а также для профилактики преждевременного увядания кожи.
Действие: стимулирует процессы синтеза коллагена, способствует разглаживанию морщинок, интенсивно увлажняет и способствует сохранению влаги в коже. Активные компоненты смягчают кожу и стимулируют процессы клеточной регенерации, повышают упругость и эластичность.
Активные компоненты: экстракт алоэ, пальмитоил трипептид 3, бисаболол.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515116

Бисаболол

Алоэ

Лифтинговый активный концентрат с экстрактом тремеллы
фукусовидной
Назначение: для вялой, атоничной, дряблой кожи с признаками увядания, с морщинами, а также для профилактики преждевременного увядания кожи.
Действие: оказывает выраженное лифтинговое действие, укрепляет овал лица, способствует разглаживанию мелких морщинок, повышает упругость и эластичность кожи, стимулирует процессы регенерации
и интенсивно насыщает кожу влагой.
Активные компоненты: экстракт гамамелиса, экстракт алоэ, гидролизат коллагена, экстракт спор тремеллы фукусовидной, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упаковка: 8 ампул по 3 мл Арт. 4515117
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Гамамелис

Виноград

Конский
каштан

СЫВОРОТКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ

СЫВОРОТКИ BEAUTY STYLE
При использовании сывороток кожа
моментально получает нужное количество активных веществ в легкоусвояемой форме.

Сыворотки используются самостоятельно, для усиления действия косметических средств (масок, гелей, кремов), для добавления в средства для
массажа и маски, для проведения
аппаратных процедур (УЗ фонофреза,
микромассажа, ионофореза, микротоковой терапии).

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

ДЛЯ БЫСТРОГО, ЭФФЕКТИВНОГО И
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
НА ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ КОЖИ
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СЫВОРОТКИ
Гиалуроновая кислота 2%

Гиалуроновая
кислота

Огурец

Назначение: для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидратированной кожи и кожи с признаками увядания.
Действие: препарат быстрого действия, обеспечивает моментальное увлажнение, делает кожу
гладкой и мягкой. При нанесении на кожу гиалуроновая кислота создает «влажную пленку», которая уменьшает испарение влаги, так как интенсивность испарения зависит от влажности окружающего воздуха. Она прекрасно совместима с кожей и не вызывает аллергических реакций и раздражения.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема, а также кремообразной или альгинатной маски. Очистите кожу от макияжа и загрязнений, нанесите препарат и
равномерно распределите по коже лица легкими массажными движениями до полного впитывания, затем нанесите крем или маску. Удобная упаковка позволяет использовать необходимое количество средства.
Активные компоненты: вода, экстракт огурца, гиалуроновая кислота.
Упаковка: 50 мл Арт. 4506002

Экстракт гамамелиса 100%

Гамамелис

Назначение: для всех типов кожи, особенно для чувствительной, раздраженной кожи, для кожи с тенденцией к куперозу. Для кожи со сниженным тонусом, а также для кожи с расширенными порами и тенденцией к жирности.
Действие: обладает вяжущим и регенерирующим действием, укрепляет стенки сосудов, улучшает микро- циркуляцию и препятствует появлению сосудистой сеточки. Экстракт способствует уменьшению диаметра расширенных пор и нормализует секрецию сальных желез, что позволяет применять его для
ухода за смешанной и жирной кожей. Содержащиеся в гамамелисе танины обеспечивают вяжущий и
бактерицидный эффект, препятствуют появлению воспалений, оказывают выраженное успокаивающее действие.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема, кремообразной или
альгинатной маски. Очистите кожу от макияжа и загрязнений, нанесите препарат и равномерно распределите по коже лица легкими массажными движениями до полного впитывания, затем нанесите крем
или маску. Удобная упаковка позволяет использовать необходимое количество средства.
Активные компоненты: экстракт гамамелиса.
Упаковка: 50 мл Арт. 4506001

Гидролизат коллагена

Коллаген

Гиалуроновая
кислота

Назначение: для всех типов кожи, особенно для обезвоженной, сухой, чувствительной кожи. Для
увядающей кожи со сниженным тонусом, морщинами, а также для профилактики процессов
преждевременного старения.
Действие: фрагменты молекул гидролизованного коллагена, проникая в эпидермис, удерживают
в нем влагу и не только увлажняют, но и оказывают лифтинговый эффект, разглаживают мелкие
морщинки и уменьшают глубину крупных морщин.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема, кремообразной
или альгинатной маски. Очистите кожу от макияжа и загрязнений, нанесите препарат и равномерно распределите по коже лица легкими массажными движениями до полного впитывания, затем
нанесите крем или маску.
Активные компоненты: вода, гидролизованный коллаген, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота.
Упаковка: 50 мл Арт. 4506003

Сыворотка с гиалуроновой кислотой

Гиалуроновая
кислота

Назначение: активный препарат для интенсивного увлажнения и лифтинга кожи, улучшает цвет лица, освежает и тонизирует.Способствует сохранению влаги в течение длительного времени. Для
всех типов кожи, включая чувствительную, для кожи обезвоженной и сухой, для увядающей кожи, а
также для профилактики процессов старения.
Действие: активные компоненты сыворотки интенсивно насыщают кожу влагой, способствуют повышению тонуса и упругости кожи, уменьшают глубину морщинок.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема или маски, а также сыворотка добавляется в массажное средство. Очистите кожу от макияжа, нанесите препарат и равномерно распределите легкими движениями до полного впитывания, затем нанесите крем, маску или добавьте сыворотку в массажное средство и выполните массаж.
Активные компоненты: вода, экстракт огурца, экстракт алоэ, трегалоза, экстракт гамамелиса,
экстракт грейпфрута, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упаковка: флакон с пипеткой-дозатором 5 мл. Арт. 4505010

СЫВОРОТКИ
Коллагеновая сыворотка для глаз
Назначение: активный препарат для чувствительной кожи в области вокруг глаз для увлажнения, смягчения, повышения тонуса и упругости кожи, уменьшения мимических морщинок, уменьшения отеков.

Роза

Действие: активные компоненты сыворотки оказывают регенерирующее и увлажняющее действие, способствуют разглаживанию морщин, восстанавливают структуру поврежденных тканей. Придают коже
вокруг глаз мягкость и гладкость.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема или маски, а также сыворотка может добавляться в массажное средство. Очистите кожу век от макияжа, нанесите препарат и
равномерно распределите легкими движениями до полного впитывания, затем нанесите крем, маску или
добавьте сыворотку в массажное средство и выполните массаж.
Активные компоненты: вода, гидролизованный коллаген, трегалоза, экстракт гамамелиса, экстракт
розы москета, экстракт грейпфрута, гиалуроновая кислота, эластин, бисаболол.
Упаковка: флакон с пипеткой-дозатором 5 мл. Арт. 4505011

Сыворотка очищающая антиакне
Назначение: препарат с противовоспалительным действием, для восстановления состояния жирной и смешанной кожи, для кожи с проблемой акне и постакне, нормализации продукции себума.

Портулак

Действие: активные компоненты сыворотки оказывают выраженное противовоспалительное,
бактерицидное и регенерирующее действие. Поддерживают уровень влаги в коже и нормализуют
процессы салоотделения. Улучшают цвет лица и уменьшают признаки раздражения кожи.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема или маски, а также сыворотка добавляется в массажное средство. Очистите кожу от макияжа, нанесите препарат
и равномерно распределите легкими движениями до полного впитывания, затем нанесите крем,
маску или добавьте сыворотку в массажное средство и выполните массаж.
Активные компоненты: вода, экстракт портулака огородного, экстракт зеленого чая, экстракт
прополиса, экстракт водорослей (ламинария, фукус), трегалоза, экстракт грейпфрута, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упаковка: флакон с пипеткой-дозатором 5 мл. Арт. 4505012

Успокаивающая сыворотка
Назначение: препарат с выраженным успокаивающим и смягчающим действием, для тонкой, сухой, чувствительной, гиперчувствительной и склонной к раздражению кожи. Быстро устраняет
раздражения, шелушение и уменьшает реактивность кожи. Может использоваться для быстрого
восстановления кожи после солнечной инсоляции, для обветренной и шелушащейся кожи.

Ромашка
римская

Действие: активные компоненты сыворотки оказывают выраженное успокаивающее и регенерирующее действие. Увлажняют кожу, повышают упругость и смягчают.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема или маски. Очистите кожу от макияжа и загрязнений, нанесите препарат и равномерно распределите по коже легкими массажными движениями до полного впитывания, затем нанесите крем или маску. Рекомендуется использовать сыворотку утром и/или вечером. Удобная упаковка позволяет использовать
необходимое количество средства.
Активные компоненты: вода, экстракт гамамелиса, экстракт ромашки римской, трегалоза,
экстракт алоэ, экстракт грейпфрута, гиалуроновая кислота, бисаболол.
Упаковка: флакон с пипеткой-дозатором 5 мл. Арт. 4505013

Сыворотка с витамином С
Назначение: препарат для повышения тонуса и упругости кожи, восстановления цвета лица с легким осветляющим действием. Улучшает цвет лица, освежает и тонизирует. Для всех типов кожи,
особенно для тусклой увядающей кожи со сниженным тонусом. Также препарат рекомендуется
для кожи с гиперпигментацией.
Витамин С

Действие: активные компоненты сыворотки нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения, увлажняют и восстанавливают тонус кожи. Способствуют уменьшению глубины
морщин, придают коже сияющий, свежий вид.
Применение: препарат рекомендуется использовать перед нанесением крема или маски, а также сыворотка добавляется в массажное средство. Очистите кожу от макияжа, нанесите препарат
и равномерно распределите легкими движениями до полного впитывания, затем нанесите крем,
маску или добавьте сыворотку в массажное средство и выполните массаж.
Активные компоненты: вода, экстракт алоэ, экстракт дрожжей, экстракт гамамелиса, экстракт
грейпфрута, гиалуроновая кислота, этиловая аскорбиновая кислота, бисаболол, витамин С.
Упаковка: флакон с пипеткой-дозатором 5 мл. Арт. 4505014

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Линия активных сывороточных комплексов разработана с учетом особенностей кожи различных типов и для коррекции различных эстетических недостатков.
Сывороточные комплексы могут использоваться самостоятельно, при
проведении процедуры массажа лица, добавляться в косметические
препараты, наноситься под маски или кремы (особенно выраженный
эффект наблюдается при нанесении перед альгинатной моделирующей маской).
Формулы сывороточных комплексов разработаны с учетом использования совместно с аппаратным воздействием, оптимальное применение с ультразвуковым аппаратом для фонофореза и микромассажа.

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.

Лифтинговый комплекс с экстрактом икры

Икра

Гиалуроновая
кислота

Для увядающей кожи с признаками старения.
Обладает увлажняющим и лифтинговым действием, стимулирует процессы регенерации клеток, способствует разглаживанию морщин. Экстракт икры насыщает кожу витаминами и микроэлементами, способствуя интенсивному питанию, регенерации и омоложению кожи. Натуральный увлажняющий фактор содержит 17 свободных аминокислот, гликозаминогликаны.
Обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи. Гиалуроновая кислота способствует
интенсивному лифтингу и увлажнению кожи.
Сывороточный комплекс с экстрактом икры используется самостоятельно, в сочетании с УЗ
аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также в комплексе с моделирующими масками. При использовании в сочетании с моделирующими масками наносится перед
маской или можно добавить содержимое ампулы в маску непосредственно при разведении.
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая
кислота.
Упаковка:12 ампул (с крышечкой) х 5 мл Арт. 4515106.

Омолаживающий комплекс с ВНА
Для увядающей кожи с признаками старения.

Салициловая
кислота

Гиалуроновая
кислота

Обладает отшелушивающим действием и стимулирует процессы регенерации клеток, способствует эффективному очищению кожи, уменьшает глубину морщин. Благодаря содержанию
ВНА, комплекс способствует осветлению пигментных пятен. Также может применяться для
нормализации состояния кожи у клиентов с проблемой акне. Натуральный увлажняющий фактор содержит 17 свободных аминокислот, гликозаминогликаны. Обеспечивает оптимальный
уровень увлажнения кожи. Гиалуроновая кислота в сочетании с натуральным увлажняющим
фактором препятствует сильному шелушению. Используется самостоятельно, в сочетании с
УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также в комплексе с моделирующими масками. При использовании в сочетании с моделирующими масками, наносится перед маской.
Активные компоненты: ВНА (салициловая кислота), натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота.
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл Арт. 4515105.

Успокаивающий комплекс
Для тонкой сухой чувствительной кожи и для кожи с признаками раздражения.

Коллаген
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Конский
каштан

Виноград

Улучшает степень увлажнения кожи и позволяет поддерживать оптимальный уровень содержания влаги, устраняет раздражения и красноту. Активные компоненты сыворотки повышают
упругость и эластичность кожи, способствуют уменьшению кожной чувствительности, восстанавливают цвет лица и снабжают клетки необходимыми питательными веществами. Используется самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также в комплексе с моделирующими масками. При использовании в сочетании с моделирующими масками, наносится перед маской или можно добавить содержимое ампулы в маску непосредственно при разведении.
Активные компоненты: очищенный коллаген, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота, экстракт красного винограда, экстракт конского каштана.
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл Арт. 4515101.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Увлажняющий комплекс
Для сухой и обезвоженной кожи, а также для кожи с признаками увядания.
Повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает сеть мелких морщинок, обладает
лифтинговым действием. Повышает степень увлажнения кожи и позволяет поддерживать оптимальный уровень содержания влаги в коже. Натуральный увлажняющий фактор содержит
17 свободных аминокислот, гликозаминогликаны. Гиалуроновая кислота способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. Увлажняющий сывороточный комплекс используется
самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а
также в комплексе с моделирующими масками. При использовании в сочетании с моделирующими масками наносится перед маской или можно добавить содержимое ампулы в маску непосредственно при разведении.
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.
Повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает сеть мелких морщинок. Коллаген
способствует укреплению соединительной ткани, стимулирует синтез собственного коллагена, улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких морщинок. Улучшает степень увлажнения кожи и позволяет поддерживать оптимальный уровень содержания влаги в коже. Сыворотка усиливает пенетрацию активных компонентов, наносимых на кожу после нее. Коллагеновая
сыворотка используется самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также в комплексе с моделирующими масками. При использовании
в сочетании с моделирующими масками, сыворотка наносится перед маской или можно добавить содержимое ампулы в маску непосредственно при разведении.
Активные компоненты: коллаген, экстракт гингко билоба, экстракт донника.
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл Арт. 4515102.

Коллаген

Гингко
билоба

Донник

Регулирующий комплекс
Для жирной, смешанной кожи, для кожи с проблемой акне.
Нормализует рН баланс кожи, способствует уменьшению диаметра расширенных пор,
нормализует процессы салоотделения, способствует уменьшению воспаленных элементов. Спирулина содержит витамины, минералы и жирные кислоты, предотвращает преждевременное старение, являющееся, прежде всего, результатом окислительных процессов. Фикоцианин, содержащийся в экстракте спирулины, укрепляет собственную иммунную систему кожи. Активные компоненты обладают противовоспалительным действием,
поддерживают оптимальный уровень увлажнения, тонизируют кожу, стимулируют процессы регенерации. Комплекс не применяется в области вокруг глаз. Используется самостоятельно, в сочетании с УЗ аппаратом для процедур микромассажа и фонофореза, а также
в комплексе с моделирующими масками. При использовании в сочетании с моделирующими масками сыворотка наносится перед маской.
Активные компоненты: экстракты ламинарии и спирулины, триклозан, экстракт центеллы азиатской.
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл Арт. 4515103.

Ламинария

Спирулина

Центелла
азиатская

Комплекс с экстрактом икры для глаз
Для нежной кожи вокруг глаз.
Сывороточный комплекс обладает увлажняющим и лифтинговым действием, стимулирует
процессы регенерации клеток, способствует разглаживанию морщин. Экстракт икры насыщает кожу витаминами и микроэлементами, способствуя интенсивному питанию, регенерации и омоложению кожи. Натуральный увлажняющий фактор содержит 17 свободных
аминокислот, гликозаминогликаны. Обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи.
Гиалуроновая кислота способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи.
Комплекс с экстрактом икры используется самостоятельно, а также в комплексе с моделирующими масками. При использовании в сочетании с моделирующими масками наносится перед маской.
Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая
кислота.
Упаковка: 12 ампул (с крышечкой) х 5 мл Арт. 4515107.

Икра

Гиалуроновая
кислота

21

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ИОНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Комплекс интенсивный лифтинг «Совершенство»
Для всех типов кожи, особенно для увядающей кожи со сниженным тонусом, а также для
интенсивного лифтинга и профилактики возрастных изменений.

Заряд

Активные компоненты обеспечивают лифтинг и применяются в программах
ухода за увядающей кожей любого типа и кожей со сниженным тонусом.
Активные компоненты. Гиалуроновая кислота определяет уровень увлажненности кожи, способствует интенсивному лифтингу кожи. Прекрасно совместима с кожей и не вызывает аллергических реакций. Органический кремний – «минерал красоты» обладает способностью стимулировать синтез
коллагена, улучшая упругость и эластичность кожи и стенок кровеносных
сосудов. Витамин С – один из мощных антиоксидантов, нейтрализует свободные радикалы, препятствует преждевременному старению. Кроме того,
витамин С обладает способностью увеличивать активность других антиоксидантов.
Способ применения. Увлажняющий комплекс используется для процедуры
ионофореза. Может использоваться в сочетании с микротоками. Рекомендуемый курс 10 процедур. Интервал между процедурами: 2-3 дня.
Упаковка: 5 флаконов по 3 мл Арт. 4515004

-

Гиалуроновая
кислота

Органический
кремний

Витамин С

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

Заряд

-

Комплекс интенсивно увлажняет кожу и устраняет неприятное чувство стянутости. Для кожи, нуждающейся в интенсивном уходе и увлажнении, особенно для обезвоженной. Подходит для всех типов.
Активные компоненты. Экстракт алоэ содержит витамины С и Е, обладающие антиоксидантными свойствами, витамин А, способствующий регенерации кожи, комплекс сахаристых веществ, обладающий высокими влагоудерживающими и иммуностимулирующими свойствами.
Алоэ эффективно увлажняет кожу, сохраняя гидролипидный слой, одновременно насыщая кожу кислородом. Связывая воду, гиалуроновая кислота определяет уровень увлажненности кожи, способствует интенсивному лифтингу кожи.
Способ применения. Увлажняющий комплекс используется для процедуры
ионофореза. Может использоваться в сочетании с микротоками. Рекомендуемый курс 10 процедур. Интервал между процедурами: 2-3 дня.
Упаковка: 5 флаконов по 3 мл Арт. 4515003

Алоэ

Гиалуроновая
кислота

Витамин С

Комплекс питательный
Интенсивный уход и питание для всех типов кожи.

Заряд
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-

Активный витаминно-белковый комплекс, обладающий антиоксидантными
свойствами. Для кожи, нуждающейся в интенсивном уходе и увлажнении,
особенно для обезвоженной. Подходит для всех типов.
Активные компоненты. Экстракт шиповника. Основным действующим веществом является витамин С в комплексе с рутином. Витамин С является одним из мощных антиоксидантов, нейтрализуя свободные радикалы, препятствует преждевременному старению. Молочная сыворотка содержит около
20 видов белков, выполняющих питательную функцию. Благодаря высокой
степени очистки, протеины молочной сыворотки являются гипоаллергенными. Лактоальбумин обладает иммуностимулирующим действием и повышает
сопротивляемость кожи. Протеины ростков пшеницы – это уникальный комплекс витаминов и биологически активных компонентов, которые тонизируют
и питают кожу, способствуют активной регенерации ее клеток.
Способ применения. Питательный комплекс используется для процедуры
ионофореза. Может использоваться в сочетании с микротоками. Рекомендуемый курс 10 процедур. Интервал между процедурами: 2-3 дня.
Упаковка: 5 флаконов по 3 мл Арт. 4515009

Пшеница

Шиповник

Молоко

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ИОНИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Активные комплексы поляризованы (имеют определенный заряд), что позволяет
использовать их в сочетании с аппаратными методиками – гальваникой (ионофорез) и
микротоками.
Активные комплексы доставляют в глубокие слои кожи то, в чем кожа нуждается – увлажняющие, стимулирующие и прочие необходимые ей компоненты. При помощи гальванического тока активные компоненты комплексов проникают вглубь кожи и оказывают более эффективное воздействие на проблему, чем при поверхностном нанесении.
Процедура ионофореза применяется как специальная методика для устранения или
коррекции различных дефектов кожи. При ионофорезе вводится до 5-10% от общего
количества нанесенного вещества. При проведении нескольких процедур активные
компоненты накапливаются в коже, образуя депо, и «работают» от 3 часов до нескольких суток. В результате улучшается кровообращение в тканях и обмен веществ в клетках. Как правило, для достижения устойчивого эффекта требуется несколько процедур
(рекомендованный курс 10 процедур).

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.

Заряд

-

Интенсивно омолаживающий комплекс предназначен для профилактики и
уменьшения признаков старения кожи.
Активные компоненты. Коллаген способствует укреплению соединительной ткани, стимулирует синтез собственного коллагена в дерме, оказывает
Коллаген
увлажняющее и восстанавливающее действие, улучшает тургор кожи и
разглаживает сеть мелких морщинок. Эластин поддерживает эластичность
и упругость кожи, сохраняет свежесть и молодость, обладает антиоксидантным действием, защищает кожу от вредного воздействия факторов внешней
среды. Морская ДНК является естественным регенерантом, защищающим
кожу от обезвоживания, а также мощным антиоксидантом и генератором
Эластин
жизненной энергии клеток. Это компонент, который, глубоко воздействуя на
клетки, работает как «изнутри», так и «снаружи», позволяя добиваться лифтинга кожи.
Способ применения. Омолаживающий комплекс используется для процедуры ионофореза. Может использоваться в сочетании с микротоками. Рекомендуемый курс 10 процедур. Интервал между процедурами: 2-3 дня.
Морская ДНК
Упаковка: 5 флаконов по 3 мл Арт. 4515005

Противокуперозный комплекс «Комфорт»
Для чувствительной, тонкой, склонной к куперозу кожи.

Заряд

+

Оптимальное сочетание активных компонентов в составе комплекса обеспечивает нормализацию проницаемости стенок сосудов, успокаивает
чувствительную кожу, уменьшает проявления купероза и придает ощущение
комфорта и свежести.
Активные компоненты. Эскулин, содержащийся в конском каштане, нормализует проницаемость стенок капилляров, стимулирует кровообращение,
улучшает обменные процессы в клетках. Флавоноиды, входящие в состав
экстракта гингко билоба, связывают свободные радикалы и тем самым нейтрализуют их разрушающее действие, ускоряют метаболизм, уменьшают
проницаемость капилляров, ослабляют спазм артериол. Экстракт василька
устраняет раздражение, действует как противовоспалительный компонент.
Комплекс полифенолов красного винограда укрепляет сосудистую стенку,
повышает тонус и эластичность мелких кровеносных сосудов, устраняет
признаки поверхностного воспаления. Экстракт донника оказывает противовоспалительное, вазодилатирующее действие, стимулирует процессы
клеточной регенерации.
Способ применения. Противокуперозный комплекс используется для процедуры ионофореза. Может использоваться в сочетании с микротоками.
Рекомендуемый курс 10 процедур. Интервал между процедурами: 2-3 дня.
Упаковка: 5 флаконов по 3 мл Арт. 4515001

Василек

Виноград

Донник
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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 прилегают к коже, повторяя форму лица, как вторая кожа. Биоцеллюлоза, из которой изготовлены маски, стимулирует регенеративные процессы, эффективно восстанавливая поврежденную кожу..

НОВИНКА

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

Тонизирующая маска
с биоцеллюлозой

Восстанавливающая смягчающая маска
с биоцеллюлозой
Рекомендуется для чувствительной
кожи, благодаря экстракту ромашки,
быстро устраняет симптомы раздражения, возникшие в результате воздействия внешних факторов.
Обеспечивает необходимое увлажнение и защиту, восстанавливает упругость и тонус, способствует уменьшению морщин. Биоцеллюлоза способствует наилучшему проникновению
активных компонентов раствора.
Активные компоненты: бетаглюкан,
экстракт центеллы азиатской, экстракт ромашки.
Арт. 4515431

Рекомендуется для всех типов кожи с
возрастными изменениями, сниженным
тонусом, морщинами, а также для профилактики преждевременного старения.
Тонизирует, укрепляет кожу, улучшает
цвет лица, насыщая влагой, необходимыми питательными веществами и стимулируя процессы регенерации.
Биоцеллюлоза способствует наилучшему проникновению активных компонентов раствора. Активные компоненты:
гидролизат гликозаминогликанов, церамиды, гидролизованные протеины мембраны яичной скорлупы, экстракт икры осетровых рыб, экстракт
оливы, витамин Е, коэнзимQ10. Арт. 4515430

Супер-увлажняющая маска
с биоцеллюлозой

Маска с биоцеллюлозой
против морщин в области глаз

Обеспечивает увлажнение кожи всех
типов, нейтрализует разрушительную
активность свободных радикалов, замедляя процессы старения.
Выравнивает тон кожи, оказывает тонизирующее и укрепляющее действие,
повышает сопротивляемость кожи воздействию факторов внешней среды.
Биоцеллюлоза способствует наилучшему проникновению активных компонентов раствора. Активные компоненты:
содиум гиалуронат, экстракт кактуса,
экстракт гриба линчжи.
Арт. 4515432

Способствует разглаживанию мелких
морщинок, оказывает укрепляющее
действие, способствует уменьшению
отеков и темных кругов под глазами.
Обеспечивает увлажнение кожи, насыщает витаминами и микроэлементами,
нейтрализует действие свободных
радикалов, замедляя процессы старения. Биоцеллюлоза способствует наилуч-шему проникновению активных
компонентов раствора. Активные компоненты: морские микроэлементы, экстракт водорослей, EGF фактор, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515433

КРИО И ТЕРМО SPA-МАСКИ

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.

Теплая SPA маска«Антиэйдж - Антистресс»
Быстро восстанавливает состояние
обезвоженной кожи, интенсивно смягчая
и
восполняя
недостаток
влаги.
Способствует укреплению кожи,
по-вышению тонуса и эластичности,
смягчает,
устраняет раздражение. Активные компоненты: содиум гиалуронат, коллаген, аминокислоты натурального увлажняющего фактора, церамиды, масло арганы, экстракт кактуса.
Арт. 4515440

НОВИНКА
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Холодная SPA маска «Ледяная свежесть»
Активные компоненты маски увлажняют кожу, повышая её эластичность и
упругость. Маска восстанавливает
цвет лица, устраняет гиперемию, отечность и раздражение, одновременно
смягчая кожу. Действие маски сопоставимо с успокаивающей, увлажняющей
процедурой ухода. Активные компоненты: содиум гиалуронат, аминокислоты натурального увлажняющего
фактора, церамиды, глутаминовая ки лота, полифенолы
красного винограда, экстракт кактуса, экстракт арники.
Арт. 4515441

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ
Серия уникальных масок из переплетенных тончайших шелковых нитей, которые пропитаны растворами активных веществ. Шелк
– королевский материал, тонкий, нежный и струящийся, превосходно прилегающий к коже и повторяющий все контуры и изгибы.
Маски сохраняют все свойства шелка, тонкие, легкие и невесомые.
Натуральные почти невидимые шелковые маски, как пленка, прекрасно прилегают к поверхности кожи, повторяя все анатомические контуры лица. При этом активные компоненты раствора маски великолепно проникают в кожу.

Шелковая маска
с пента-пептидом и
коллагеном
«ЛИФТИНГ и УВЛАЖНЕНИЕ»
Для всех типов кожи, включая
чувствительную. Особенно рекомендуется для обезвоженной кожи и кожи
с признаками увядания, а также для
профилактики прежде-временного
старения.
Эффект: лифтинг, увлажнение, смягчение, повышение эластичности кожи, уменьшение глубины мелких морщинок.
Активные компоненты: токоферол,
дикалий глицирризинат, коллаген, целлюлоза.
Упаковка: коробка 6 масок по 28 г.
Арт. 4501703

Шелковая маска с пентапептидом и хитозаном
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ и
УВЛАЖНЕНИЕ»
Для всех типов кожи, включая
чувствительную, для раздраженной и
поврежденной кожи (солнечные ожоги, шелушение).
Эффект: интенсивное увлажнение,
восстановление кожных покровов,
улучшение внешнего вида кожи, устранение раздражения и шелушения,
повышение эластичности и упругости
кожи.
Активные компоненты: хитозан, токоферол, целлюлоза.
Упаковка: коробка 6 масок по 28 г
Арт. 4501705

Шелковая маска
с пента-пептидом и
гиалуроновой кислотой
«ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ»
Для всех типов кожи, особенно для
обезвоженной кожи и кожи с признаками увядания, а также для профилактики преждевременного старения.
Эффект: улучшение цвета лица, увлажнение, уменьшение морщинок, повышение упругости и эластичности кожи.
Активные компоненты: токоферол,
гиалуроновая кислота, целлюлоза.
Упаковка: коробка 6 масок по 28 г.
Арт. 4501701

Шелковая маска с пентапептидом и матриксилом
«ОМОЛОЖЕНИЕ»
Рекомендуется для всех типов кожи,
особенно для кожи с признаками увядания, обезвоженной кожи, а также для
профилактики преждевременного старения.
Эффект: улучшение цвета лица, увлажнение, уменьшение морщинок, повышение упругости и эластичности кожи.
Активные компоненты: токоферол,
гиалуроновая кислота, матриксил, целлюлоза.
Упаковка: коробка 6 масок по 28 г
Арт. 4501704

Шелковая маска
с пента-пептидом и кремнием «ТОНИЗАЦИЯ»
Рекомендуется для всех типов кожи, особенно для тонкой кожи со сниженным тонусом с признаками
увядания, с морщинами, а также для профилактики преждевременного старения.
Эффект: тонизация, легкий лифтинг, улучшение цвета лица, повышение упругости и эластичности кожи.
Активные компоненты: органический кремний, целлюлоза, токоферол, флавоноиды лакричника.
Упаковка: коробка 6 масок по 28 г.
Арт. 4501702
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ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ
Коллаген высокой степени очистки в виде плотного геля является основой масок этой серии.
Выполненный в форме маски для лица, коллагеновый матрикс погружен в раствор гиалуроновой кислоты и насыщен активными компонентами, которые способствуют быстрому решению
проблем различных типов кожи.
Маски этой серии способствуют интенсивному насыщению кожи влагой, уменьшению глубины
морщинок и оказывают моментальный лифтинговый эффект, подтягивая овал лица. Каждая
маска упакована в индивидуальную упаковку и рассчитана на одноразовое использование.
Коллаген, из которого выполнены маски
•
•
•
•
•

стимулирует синтез собственного коллагена в дерме
оказывает выраженное увлажняющее действие
повышает тонус кожи и разглаживает сеть мелких морщинок
обладает восстанавливающим действием
укрепляет соединительную ткань.

Маска для увядающей кожи
«Яблоко и Гранат»
Увлажнение + интенсивный лифтинг.
Благодаря входящим в состав активным веществам, экстракт яблока эффективно замедляет процессы старения, стимулирует процессы регенерации, восстанавливает эластичность и
упругость. Экстракт граната содержит
антиоксиданты, стимулирует синтез
коллагена и улучшает кровообращение. Коллаген оказывает выраженное увлажняющее действие,
повышает тонус кожи. Гиалуроновая кислота, в растворе которой находится коллагеновый матрикс, обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракт яблока, экстракт граната.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501501

Маска для сухой кожи
«Банан и Инжир»
Увлажнение + питание + лифтинг.
Экстракт инжира сохраняет естественный уровень влаги в коже, помогает сохранению эластичности и мягкости, придавая шелковистую гладкость. Экстракт
банана повышает сопротивляемость кожи повреждающим факторам, сохраняет
упругость, тонус. Комплекс витаминов
группы В питает и успокаивает, способствует сохранению эластичности. Коллаген, из которого изготовлена маска, оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает тонус кожи. Гиалуроновая кислота, в растворе которой находится коллагеновый матрикс, обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Ак тивные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракт банана, экстракт инжира.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501505

Маска для всех типов кожи
«Увлажнение + Лифтинг»
Увлажнение + лифтинг.
Снимает симптомы стресса и усталости, тонизирует, способствует уменьшению мимических морщин.
Коллаген оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает тонус кожи
и разглаживает сеть мелких морщинок,
укрепляет соединительную ткань. Гиалуроновая кислота, в растворе которой находится коллагеновый матрикс, обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501504

Маска для жирной и смешанной
кожи «Клубника и шалфей»
Увлажнение + противовоспалительное действие + лифтинг.
Экстракт клубники богат полифенолами,
которые оказывают антиоксидантное
действие, замедляя процессы старения.
Экстракт шалфея обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. Коллаген, из которого изготовлена маска, оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает тонус кожи
и разглаживает сеть мелких морщинок. Гиалуроновая кислота, в
растворе которой находится коллагеновый матрикс, обладает
увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Ак тивные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракт клубники, экстракт шалфея.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501507

Маска омолаживающая для всех типов кожи
с аргирелином «Золотая дыня»
Интенсивный лифтинг + увлажнение + уменьшение
мимических морщин.
Аргирелин оказывает расслабляющее действие на мимическую мускулатуру лица, блокируя проведение нервных
импульсов, благодаря чему препятствует возникновению
морщин. Экстракт дыни бережно ухаживает за кожей, увлажняет ее, восстанавливает эластичность. Коллаген, из
которого изготовлена маска, оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает тонус кожи. Гиалуроновая кислота, в растворе которой находится коллагеновый матрикс,
обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракт дыни, аргирелин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501503
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ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ
Успокаивающая SOS маска с
мятой для всех типов кожи
«Мятное мороженое»
Быстрое успокаивающее действие
+ увлажнение + лифтинг.
Экстракт мяты улучшает цвет лица, повышает упругость кожи, обладает охлаждающими свойствами. Флавоноиды, содержащиеся в экстракте мяты,
укрепляют сосудистую стенку. Коллаген, из которого изготовлена маска,
оказывает выраженное увлажняющее
действие, повышает тонус кожи и разглаживает сеть мелких
морщинок. Гиалуроновая кислота, в растворе которой находится коллагеновый матрикс, обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракт мяты.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501502

Маска для всех типов
«Золотой лифтинг»
Лифтинг + увлажнение + повышение упругости и эластичности.
Маска для всех типов кожи, включая
чувствительную, для кожи с возрастными изменениями, а также для профилактики возрастных изменений. Снимает симптомы стресса и усталости,
тонизирует, способствует уменьшению
морщин.
Ак тивные компоненты: биозолото,
коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт.4501601

Маска для всех типов
«Черная жемчужина»
Питание + увлажнение + лифтинг.
Для всех типов кожи, особенно для увядающей кожи. Маска, насыщенная
концентратом чистой энергии, содержит все элементы, необходимые для
продления молодости, повышения упругости и тонуса кожи.
Активные компоненты: экстракт черной икры, коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт.4501603

Маска для всех типов
«Шоколадное искушение»/
Белый шоколад
Интенсивное питание + смягчение +
лифтинг.
Маска для всех типов кожи, особенно
для тонкой, вялой атоничной и раздраженной кожи. Обеспечивает превосходный уход за кожей, нуждающейся в
интенсивном питании и увлажнении,
особенно в зимнее время.
Активные компоненты: экстракт молочного шоколада, коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты
гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт.4501605

Лифтинговая маска для всех
типов кожи «Виноград и хмель»
Интенсивный лифтинг + увлажнение.
Полифенолы, содержащиеся в красном
винограде, блокируют свободные радикалы и восстанавливают антиоксидантную систему защиты кожи. Биофлавоноиды красного винограда способствуют
стимуляции синтеза коллагена и эластина. Экстракт хмеля также содержит фитоэстрогены,
которые
усиливают
действие винограда. Коллаген, из которого изготовлена маска, оказывает выраженное увлажняющее
действие, повышает тонус кожи. Гиалуроновая кислота, в растворе которой находится коллагеновый матрикс, обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами.
Ак тивные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракт винограда, экстракт хмеля.
Упаковка: коробка 6 масок Арт. 4501506

Маска для всех типов «Серебро»
Противовоспалительное действие +
увлажнение + лифтинг.
Маска для жирной, смешанной, раздраженной кожи. Снимает раздражение и
воспаление, эффективно увлажняет кожу, регулирует выделение кожного сала,
возвращает эластичность и тонус,
уменьшает признаки увядания кожи.
Активные компоненты: ионы серебра,
коллаген,
гиалуроновая
кислота,
экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт.4501602

Маска для всех типов
«Жемчужина молодости»
Лифтинг + увлажнение + улучшение
цвета лица + повышение упругости
кожи.
Для всех типов кожи с признаками увядания, а также для профилактики процессов старения.
Активные компоненты: жемчужная пудра, коллаген, лещина виргинская,
экстракт водорослей, пептиды гороха,
гиалуроновая кислота, фактор клеточного роста, аллантоин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт.4501606

Маска для всех типов
«Шоколадное искушение»/
Черный шоколад
Тонизация + лифтинг + увлажнение.
Для всех типов кожи, особенно для кожи
со сниженным тонусом, морщинами. Активно защищает клетки от воздействия
свободных радикалов, замедляя процессы старения, возвращает эластичность и
тонус, уменьшает признаки увядания кожи, насыщает питательными веществами.
Активные компоненты: экстракт какао,
коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Упаковка: коробка 6 масок Арт.4501604
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ ЭКСПРЕСС-УХОД
Растительные экстракты, входящие в состав масок, подобраны специально с учетом особенностей кожи разных типов и позволяют решать проблемы, характерные для каждого типа. Активное
проникновение в кожу всех ценных, питательных
веществ, содержащихся в экстрактах растений в
сочетании с коллагеном, дает превосходный
быстрый результат.

Маска с экстрактом
лимонника и спирулины
для лица и шеи

Маска с экстрактом
персика и имбиря
для лица и шеи

Маска для кожи, находящейся в состоянии стресса. Подходит для всех
типов. Оказывает тонизирующее, лифтинговое и антиоксидантное действие. Маска в комплексе с гелем тонизирует и освежает кожу, уменьшает отечность, способствует разглаживанию мимических морщин.
Ак тивные компоненты маски:
экстракты лимонника, спирулины,
гидролизат коллагена.
Активные компоненты геля:
экстракт ацеролы, гиалуроновая
кислота, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501102

Маска для кожи, находящейся в состоянии стресса. Подходит для всех
типов. Маска оказывает выраженное лифтинговое, тонизирующее,
смягчающее и увлажняющее действие.
Активные компоненты маски:
экстракт персика, гидролизат коллагена.
Активные компоненты гель-крема:
масло макадамии, масло шиповника, коллаген, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501107

Маска с керамидами
и экстрактом черной икры
для лица и шеи

Маска с hEGF-фактором
и экстрактом лепестков
розы для лица и шеи

Интенсивно омолаживающая маска
оказывает быстрое воздействие на
кожу, обеспечивает максимальный
эффект. Маска содержит экстракт
черной икры, который активно насыщает кожу белками, витаминами
и аминокислотами, способствуя укреплению и омоложению.
Активные компоненты маски:
экстракт черной икры, керамиды,
гидролизат коллагена, масло оливы.
Активные компоненты гель-крема:
экстракт черной икры, экстракт
алоэ, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501105

Маска для всех типов кожи с
признаками увядания. Интенсивный лифтинг, формирование овала лица, тонизация кожи, увлажнение, выравнивание и улучшение
цвета лица.
Ак тивные компоненты маски:
hEGF-фактор, гидролизат коллагена,
гиалуроновая
кислота,
экстракт лепестков розы.
Активные компоненты гель-крема:
hEGF-фактор, масла розы, моркови, семян пшеницы.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501103

Маска с экстрактом арбуза
для лица и шеи

Маска с экстрактом какао,
ванили и гиалуроновой
кислотой для лица и шеи

Омолаживающая маска с экстрактом
арбуза для всех типов кожи с признаками увядания. Оказывает тонизирующее, лифтинговое и увлажняющее
действие. При длительном использовании маски в комплексе с гель-кремом заметно улучшается цвет лица,
замедляются процессы старения,
разглаживаются морщины.
Ак тивные компоненты маски:
экстракт арбуза, витамины А, С, Е,
гидролизат коллагена. Активные
компоненты гель-крема: экстракт
гингко билоба, коллаген, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501110
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Маска c концентратом чистого какао. Интенсивный лифтинг, тонизация, улучшение цвета кожи, замедление процессов старения кожи, питание и увлажнение.
Ак тивные компоненты маски:
экстракты какао, ванили, молочные протеины, масло примулы вечерней, гиалуроновая кислота,
гидролизат коллагена.
Активные компоненты гель-крема:
масло какао, витамины А, С, Е,
родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501109

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ ЭКСПРЕСС-УХОД
Маска с экстрактом
жасмина для лица и шеи
Маска оказывает ярко выраженное тонизирующее, лифтинговое,
увлажняющее действие, устраняет признаки усталости кожи. Использование маски в комплексе с
гелем обеспечивает быстрое восстановление состояния кожи в период стресса, улучшение цвета
лица и увлажнение.
Ак тивные компоненты маски:
экстракт жасмина, витамины А, С,
Е, коллаген.
Ак тивные компоненты геля:
экстракт зеленого чая, коллаген,
родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501106

Маска с экстрактом
черники для лица и шеи
Маска для всех типов кожи, преимущественно чувствительной,
склонной к куперозу. Оказывает
успокаивающее, увлажняющее и
лифтинговое действие. Гель-крем
с экстрактом виноградных листьев
и конского каштана обладает антиоксидантным действием, а также укрепляет стенки сосудов, замедляя процессы старения.
Ак тивные компоненты маски:
экстракт черники, экстракт виноградных листьев, гидролизат коллагена.
Активные компоненты гель-крема:
экстракты виноградных листьев,
конского каштана, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок
Арт. 4501101

Маска с экстрактом
иглицы и арники для
области глаз
Устраняет мелкие морщинки, отеки и мешки под глазами, нормализует кровообращение и стимулирует процессы обновления клеток.
Способствует устранению симптомов стресса и усталости.
Ак тивные компоненты маски:
экстракт иглицы и арники, гидролизат коллагена.
Активные компоненты геля: органический кремний, экстракт василька.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501201

Маска с экстрактом икры,
лаванды и имбиря
для лица и шеи
Интенсивно омолаживающая и питательная маска для всех типов
кожи с признаками увядания, а
также для профилактики появления морщин. Применение маски в
комплексе с гелем быстро восстанавливает состояние кожи, повышает тонус.
Ак тивные компоненты маски:
экстракты икры, лаванды, имбиря,
гидролизат коллагена.
Активные компоненты гель-крема:
экстракт красной икры, масло
сладкого миндаля, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501104

Маска с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой для лица и шеи
Омолаживающая маска для всех
типов кожи с признаками увядания. Оказывает выраженное тонизирующее, лифтинговое и увлажняющее действие. Стимулирует
процессы выработки в коже коллагена и эластина. Обеспечивает
моментальный лифтинг и способствует насыщению кожи влагой.
Ак тивные компоненты маски:
гидролизат коллагена, эластин,
гиалуроновая кислота.
Активные компоненты геля: гидролизат коллагена, глицерин, родниковая вода.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501108

Маска с комплексом
5 масел для области глаз
Устраняет морщинки, смягчает, питает и увлажняет кожу, способствует замедлению процессов старения. Улучшает структуру кожи,
делая ее заметно более гладкой.
Ак тивные компоненты маски:
масло сладкого миндаля, масло
авокадо, масло моркови, масло семян кунжута, масло виноградных
косточек, гидролизат коллагена.
Активные компоненты геля: коллаген, эластин, протеины молока.
Упаковка: коробка 10 масок.
Арт. 4501202

29

Омолаживающие маски с экстрактами растений, коллагеном и протеинами шелка
Протеины шелка широко используются в косметических линиях. Эти ценные природные вещества оказывают выраженное омолаживающее воздействие, защищая кожу от потери влаги, повышая ее упругость и эластичность. Протеины шелка образуют на
коже особую эластичную и нежную «решетку», мгновенно «подтягивающую» кожу и придающую необычную упругость и гладкость
контуру лица. Протеины шелка легко впитываются, снабжая кожу необходимыми питательными веществами и восстанавливая
поврежденные участки. В результате кожа увлажняется, обретая мягкость и эластичность, свежесть и здоровый вид.

Маска с экстрактом гамамелиса,
эластином и протеинами шелка

Маска с экстрактом ромашки,
коллагеном и протеинами шелка

Для всех типов кожи, преимущественно
смешанной с возрастными изменениями.
Возвращает коже упругость, устраняет
следы усталости, ускоряет процесс регенерации клеток.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501301

Для всех типов кожи, преимущественно
чувствительной, раздраженной, испытывающей стресс. Маска оказывает выраженное увлажняющее действие, улучшает упругость кожи и разглаживает сеть мелких
морщинок, снимает раздражение.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501304

Маска с экстрактом лаванды,
коллагеном и протеинами шелка

Маска с экстрактом арники,
эластином и протеинами шелка

Для всех типов кожи, преимущественно
тонкой, склонной к жирности, раздраженной. Оказывает омолаживающее, противовоспалительное, увлажняющее и успокаивающее действие. Улучшает упругость кожи и разглаживает сеть мелких морщинок.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501302

Для сухой, чувствительной, раздраженной, склонной к куперозу, со сниженным
тонусом кожи.
Маска питает, смягчает кожу и восстанавливает цвет лица.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501305

Маска с экстрактом красных
водорослей, эластином и
протеинами шелка

Маска с экстрактом гриба линчи,
коллагеном и протеинами шелка

Для всех типов кожи. Оказывает тонизирующее, восстанавливающее и нормализующее действие на кожу. Маска ускоряет
процессы регенерации, питает и смягчает
кожу.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501303

Маска с экстрактом папайи,
эластином и протеинами шелка
Для всех типов кожи, преимущественно с
возрастными изменениями и смешанной.
Ускоряет процессы регенерации, питает и
смягчает кожу.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501307

Маска с экстрактом лаванды
для ухода за кожей вокруг глаз
Экстракт лаванды способствует активной
регенерации клеток эпидермиса, придает
коже мягкость, гладкость и упругость, оказывает выраженное противовоспалительное действие. Помогает быстро устранить
следы усталости, покраснения, отечности
в области вокруг глаз.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501309
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Для всех типов кожи с признаками увядания и для профилактики преждевременного старения кожи. Маска увлажняет, улучшает упругость кожи и разглаживает сеть
мелких морщинок.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501306

Маска с экстрактом лепестков
розы, коллагеном и
протеинами шелка
Для всех типов кожи, преимущественно
обезвоженной, тонкой, со сниженным тонусом и возрастными изменениями. Маска придает лицу ровный и красивый цвет,
тонизирует сосуды, устраняет следы усталости. Протеины шелка питают, смягчают
кожу и восстанавливают цвет лица.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501308

Маска с экстрактом гамамелиса
для ухода за кожей вокруг глаз
Для ухода за кожей вокруг глаз. Возвращает коже упругость, устраняет следы усталости, наполняет кожу энергией, ускоряет процесс обновления и регенерации
клеток. Маска улучшает упругость кожи и
разглаживает сеть мелких морщинок, способствует быстрой регенерации тканей,
предотвращает потерю кожей влаги.
Упаковка: коробка 6 масок
Арт. 4501310

DEPILEVE

БОТАНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ
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 функции 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»

Кислородная СО2 маска
для восстановления цвета лица с биозолотом

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

Восстановление цвета лица. Для всех типов кожи, для кожи
с признаками увядания, для кожи в состоянии стресса.

Двухфазная маска (порошок + гель) стимулирует
обменные процессы и активизирует процессы насыщения клеток кожи кислородом. Благодаря содержанию
ар- бутина и витамина С,
маска великолепно улучшает цвет лица, способствует
осветлению пигментаций.
Маска стимулирует биологический механизм кожного
дыхания, повышая содержание кислорода в клетках
кожи.
Оказывает смягчающее и успокаивающее действие, активизирует дренаж, способствует уменьшению отеков.
Упаковка: 30 мл Арт. 4500002

Двухфазная маска (порошок
+ гель) стимулирует процессы клеточного метаболизма
и активизирует насыщение
клеток кожи кислородом.
Благодаря высокой концентрации экстракта лоницеры
японской,
содержащего
витамин С и биофлавоноиды, 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.
Упаковка: 30 мл Арт. 4500004

Регулирующая кислородная СО2 маска
«Свежая чистота»

Увлажняющая кислородная СО2 маска
«Дыхание свежести»

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

Для всех типов кожи с признаками дегидратации.

Двухфазная маска (порошок + гель) нормализует
процессы салоотделения,
препятствует возникновению воспалений и очищает
кожу, одновременно стимулируя процессы насыщения клеток кожи кислородом. Маска стимулирует
биологический механизм
кожного дыхания, повышая содержание кислорода в клетках кожи.
Стимулирует процессы регенерации и репарации.
Упаковка: 30 мл Арт. 4500003

Двухфазная маска (порошок + гель) оказывает
интенсивное увлажняющее
действие в сочетании со
стимуляцией обменных процессов и процессов насыщения клеток кожи кислородом. Маска стимулирует
биологический механизм
кожного дыхания, повышая
содержание кислорода в
клетках кожи.
Активизирует синтез коллагена и эластина, улучшает цвет лица и способствует уменьшению глубины морщин.
Упаковка: 30 мл Арт. 4500001

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 активизирует насыщение клеток кожи кислородом. Маска стимулирует биологический механизм кожного 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 фитостволовым клеткам яблока.
Упаковка: 30 мл Арт. 4500005
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КИСЛОРОДНАЯ СЕРИЯ «НЕЖНОЕ МОЛОЧКО УЛИТКИ»
• МОЛОЧКО УЛИТКИ. ЧТО ЭТО?
Уникальные свойства муцина, особого вещества,
выделяемого улитками, известны с давних времен,
но огромную популярность, как активный компонент 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 тонизирует кожу, активно стимулирует процессы обновления и восстановления, защищает кожу от воздействия факторов внешней среды. Регенерирующие свойства способствуют уменьшению возрастных изменений кожи, пигментации различного происхождения. Молочко улитки является гипоаллергенным, что позволяет использовать его абсолютно для любого типа кожи.

Смягчающая кислородная терапия с молочком улитки

НОВИНКИ

Смягчающая кислородная терапия является универсальной
процедурой для всех типов кожи, испытывающей недостаток
влаги. Помимо увлажняющего действия, активные компоненты препаратов стимулируют процессы регенерации и репарации, ускоряют насыщение кислородом, способствуют повышению 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

В состав набора для смягчающей кислородной терапии входят:
Кислородная маска с молочком улитки (6 масок); Смягчающая сыворотка с молочком улитки (6 сывороток)
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 необычайную гладкость и мягкость, выравнивает тон и улучшает цвет
кожи. Активно стимулирует биологические процессы клеточного 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 дискомфорта на коже. Придает необычайную гладкость и мягкость,
защищает кожу от негативного воздействия факторов внешней среды.
Активные компоненты: протеины овса, гидролизат коллагена, стволовые клетки опунции, экстракт центеллы азиатской,
гиалуронат натрия, фильтрат секрета улитки.

Для максимального эффекта сыворотку рекомендуется наносить непосредственно после маски.
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Арт. 4515601

КИСЛОРОДНАЯ СЕРИЯ «НЕЖНОЕ МОЛОЧКО УЛИТКИ»
Кислородная лифтинг-терапия с молочком улитки
Лифтинговая кислородная терапия является универсальной
омолаживающей процедурой для всех типов кожи с признаками увядания. Активные компоненты препаратов способствуют уменьшению глубины морщин, укрепляют и тонизируют кожу, 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
• Морщины, дряблость
• Тусклый и неровный цвет лица
• Сниженный тонус кожи
• Профилактика преждевременного старения
• «Стрессовая» кожа
В состав набора для смягчающей кислородной терапии входят:
Кислородная маска с молочком улитки (6 масок); Смягчающая сыворотка с молочком улитки (6 сывороток)
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 необычайную гладкость и мягкость, выравнивает тон и улучшает цвет
кожи. Активно стимулирует биологические процессы клеточного 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 гидробаланс кожи, улучшает внешний вид и состояние кожи, придавая 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), экстракт корня солодки, пантенол, гидролизат коллагена, гиалуронат натрия.

Для максимального эффекта сыворотку рекомендуется наносить непосредственно после маски.

Арт. 4515602

Кислородная моделирующая терапия с молочком улитки
Для всех типов кожи с признаками увядания. Особенно эффективно использовать препараты моделирующей терапии при
проблеме «второго подбородка» и возрастных изменениях контуров 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
В состав набора для смягчающей кислородной терапии входят:
Кислородная маска с молочком улитки (6 масок); Моделирующая сыворотка (6 сывороток)
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 необычайную гладкость и мягкость, выравнивает тон и улучшает цвет
кожи. Активно стимулирует биологические процессы клеточного 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, способствуют уменьшению возрастной пигментации. Сыворотка
обеспечивает интенсивное увлажнение, смягчает и успокаивает 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.

Для максимального эффекта сыворотку рекомендуется наносить непосредственно после маски.

Арт. 4515603
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СЕРИЯ «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ АРГАНЫ»
Исследуя полезные свойства арганового масла и экстрактов 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 вещества в концентрации в 100 раз превышающей их содержание в обычном экстракте
арганы.
Драгоценный источник энергии и молодости – стволовые клетки арганы помогают клеткам кожи восстановить свой
энергетический потенциал, защищая
их от негативного воздействия свободных радикалов, оказывают стимулирующее действие на фибробласты,
тем самым повышая выработку коллагена на 37%.
Одна стволовая клетка способна восстановить целое растение, обладая огромной силой и энергией. Используя препараты со стволовыми клетками арганы, Вы
даете Вашей коже мощнейший заряд энергии, восстанавливая ее потенциал и способность восстанавливаться.

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 действие и восстанавливают оптимальный гидробаланс кожи, придавая ей гладкость и мягкость.
Активные компоненты: стволовые клетки арганы, протеины овса, гидролизат коллагена, пантенол,
лауриновая кислота.
Арт. 4515424 Упаковка: 200 мл

Тонизирующий лосьон со стволовыми клетками Арганы

НОВИНКИ

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 вызывает раздражения и сухости кожи.
Активные компоненты: экстракт розы (розовая вода), стволовые клетки арганы, экстракт листьев гингко билоба, пантенол, аллантоин, гиалуронат натрия.
Арт. 4515425 Упаковка: 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 отмершие клетки и удаляет загрязнения с поверхности кожи. Способствует выравниванию кожного рельефа, дарит коже мягкость и гладкость, великолепно подготавливает кожу к последующим процедурам.
Активные компоненты: стволовые клетки арганы, морской эластин, аллантоин, токоферола ацетат.
Арт. 4515426 Упаковка: 200 мл
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СЕРИЯ «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ АРГАНЫ»
•
•
•
•

уменьшение морщин
тонизация и укрепление кожи
увлажнение кожи
стимуляция процессов регенерации

• репарация поврежденных тканей
• нейтрализация свободных радикалов
• улучшение цвета лица

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, пантенол, гепарин натрия, токоферола ацетат, бисаболол, гиалуроновая кислота,
стволовые клетки арганы.
Арт. 4515420 Упаковка: 50 мл

Гиалуроновая
кислота

Овес

Лифтинговый антивозрастной крем
со стволовыми клетками Арганы
Нежный легкий крем для всех типов кожи с возрастными изменениями, со сниженным тонусом и морщинами, а также для профилактики возрастных изменений. 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 восстанавливает, смягчает кожу и уменьшает глубину морщин, одновременно улучшая
цвет лица. Крем может применяться для восстановления кожи после травмирующих 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 Упаковка: 50 мл

аргана

Коллаген

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, способствует повышению тонуса и упругости, уменьшает глубину морщин, смягчает и
увлажняет кожу.
Активные компоненты: протеины овса, сквален, стволовые клетки арганы, пантенол, токоферола ацетат, бисаболол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515422 Упаковка: 10 х 5 мл

аргана

Токоферола
ацетат

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, уменьшает признаки усталости, разглаживает морщинки в области глаз, смягчает и
увлажняет кожу.
Активные компоненты: экстракт зостеры морской, сквален, стволовые клетки арганы, экстракт портулака, токоферола ацетат, бисаболол, лецитин, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515421 Упаковка: 10 х 5 мл

Зостера
морская

Лецитин
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СЕРИЯ «AКВА 24»
СЕРИЯ АКВА 24 предназначена для всех типов кожи,
включая чувствительную. Препараты серии обеспечивают превосходное увлажнение, смягчают кожу и улучшают цвет лица.

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

ПРОДУКТЫ СЕРИИ АКВА 24
придают коже гладкость и мягкость, стимулируют процессы
обновления кожи и сохраняют
необходимый уровень увлажнения. Обеспечивают оптимальную подготовку кожи к последующим процедурам (нанесение
масок, сывороток, аппаратные
воздействия и другие).
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НОВИНКИ

Увлажняющая пенка
для демакияжа, АКВА 24

Увлажняющий тоник,
АКВА 24

Увлажняющий кремпилинг, АКВА 24

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

Нежный тоник для всех типов кожи,
включая чувствительную, особенно
рекомендуется для обезвоженной
кожи.
Превосходно восстанавливает необходимый уровень влаги и тонизирует
кожу, смягчает и способствует уменьшению раздражений. Мягко очищает
и возвращает коже упругость, интенсивно увлажняет и оказывает антиоксидантное действие, нейтрализуя
свободные радикалы. Не вызывает
раздражения и сухости кожи.
Активные компоненты: гиалуронат
натрия, пантенол, пентавитин, гликозаминогликаны.
Упаковка: 200 мл Арт. 4515702

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

СЕРИЯ «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА»
ФИТОСТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА (Malus Domestica Fruit Cell Culture)
являются активными биостимуляторами клеток кожи. Растительные факторы роста, содержащиеся в фитостволовых клетках, активизируют деление
клеток эпидермиса, что способствует более интенсивному обновлению, стимулируют синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Коже возвращается способность регенерации и обновления, восстанавливаются разрушенные в процессе старения структуры кожи, что существенно улучшает ее
состояние и внешний вид.

Лифтинговый крем
для лица

Лифтинговый ночной крем
для лица

Лифтинговый крем
для области вокруг глаз

с фитостволовыми клетками яблока

с фитостволовыми клетками яблока

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, устраняет видимые признаки увядания кожи,
эффективно укрепляет ее, сокращает глубину морщин.
Активные компоненты: фитостволовые
клетки яблока, экстракт дрожжей, гидролизованные протеины дрожжей, масло
жожоба, авокадо, витамин Е, керамиды,
бисаболол,
гиалуроновая
кислота.
Арт. 4515401 Упаковка: 30 мл

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 предотвратить признаки увядания кожи, уменьшить глубину морщин. Оказывает лифтинговое действие, устраняет видимые признаки увядания кожи, эффективно укрепляет ее, сокращает глубину морщин.
Активные компоненты: : фитостволовые клетки яблока, экстракт дрожжей,
масло авокадо, бета глюкан, гидролизованные протеины дрожжей, масло сладкого миндаля, экстракт алоэ, лецитин, бисаболол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515402 Упаковка: 30 мл

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, устраняет признаки увядания кожи, эффективно
укрепляет ее, сокращает глубину морщин.
Активные компоненты: фитостволовые
клетки яблока, экстракт дрожжей, гидролизованные протеины дрожжей, масло
жожоба, масло авокадо, витамин Е, керамиды, бисаболол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515403 Упаковка: 30 мл

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, гидролизованные протеины дрожжей, трегалоза, пальмитоил тетрапептид-3, керамиды, бисаболол, гиалуроновая кислота.
Упаковка: 5мл*12шт. Арт. 4515411
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КОЛЛАГЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Лифтинговый комплекс с коллагеновыми биоматриксами

Арт. 4514001

Водоросли

Коллаген

Гамамелис

Лифтинговый комплекс представлен набором профессиональных косметических препаратов для проведения 6 полноценных процедур.
Увлажняющая эссенция-активатор
Препарат для активации коллагенового биоматрикса и интенсивного увлажнения кожи. Обладает превосходным увлажняющим эффектом, стимулирует процесс кислородного насыщения и дыхания кожи, способствует глубокому проникновению активных компонентов в кожу.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, дермолецитин, аллантоин, экстракт
гамамелиса, ключевая вода.
Коллагеновый биоматрикс
Коллагеновые биоматриксы представляют собой высушенные тонкие коллагеновые
пластины в форме маски с отверстиями для глаз и рта, которые при активации увлажняющей эссенцией превращаются в гель. Позволяет замедлить процессы старения
кожи, стимулирует синтез собственного коллагена в дерме, оказывает выраженное увлажняющее действие, обладает восстанавливающим действием, улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких морщинок.
Активные компоненты: коллаген, эластин, растворимые макромолекулярные волокна коллагена, витамин Е.
Активная лифтинговая сыворотка
Повышает упругость и эластичность, стимулирует защитные физиологические функции
кожи, придает мягкость и шелковистость. Уменьшает симптомы стресса и усталости кожи, восстанавливает и улучшает цвет лица, предотвращает процессы старения кожи.
Активные компоненты: гидролизованный коллаген, дермолецитин, экстракт оливы,
гиалуроновая кислота, экстракт водорослей.

Лифтинговый коллагеновый комплекс для глаз

Арт. 4514002

Зеленый чай

Коллаген

Гамамелис

Лифтинговый коллагеновый комплекс – новое поколение косметических препаратов, разработанных с использованием передовых технологий и достижений современной косметологии.
Коллагеновая маска для глаз
Коллагеновая маска может применяться для любого типа кожи, оказывает быстрый
лифтинговый эффект и позволяет достигнуть прекрасного результата уже после первого применения.
Активные компоненты: натуральный увлажняющий фактор – дермолецитин, кристаллический коллаген, макромолекулярные волокна коллагена, экстракт гингко билоба, ключевая вода.
Лифтинговая сыворотка против темных кругов
Насыщает кожу необходимыми питательными веществами, устраняет темные круги
под глазами, снимает усталость глаз, устраняет красноту и припухлость век.
Активные компоненты: экстракт красных водорослей, гепарин содиум, гиалуроновая кислота, экстракт лакричника (экстракт солодки), экстракт зеленого чая.
Дневной активный крем для области вокруг глаз
Нежный легкий дневной крем с тонким запахом эффективно восстанавливает защитные физиологические функции кожи, устраняет симптомы усталости и стресса, повышает упругость и эластичность кожи, замедляет процессы старения кожи вокруг глаз.
Активные компоненты: гидролизованный коллаген, дермолецитин – натуральный увлажняющий фактор, оливковый экстракт, гиалуроновая кислота, витамин Е.
Ночной восстанавливающий гель для области вокруг глаз
Легкий гель бережно ухаживает за нежной кожей вокруг глаз, насыщает кожу необходимыми питательными веществами, восстанавливает защитные физиологические
функции кожи, устраняет покраснения и темные круги под глазами, обладает увлажняющим и омолаживающим действием.
Активные компоненты: гидролизованный коллаген, экстракт алоэ, экстракт гамамелиса, гиалуроновая кислота, витамин В5.

Коллагеновая маска с экстрактом зеленого чая для кожи
с признаками увядания

Зеленый чай
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Коллаген

Гиалуроновая
кислота

Маска предназначена для замедления процессов старения, омоложения и увлажнения
кожи. Обладая мощным антиоксидантным действием, зеленый чай нейтрализует активность свободных радикалов, тем самым препятствуя процессам старения. Маска, благодаря коллагену, способствует укреплению соединительной ткани, стимулирует синтез
собственного коллагена и эластина, оказывает выраженное увлажняющее действие,
улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких морщинок, обладает восстанавливающим действием. Использование маски позволяет добиться уменьшения глубины морщин, улучшения цвета лица, оптимального уровня увлажнения кожи. Маску можно использовать в качестве экспресс-процедуры, когда необходимо хорошо выглядеть.
Состав: коллаген, натуральный зеленый чай, гиалуроновая кислота.
Упаковка: набор 8 масок Арт. 4511003

КОЛЛАГЕНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Коллагеновый набор «Сияние глаз»
Маска на основе чистого коллагена предназначена для ухода за областью вокруг глаз. Содержит
клеточные факторы роста, которые стимулируют процессы регенерации, а также коллаген и гиалуроновую кислоту, обеспечивающие интенсивное увлажнение и лифтинг. Ценные растительные
масла (масло виноградных косточек, масло лаванды) питают, увлажняют и разглаживают нежную
кожу вокруг глаз. В результате повышается упругость и эластичность кожи, уменьшается глубина
морщин, улучшается цвет кожи, происходит ее увлажнение. Регулярное использование маски (1-2
раза в неделю) способствует заметному улучшению состояния кожи вокруг глаз.

Лаванда

Коллагеновый крем для век усиливает и продлевает действие коллагеновой маски. Благодаря
клеточным факторам роста, коллагену и ценным растительным маслам, он стимулирует регенерацию клеток, замедляет процессы старения, питает и увлажняет нежную кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки.
Состав маски: коллаген, масло лаванды, масло виноградных косточек, гиалуроновая кислота,
фактор клеточного роста.
Состав крема: коллаген, гиалуроновая кислота, фактор клеточного роста, масло зародышей пшеницы.
Арт. 4511001

Набор для ухода
за кожей лица
«золотой эликсир»
с «биозолотом»
Уникальный набор ак тивных косметических препаратов против старения на
основе биозолота.
«Биозолото» способствует
интенсивному лифтингу, повышению упругости и эластичнос ти кожи, сохраняет
влагу длительное время и препятствует обезвоживанию.
В набор входит: очищающий гель с «биозолотом» (150 мл),
омолаживающая сыворотка с «биозолотом» (30 мл), омолаживающий лифтинговый гель с «биозолотом» (50 мл), омолаживающий гель маска с «биозолотом» (50 мл), омолаживающий
гель для век с «биозолотом» (20 мл).
Упаковка: Арт. 4515301

Набор для ухода за кожей лица
«Жемчужина молодости»
на основе экстракта икры
Набор
для
ухода
за
увядающей кожей, а также
для профилактики процессов старения.
Экстракт икры оказывает интенсивное действие на кожу,
предотвращая и замедляя
процессы старения, стимулирует процессы клеточной регенерации.
В набор входит: очищающее
молочко с икрой (150 мл), тонизирующий лосьон с икрой (150 мл), питательная маска с икрой
(50 мл), питательный крем с икрой (50 мл), питательная сыворотка с икрой (30 мл), питательный гель для век с икрой (20 мл).
Арт. 4515303

Лифтинговый набор
на основе
высокоочищенного
коллагена
Набор для ухода за кожей
всех типов, особенно для ухода за тонкой, сухой кожей и
кожей с возрастными изменениями.
Коллаген позволяет замедлить
процессы старения кожи, способствует укреплению соединительной ткани, оказывает
выраженное увлажняющее действие, улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких морщинок.
В набор входит: очищающее молочко с коллагеном (150 мл), тонизирующий лосьон с коллагеном (150 мл), лифтинговая сыворотка с коллагеном (30 мл), лифтинговая маска с коллагеном (50
мл), лифтинговый крем с коллагеном (50 мл), лифтинговый
крем для век с коллагеном (20 мл).
Упаковка: Арт. 4515302

Омолаживающая сыворотка с «биозолотом»
Активная омолаживающая сыворотка для
увядающей кожи, а
также для всех типов
кожи в качестве профилактического антивозрастного средства.
Оказывает лифтинговое действие и тонизирует кожу, способствует разглаживанию морщин, замедляет
процессы старения,укрепляет волокна коллагена и эластина, стимулирует процессы синтеза коллагена и эластина в тканях.Сыворотка используется самостоятельно или в комплексе с кремом, моЛИДЕРЫ
делирующими масками.
ПРОДАЖ!
Арт. 4515304
Упаковка: 10 ампул по 10 мл.
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Серия препаратов для ухода за кожей тела, рук и ног, созданная на основе натуральных природных компонентов, дарит мягкость, гладкость и
упругость коже, насыщая драгоценной влагой и необходимыми витаминами и микроэлементами.
В серии представлены препараты на основе тростникового сахара и натуральной морской соли для пилинга кожи тела, рук и ног, теплые и холодные препараты для проведения процедур обертываний, альгинатные
маски для тела, продукты для проведения СПА маникюра и педикюра в
сочетании с парафинотерапией. Профессионалы, комбинируя препараты, имеют возможность создания высокоэффективных программ коррекции фигуры, направленные на коррекцию различных эстетических
недостатков клиентов, таких как целлюлит, избыточные жировые отложения, 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 ежедневного ухода, насыщая кожу необходимыми питательными веществами, которые подарены самой природой.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ И ИХ ДЕЙСТВИЕ:

Трегалоза

Жженый
бамбук

Океаническая грязь

Трегалоза – дисахарид, который является уникальным источником влаги и энергии для клеток. Обладает способностью защищать клетки и поддерживать их жизнедеятельность при неблагоприятном воздействии окружающей
среды, компенсируя недостаток влаги в коже, способствуя сохранению клеточной структуры и предохраняя от повреждений. 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 микроэлементов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Пудра способствует глубокому очищению кожи и выводу 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 регуляции, микроциркуляции, усиливает периферическое кровообращение, способствует улучшению оксигенации тканей и
обмена веществ, оказывает в совокупности дренирующий, детоксицирующий, обезболивающий и противовоспалительный 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, способствует детоксикации, улучшает микроциркуляцию и устраняет спазм мышц.

Ментол

Экстракт листьев алоэ содержит ферменты, витамины и другие биологически активные вещества, оказывает противовоспалительное, тонизирующее, освежающее, успокаивающее и смягчающее действие на кожу, обладает регенерирующим 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 активным компонентам глубоко проникать, способствует выведению токсинов и избыточной жидкости.

Капсаицин

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 противовоспалительное, регенерирующее действие, поскольку входящий в состав алкалоид юглон является великолепным антисептиком.
Алоэ

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, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, устраняет раздражение и стимулирует местный иммунитет.
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Соляной скраб для тела

Сахарный скраб для тела

Натуральный препарат с морской
солью для эффективного пилинга кожи тела.

Натуральный препарат для
эффективного очищения и ухода
за кожей тела.

Используется в программах коррекции 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 отшелушивание отмерших клеток, смягчает кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус кожи тела, дарит ощущение 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

Используется в программах коррекции фигуры, для повышения упругости и тонуса кожи, для восстановления в антистрессовых программах, а
также для регулярного ухода за
кожей тела. Благодаря сочетанию компонентов сахарный
скраб обеспечивает деликатное и эффективное отшелушивание 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

Маска для тела
ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
с охлаждающим эффектом
Препарат для холодного антицеллюлитного обертывания.
Оказывает охлаждающее, дренирующее действие, что способствует
уменьшению отеков, повышает тонус
кожи. Используется при целлюлите
любой стадии, сопряженном с дряблостью, особенно рекомендуется при эдематозном целлюлите. Эффективно для быстрого
восстановления упругости и эластичности кожи в сочетании с
одновременным уменьшением объемов. Глубоководная океаническая грязь оказывает дренирующий, детоксицирующий, противоспалительный эффекты, усиливает кровообращение и снабжение 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

Маска для тела
АНТИЦЕЛЛЮЛИТ+
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
с разогревающим эффектом
Препарат для горячего
антицеллюлитного обертывания,
коррекции и уменьшения
избыточных жировых отложений.
Эффективен при проведении антицеллюлитных программ, как при фиброзном, так и при эдематозном
целлюлите. Стимулирует процессы выведения продуктов метаболизма и избыточной жидкости из организма в программах интенсивного 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

Увлажняющий лосьон
для тела

Масло имбирное
ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
с разогревающим эффектом

Лосьон для ухода за кожей тела с
антиоксидантным действием
обеспечивает интенсивное
увлажнение в течение
длительного времени.

Драгоценная смесь натуральных
масел подсолнечника, жожоба,
миндального, масла зародышей
пшеницы, пряного масла корицы
и масла имбиря.

Для всех типов кожи, особенно для
тонкой, сухой, шелушащейся, чувствительной и дегидратированной
кожи. Дарит коже гладкость и мягкость, 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 ранозаживляющими свойствами, увлажняют, защищают, смягчают и питают
кожу, препятствуют сухости.
Активные ингредиенты: сквален, масло карите, витамин Е.
Упаковка: 500 мл Арт. 4501903

Обеспечивает оптимальный скользящий эффект при проведении массажа, нормализует тонус сосудистой
стенки, стимулирует выведение токсинов, уменьшает мышечную боль, способствует устранению
симптомов усталости, оказывает питательное и антиоксидантное
действие. Способствует восстановлению периферического кровообращения,
уменьшению объемов тела, детоксикации.
Обладает выраженными увлажняющими и питательными свойствами, повышает упругость и эластичность кожи, используется в
антицеллюлитных программах и для профилактики дряблости и
растяжек.
Активные ингредиенты: масла подсолнечника, жожоба, миндаля, семян пшеницы, корицы, имбиря.
Упаковка: 250 мл Арт.: 4501902; 500 мл Арт. 4501901
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Моделирующая лифтинговая маска
с черным бамбуком и ментолом для тела

Моделирующая лифтинговая маска
с эластином для тела

Назначение: альгинатная моделирующая маска с легким охлаждающим эффектом, для тела, для процедур
локального
лифтинга
(область груди и декольте, внутренняя поверхность плеч, живот, ягодицы, внутренняя поверхность бедер). Используется при проблемах
сниженного тонуса кожи, при наличии растяжек и дряблости, а также
при проблеме за-держки жидкости.
Действие: Трегалоза обладает
уникальной способностью защищать и поддерживать жизнедеятельность 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 старения, стимулирует процессы регенерации. Гидролизованный эластин
эффективно увлажняет кожу, придает гладкость и мягкость, способствует повышению тонуса кожи. Пудра жженого бамбука способствует глубокому очищению кожи и выводу токсинов, увлажняет кожу,
повышает тонус, упругость и эластичность кожи, ускоряет процессы
естественного обновления клеток, возвращая коже мягкость и гладкость. Ментол эффективно повышает упругость кожи, обладает дезинфицирующим и охлаждающим свойствами. Способствует укреплению сосудистой стенки, стимулирует выведению избыточной жидкости, тонизирует кожу.
Упаковка: ведро 1 кг Арт. 4503221

Назначение: альгинатная моделирующая маска для тела,
для процедур локального лифтинга (область груди и декольте, внутренняя поверхность
плеч, живот, ягодицы, внутренняя
поверхность
бедер).
Используется при проблемах
сниженного тонуса кожи, при
наличии растяжек и дряблости.
Действие:
Микронизированные водоросли (ламинария, спирулина) –
насыщают кожу микро- и макроэлементами, 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 поддерживать жизнедеятельность клеток при неблагоприятном воздействии окружающей среды, компенсирует недостаток влаги в
коже, сохраняя клеточную структуру и предохраняя от повреждений. Даже при сильнейшем недостатке влаги трегалоза обеспечивает универсальную защиту клеточных мембран и интенсивное увлажнение. Гидролизованный эластин эффективно увлажняет кожу, придает гладкость и мягкость, способствует повышению тонуса кожи.
Упаковка: ведро 1 кг Арт. 4503222

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Бинтовое обертывание
«Холодное похудение»

Термоактивное бинтовое обертывание
для похудения

Улучшает микроциркуляцию,
активизирует обменные процессы в жировых клетках,
обеспечивая выведение токсинов и шлаков из организма.
Активно укрепляет сосуды,
нормализует ток лимфы и способствует устранению отеков.
Действующие вещества, с выраженным антицеллюлитным
действием выравнивают кожМята
ный рельеф, тонизируют и
способствуют увлажнению кожи, оставляя ее упругой и гладкой.
Обертывание особенно эффективно при профилактике и лечении нарушений функции венозной системы, при процессах хронической венозной недостаточности, на начальных этапах варикозного расширения вен. «Холодное похудение» рекомендуется
для профилактики и коррекции всех стадий целлюлита, особенно для тех, кому противопоказаны тепловые процедуры, при сосудистых заболеваниях (варикозное расширение вен), а также
при лимфостазе, отеках, дряблости кожи, связанной с резким
снижением веса, восстановлении после родов.

Термоактивное бинтовое обертывание с растительными экстрактами оказывает стимулирующее действие на кровообращение, способствует уменьшению
объемов тела и жировых отложений, в том числе целлюлита.
В программе обертывания эффективно сочетается компрессионное дейст- вие бинтов с
Жгучий перец
тепловым эффектом термолосьона. Тепло, воздействуя на
организм, значительно усиливает кровообращение, снимает
спазмы мышц. Регулярное применение термоактивного обертывания способствует уменьшению симптомов «апельсиновой
корки», выравниванию рельефа кожи.

Одноразовые бинты пропитаны специальным лосьоном и не
требуют предварительной подготовки. При отсутствии противопоказаний к тепловому воздействию, для достижения наилучшего эффекта рекомендуется чередовать обертывание «Холодное похудение» с термоактивным бинтовым обертыванием.
Активные компоненты: вода, антиоксиданты, экстракт мяты перечной.
Размер бинта: 15 см х 4,5 м Арт. 4513001

Одноразовые бинты пропитаны термоактивным лосьоном и не
требуют предварительной подготовки.
Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется чередовать термоактивное бинтовое обертывание с обертыванием
«Холодное похудение».
Активные компоненты: экстракт стручкового перца, экстракт
хризантемы, вода, экстракт саппанвуда, антиоксиданты.
Размер бинта: 15 см х 4,5 м. Арт. 4513002

SPA - ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
Смягчающая питательная
маска для рук
с эффектом скраба

Смягчающая питательная
маска для ног
с эффектом скраба

Смягчающая питательная маска
с пилинговым эффектом для
эффективного и полноценного
ухода за кожей рук.

Смягчающая питательная маска
с пилинговым эффектомдля
эффективного
и полноценного ухода
за кожей стоп.

Сочетает очищающее и питательное действие на кожу рук,
активные компоненты препарата замедляют процессы старения, 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

Сочетает очищающее и питательное действие на кожу стоп,
активные компоненты препарата уменьшают сухость и смягчают 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

Интенсивно увлажняющий крем для ног

Питательная маска
для рук

Препарат для интенсивного
увлажнения, смягчения, питания
кожи стоп, предотвращения
образования трещин.

Смягчающая маска с легким
осветляющим эффектом
для полноценного ухода
за кожей рук.

Обеспечивает интенсивное увлажнение, смягчение и оптимальный уход за
кожей стоп. Способствует быстрому
заживлению повреждений на коже.
Благодаря комплексу масел, крем дарит коже стоп непревзойденную мягкость и гладкость. Гидролизованный кератин легко встраивается 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

Сочетает питательное и смягчающее действие на кожу, активные
компоненты препарата уменьшают
сухость и осветляют пигментные
пятна. Стимулирует процессы регенерации, устраняет шелушение и раздражение, вызванное использованием бытовых химических реагентов и воздействием факторов внешней среды.
Активные ингредиенты: альфа-арбутин, витамины Е,С, аллантоин.
Упаковка: 500 мл Арт. 4502005

Интенсивно увлажняющий крем для рук
Препарат для ежедневного ухода и защиты кожи рук.
Оказывает выраженное увлажняющее и питательное действие на кожу, препятствует потере влаги, эффективно 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

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Пластырь для похудения на основе тибетских трав
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 желудочнокишечный 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
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

MODELLAGE
ЭФФЕКТИВНОЕ И БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ
ЛИШНЕГО ВЕСА ДЛЯ ЖЕНЩИН
США

Компания Beauty Style разработала линию новых продуктов 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.

Крем антицеллюлитный дренажный «CELL ICE»
с охлаждающим эффектом
Активный препарат, обладающий интенсивным антицеллюлитным действием, с дренирующим и сосудоукрепляющим эффектом.
Крем устраняет проявления целлюлита,
тонизирует кожу и выравнивает кожный
рельеф, одновременно поддерживая необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая её упругость и эластичность.
Активные компоненты крема эффективно
устраняют избыток жидкости, нормализуя
тонус сосудов и укрепляя сосудистые
стенки. Формула крема обогащена стволовыми клетками яблони плодовой, которые ускоряют процесс регенерации,
замедляют процесс старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501801
Крем «CELL LIPOSOM» для тела
моделирующий
с эффектом разогрева
Активный препарат для уменьшения
жировых отложений и коррекции целлюлита.
Моделирующий крем на основе фосфатидилхолина, имеет выраженный разогревающий эффект. Крем содержит липосомы, помогающие активным компонентам
препарата глубоко проникать в ткани
кожи. Это ведет к сокращению жировых
отложений, уменьшению целлюлита, восстановлению и поддержанию упругости и
гладкости кожи.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501803
Концентрат моделирующий «ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» для женщин
Моделирующий концентрат интенсивного действия для уменьшения
жировых отложений и объемов тела.
Концентрат быстро и эффективно уменьшает объем избыточных жировых отложений, стимулирует интенсивное выведение
избыточной жидкости, восстанавливает
упругость и эластичность кожи. В формулу концентрата включен один из сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин.
Инновационная форма молекулы фосфатидилхолина позволяет добиться уменьшения жировых отложений за короткий
период времени.
Упаковка: туба, 150 мл Арт. 4501805
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Крем антицеллюлитный «CELL THERMOSHOCK»
с термоэффектом
Активный антицеллюлитный крем с
эффектом разогрева для коррекции
фиброзного целлюлита.
Крем активно борется с фиброзным целлюлитом и избыточными жировыми отложениями. Регулярное применение крема
способствует уменьшению проявлений
целлюлита, улучшает кровообращение в
проблемных зонах, обеспечивает дренирующий эффект, поддерживает уровень
увлажненности кожи, придает коже упругость, гладкость и эластичность.
Экстракты стволовых клеток яблони плодовой защищают и обновляют кожу, а
также предотвращают появление дряблости и других признаков старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501802
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 особенностей женского организма. Крем
устраняет избыточные жировые отложения, способствует уменьшению объемов в
области живота и талии, стимулирует
выведение избыточной жидкости. В формулу крема включен один из сильнейших
липолитиков – фосфатидилхолин, а также
стволовые клетки яблони плодовой, которые стимулируют процессы регенерации,
замедляют процессы старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501804

Крем для бюста и зоны декольте «Экспресс-лифтинг»
с тонизирующим эффектом
Крем разработан для интенсивного и
бережного ухода за нежной и чувствительной кожей груди и декольте.
Крем оказывает интенсивное тонизирующее и лифтинговое действие благодаря
присутствию эффективных укрепляющих
кожу экстрактов бузины черной, кигелии
африканской и коммифоры, которые образуют на коже нежную эластичную микропленку, поддерживающую упругость и тонус
бюста и декольте. Входящие в состав препарата стволовые клетки яблони плодовой
стимулируют выработку коллагена, эластина.
Упаковка: туба, 150 мл Арт. 4501809

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 липолитическое, антицеллюлитное и тонизирующее действие. Устраняет проявления
целлюлита и уменьшает объем избыточных жировых отложений, оказывая выраженное тонизирующее и укрепляющее
действие на кожу. Крем обеспечивает дренажный 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 отложений в области лица и шеи, устранения
второго подбородка.
В формулу крема включен один из сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин,
способный проникать внутрь клеток, эффективно разрушая жировые отложения.
Экстракты стволовых клеток яблони плодовой защищают и обновляют кожу, стимулируют выработку коллагена, эластина,
а также предотвращают появление дряблости и других признаков старения.
Упаковка: туба, 50 мл Арт. 4501811

MODELLAGE
ЭФФЕКТИВНОЕ И БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ
ЛИШНЕГО ВЕСА ДЛЯ МУЖЧИН
Компания Beauty Style разработала линию новых продуктов 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.

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

Худеем
во сне

Предназначен для использования во
время ночного сна, уменьшает объем
избыточных жировых отложений,
одновременно укрепляет и тонизирует кожу.
Формула крема составлена с учетом особенностей мужского организма для борьбы
с жировыми отложениями. Кофеин, гуарана и карнитин, входящие в состав формулы,
эффективно уменьшают избыточные жировые отложения, обеспечивают дренирующий и увлажняющий эффект, а также способствуют укреплению и повышению тонуса кожи. Экстракты стволовых клеток эхинацеи и розы садовой защищают и обновляют кожу, стимулируют выработку коллагена, эластина, гликозаминогликанов, а также
предотвращают появление дряблости и
других признаков старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501808

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 сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин. Молекула фосфатидилхолина специальной формы способна проникать
внутрь клетки и растворять жиры.
Экстракты стволовых клеток яблони
плодовой защищают и обновляют кожу,
стимулируют выработку коллагена, эластина, гликозаминогликанов, а также
предотвращают появление дряблости и
других признаков старения.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501806

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 интенсивное выведение избыточной жидкости, восстанавливает упругость и эластичность кожи.
В формулу концентрата включен один из сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин. Молекула фосфатидилхолина специальной формы способна проникать внутрь клетки и растворять жиры.
Упаковка: туба, 200 мл Арт. 4501807
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ГЕЛИ
ПИЛИНГОВЫЕ ГЕЛИ
Лосьоны разработаны специально для проведения процедуры ультразвуковой чистки.
Состав лосьонов разработан с учетом особенностей различных типов кожи.

Гель для УЗ пилинга
«Ультраклин контроль»

Гель для УЗ пилинга
«Ультраклин сенс»

Для смешанной, жирной
и нормальной кожи.

Для сухой, чувствительной
и нормальной кожи.

Персик

Яблоко

Календула

Гель для эффективной очистки жирной, смешанной и нормальной
кожи. Используется для процедуры УЗ пилинга и позволяет очистить поры от загрязнений и удалить отмершие клетки эпидермиса.
АНА комплекс, полученный из яблока, грейпфрута и персика, оказывает кератолитическое действие, что позволяет очистить кожу,
не травмируя. Экстракт гамамелиса смягчает, успокаивает, освежает и тонизирует кожу. Календула оказывает стимулирующее
действие на обмен веществ в клетках кожи, тонизирующее
действие и насыщает кожу витамином С, одновременно являясь антисептиком. Ромашка препятствует возникновению раздражений,
смягчает кожу. Салициловая кислота способствует эффективному
очищению кожи и является антисептиком. Экстракт алоэ в составе
лосьона предотвращает пересушивание кожи.
Активные компоненты: бикарбонат соды, АНА комплекс: яблоко,
грейпфрут, персик. Экстракт гамамелиса, молочная кислота,
экстракт ромашки, экстракт календулы, салициловая кислота, алоэ
вера.
Упаковка: 600 мл Арт. 4501404, 150 мл Арт. 4501403

эффективное удаление старых клеток
кожи

деликатное очищение пор от загрязнений, жира

Томат

Солодка

Алоэ

Специально разработанное средство для эффективной,
тщательной и бережной очистки чувствительной, сухой,
тонкой и нормальной кожи. Лосьон используется для процедуры УЗ пилинга и способствует тщательному очищению
пор от загрязнений и удалению отмерших клеток эпидермиса. АНА томатов оказывает кератолитическое действие
и мягко очищает, не повреждая и не травмируя кожу.
Экстракт солодки обладает успокаивающим, смягчающим,
увлажняющим и восстанавливающим действиями.
Экстракт алоэ вера содержит витамины С и Е, обладающие антиоксидантными свойствами, витамин А, способствующий регенерации кожи, комплекс сахаристых веществ, стимулирующий местный иммунитет кожи. Экстракт
алоэ эффективно увлажняет кожу, одновременно насыщая кислородом.
Активные компоненты: АНА томатов, экстракт солодки,
бикарбонат соды, алоэ вера.
Упаковка: 600 мл Арт. 4501402, 150 мл Арт. 4501401

точечное удаление
комедонов

микромассаж

фонофорез

ГЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА

Гель «Ультралифт»
для лица
Для всех типов кожи с
признаками увядания.
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Активный лифтинговый гель для всех типов кожи с признаками увядания разработан специально для проведения аппаратных процедур.
Гиалуроновая кислота, входящая в состав геля, способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. Гидролизованный коллаген способствует укреплению соединительной ткани, стимулирует синтез эндогенного коллагена, оказывает выраженное увлажняющее действие, улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких
морщинок, обладает восстанавливающим действием. Комплекс «коллаген+эластин» усиливает синтез собственного коллагена и эластина, что приводит к предупреждению появления морщин, возвращает эластичность коже и насыщает клетки
кислородом. Благодаря оптимальному сочетанию активных компонентов и содержанию эластина, гель позволяет быстро восстановить состояние и цвет кожи. Гель эффективно увлажняет и тонизирует кожу, оказывает лифтинговое действие, способствует укреплению овала лица.
Активный гель может применяться в процедурах УЗ лифтинга, микромассажа и УЗ фонофореза, а также при проведении процедур миостимуляции и микротоковой терапии.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, гидролизованный морской коллаген, морской эластин, органический кремний.
Упаковка: 600 мл Арт. 4501406; 150 мл Арт. 4501405.

Гиалуроновая
кислота

Коллаген

Эластин

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА / АКТИВНЫЕ ГЕЛИ
Активный гель с экстрактом икры
Интенсивно омолаживающий, питательный гель
с экстрактом икры для всех типов кожи. Используется для проведения аппаратных косметологических процедур: ультразвукового микромассажа, фонофореза, лифтинга и миостимуляции.
Экстракт икры насыщает кожу витаминами и
микроэлементами, способствуя интенсивному
питанию, регенерации и омоложению кожи. Гиалуроновая кислота, входящая в состав геля, способствует интенсивному лифтингу и увлажнению
кожи.
Упаковка: 120 мл Арт. 4504006

ГЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА

Гель антицеллюлитный
«Ультрацелл»

Померанец

Лимон

Зеленый чай

Активный гель для проведения аппаратных процедур разработан
специально для антицеллюлитного воздействия. Благодаря специальной рецептуре, высокому содержанию кофеина и теофиллина, гель нормализует обменные процессы, стимулирует лимфодренаж, устраняет застойные явления, расщепляет стойкие
жировые отложения, устраняет «апельсиновую корку». Кожа
становится подтянутой и упругой. Гель эффективен в отношении
целлюлита любой стадии, улучшает микроциркуляцию и активизирует процессы метаболизма жировой ткани. Бромелаин –
фермент, который активизирует протеазы, расщепляющие фибрин, и устраняет отечность. Бромелаин и пепсин в составе геля
способствуют расщеплению фиброзных волокон, характерных
для целлюлита поздних стадий. Экстракт померанца ускоряет
процесс расщепления жиров, улучшает микроциркуляцию и обмен веществ в проблемных зонах, повышает упругость кожи. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием,
освежает и смягчает кожу, способствует ее регенерации.
Экстракт лимона содержит витамины А, В, С, эфирное масло.
Оказывает противовоспалительное действие, ускоряет процессы регенерации тканей, обладает антицеллюлитным действием,
тонизирует. За счет содержания витамина С участвует в процессе синтеза коллагена, стимулирует защитные свойства кожи.
Экстракт зеленого чая оказывает антиоксидантное действие,
нейтрализует свободные радикалы, препятствует появлению
растяжек и предотвращает дряблость кожи.
Активный гель может применяться в процедурах УЗ микромассажа и УЗ фонофореза, а также при проведении процедур миостимуляции и микротоковой терапии.
Активные компоненты: кофеин, бромелаин, экстракт померанца, экстракт лимона, пепсин, теофилин, экстракт зеленого чая.
Упаковка: 600 мл Арт. 4501408, 150 мл Арт. 4501407

Активный гель
«Ультрафирм»

Спирулина

Хвощ

Центелла
азиатская

Активный гель для проведения аппаратных процедур разработан для атоничной и дряблой кожи, а также для кожи с
проблемой растяжек. Гель может использоваться для профилактики появления растяжек.
Фукус содержит высокие концентрации меди, йода, кальция,
магния, а также витамины А, В1, В2, С, хром, цинк, фолиевую
кислоту, растительные белки, полисахариды (альгиновая
кислота). Сочетание антиоксидантного действия биологически активных компонентов фукуса с адсорбционным эффектом альгиновой кислоты, способствует выведению из организма тяжелых металлов. Помимо липолитического
действия, экстракт фукуса тонизирует кожу. Спирулина насыщает кожу необходимыми аминокислотами и белками,
способствует восстановлению кожи. Экстракт хвоща содержит в высоких концентрациях следующие компоненты: кремний, необходимый для упругости и эластичности кожи; селен –
микроэлемент с мощными антиоксидантными свойствами,
замедляет процессы старения, действуя совместно с витаминами А, С и Е; сапонины оказывают очищающее и антисептическое действие. Экстракт центеллы стимулирует процессы эпителизации и регенерации клеток кожи, нормализует обменные процессы. Гиалуроновая кислота, входящая в
состав геля, способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи.
Активный гель может применяться в процедурах УЗ микромассажа и УЗ фонофореза, а также при проведении процедур миостимуляции и микротоковой терапии.
Активные компоненты: экстракты фукуса, спирулины, хвоща, центеллы азиатской, гиалуроновая кислота.
Упаковка: 600 мл Арт. 4501410, 150 мл Арт. 4501409
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБУТОР В РФ И КАЗАХСТАНЕ

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

Присоединяйтесь:

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

info@smartbuy.ru

www.facebook.com/smartbuyru

www.vk.com/smartbuyru

Санкт-Петербург: т. (812) 448-68-15, 272-16-07, spb@smartbuy.ru;
Екатеринбург: т. (343) 253-15-11, 253-15-12, ekb@smartbuy.ru
Казань: т. (843) 527-81-81; kazan@smartbuy.ru;
Самара: т. (846) 979-88-21; samara@smartbuy.ru
Краснодар: т. (861) 251-69-84, krasnodar@smartbuy.ru
Красноярск: т. (391) 206-12-14, kryar@smartbuy.ru
Ростов-на-Дону: т. (863) 300-92-32, rnd@smartbuy.ru
Новосибирск: т. (383) 222-65-99, novosib@smartbuy.ru
Нижний Новгород: (831) 215-14-41, 230-11-15, 230-11-16, nn@smartbuy.ru
Пермь: т. (342) 2-195-535, 2-195-545, perm@smartbuy.ru
Алматы: (727) 246-31-13, 246-42-28, almaty@smartbuy.ru, almaty@smartbuy.kz

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

www.beauty-style.us
Узнать адреса представительств в Вашем городе Вы можете по бесплатной линии консультаций: 8-800-200-21-61

