ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Косметические препараты для профессионального решения индивидуальных проблем, характерных для
кожи определенного типа и возраста, ухода за кожей тела, коррекции фигуры и аппаратных методик. В
ассортименте представлены более 240 наименований для использования в салоне и применения в домашних условиях, для проведения процедур регулярного, интенсивного и экспресс - ухода. Лаборатории Beauty
Style разрабатывают формулы препаратов, используя комбинации натуральных активных компонентов, позволяющих получить видимый и стойкий результат. Комплексные терапии, разработанные Beauty Style, дают
возможность предложить эффективную программу ухода клиенту с любым типом кожи и любого возраста
с учетом индивидуальных особенностей.

СЕРИЯ «UNIVERSAL CLEANSING»
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Очищение – не только удаление загрязнений, это первый шаг к здоровой,
красивой и сияющей коже. Хорошо очищенная кожа легко принимает все драгоценные активные компоненты последующего ухода, что обеспечивает оптимальный результат.
Для каждого типа кожи необходимы косметические средства, отвечающие её
потребностям и обеспечивающие тщательное очищение.
Серия «UNIVERSAL CLEANSING» объединяет препараты, адаптированные под
потребности разных типов кожи. Формулы косметических средств содержат
неагрессивные активы и деликатно очищают кожу, не оказывая раздражающего и повреждающего действия. Хорошо
очищенная от макияжа и загрязнений,
кожа свободно дышит.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС
«UNIVERSAL CLEANSING»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ОЧИЩАЮЩИЕ
СЛИВКИ «UNIVERSAL
CLEANSING» 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Нежный гель для демакияжа и очищения всех типов кожи. При контакте с
водой образует мягкую пенку, усиливающую очищающий эффект мицелл.
Гипоаллергенная формула без красителей легко смывается водой, не оставляет на коже пленки.
Активные компоненты: полоксамер 184,
экстракты центеллы азиатской, зеленого
чая, гидрованс, ниацинамид (витамин В3),
д-пантенол, гидролизат коллагена, гидролизат эластина, токоферола ацетат.

Эмульсия с шелковой сливочной текстурой бережно удаляет макияж и
загрязнения, оставляя кожу нежной
и мягкой. Комплекс Гидрованс в сочетании с экстрактом алоэ обеспечивает отличное увлажнение и повышает
эластичность кожи. После очищения
оставляет на коже ощущение комфорта и гладкости.
Активные компоненты: комплекс Гидрованс, бетаин, гель алоэ вера.

Арт. 4516072 Упаковка: 120 мл
Арт. 4516073PRO Упаковка: 460 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
«UNIVERSAL CLEANSING»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Деликатная формула для очищения и
демакияжа всех типов кожи, особенно рекомендуется для чувствительной кожи, а также для глаз. Мицеллы
эмульгируют частички грязи и кожное
сало, притягивают и легко удаляют с
поверхности кожи. Не повреждает защитный барьер, не сушит, не раздражает кожу, оказывает увлажняющее
действие.
Активные компоненты: Poloxamer 184,
Isopentyldiol, витамин Е.
Арт. 4516074 Упаковка: 120 мл
Арт. 4516075PRO Упаковка: 460 мл

Арт. 4516077 Упаковка: 120 мл
Арт. 4516078PRO Упаковка: 460 мл

ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ
«UNIVERSAL CLEANSING»
С ЭФФЕКТОМ
МИКРОШЛИФОВКИ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Препарат с очень мелкими абразивными
гранулами тщательно очищает кожу от
загрязнений, кожного сала и ороговевших чешуек, выравнивает микрорельеф,
не вызывая раздражения и дискомфорта.
Активные компоненты: масло карите,
кокоса, оливковое, экстракт амаранта,
экстракт шиповника, экстракт пиона,
токоферола ацетат (витамин Е), д-пантенол, ниацинамид (витамин В3).
Арт. 4516070 Упаковка: 50 мл
Арт. 4516071PRO Упаковка: 120 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА «UNIVERSAL CLEANSING»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Воздушная пенка для тщательного очищения кожи. Удаляет загрязнения и избыток кожного сала, не вызывая дискомфорта и сухости даже при умывании водой. Улучшает цвет лица и дарит ощущение свежести. Комплекс Гидрованс в сочетании
с экстрактом алоэ обеспечивает отличное увлажнение и повышает эластичность кожи.
Активные компоненты: комплекс Гидрованс, гель алоэ вера, бетаин.
Арт. 4516076 Упаковка: 150 мл

СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 H»
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ДО 30 ЧАСОВ

Недостаток влаги оказывает влияние на
функциональные способности кожи любого типа. При недостатке влаги кожа
более чувствительна к внешним воздействиям, более раздражима, теряет
тонус и становится тусклой, появляются
тонкие морщинки – «линии обезвоженности».
Препараты серии «HYDRO ACTIVE 30 h»
обеспечивают восстановление основных механизмов поддержания водного
баланса кожи, насыщают влагой и помогают сохранить оптимальный уровень
увлажненности на долгое время.
Современные формулы косметических
средств интенсивно увлажняют, наполняют кожу необходимыми веществами,
помогают обрести баланс, заряжая её
энергией и жизненными силами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ТОНИЗАЦИЯ
ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 H» ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Тоник с активным комплексом Elfamoist для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуется для сухой
и обезвоженной кожи. Интенсивно восстанавливает уровень увлажненности и сохраняет его на длительное время, делает
кожу гладкой и эластичной. Удаляет загрязнения и следы макияжа, наполняет влагой, необходимой для красивой, гладкой
и здоровой кожи.
Активные компоненты: комплексы Гидрованс, Elfamoist, гиалуроновая кислота.
Арт. 4516079 Упаковка: 120 мл
Арт. 4516080PRO Упаковка: 460 мл

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Для любого типа кожи, особенно для сухой, тонкой и обезвоженной. Сохраняет
и поддерживает гидробаланс, не нарушает процессы кожного дыхания. Улучшает цвет и повышает эластичность,
делаеткожу бархатистой и нежной.
Активные компоненты: масло жожоба, арганы, комплекс Липосентол Гидро (гиалуронат натрия, аскорбиновая
кислота, аскорбат натрия, Д-пантенол,
никотинамид, салицилат натрия, гликолевая кислота, молочная кислота.)
Арт. 4516083 Упаковка: 15 мл
Арт. 4516084PRO Упаковка: 50 мл

АКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ
«HYDRO ACTIVE 30 H»
ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Концентрированный препарат с немедленным и пролонгированным увлажняющим действием для кожи любого типа.
Обладает свойствами бустера: усиливает гидратирующий эффект любого продукта, с которым используется: крема,
маски, сыворотки.
Активные компоненты: гидрованс
(Hydrovance), гиалуроновая кислота,
альгинат натрия, ниацинамид, мойст –
24 (MOIST-24), элфамойст (Elfamoist).
Арт. 4516081 Упаковка: 15 мл
Арт. 4516082PRO Упаковка: 50 мл

МАСКИ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ КРЕММАСКА С АМИНОКИСЛОТАМИ
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА-ЖЕЛЕ
«HYDRO ACTIVE 30 H»

Маска для ухода за кожей любого типа,
особенно для сухой, очень сухой, тонкой и
чувствительной кожи. Увлажняет, повышает плотность и тонус кожи. Смягчает,
уменьшает раздражение и дискомфорт.
Активные компоненты: масла оливы
и карите, гиалуронат натрия, витамин
С, аминокислотный комплекс (серин,
глицин, глутаминовая кислота, аланин,
лизин, аргинин, треонин, пролин), комплекс витаминов А,Е и F, фосфолипиды.

Маска с восхитительно освежающей
гелевой текстурой для интенсивного и
пролонгированного увлажнения кожи
любого типа. Дарит комфорт, способствует сокращению морщинок, вызванных недостатком влаги. Обладает многоуровневым увлажняющим эффектом
и сохраняет влагу в коже до 30 часов.
Активные
компоненты:
комплекс
Hydrovance, бетаин, комплекс Elfamoist,
витамин В3, Д-пантенол.

Арт. 4516093 Упаковка: 50 мл
Арт. 4516094PRO Упаковка: 120 мл

Арт. 4516091 Упаковка: 50 мл
Арт. 4516092PRO Упаковка: 120 мл
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ЛИФТИНГОВАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА «HYDRO LIFT ACTIVE»
Маска двойного действия с сенсорной кремовой текстурой для активного увлажнения и лифтинга кожи. Особенно рекомендуется
для сухой, очень сухой и чувствительной кожи со сниженным тонусом. Сокращает морщинки, вызванные обезвоженностью и создает эффект наполненности. Обеспечивает длительное (до 30 часов) сохранение влаги в коже.
Активные компоненты: масло какао, масло кокоса, комплекс Hydrovance, витамин В3.
Арт. 4516095 Упаковка: 100 мл
Арт. 4516096PRO Упаковка: 250 мл

КРЕМЫ ДНЕВНЫЕ, НОЧНЫЕ, 30 ЧАСОВ
НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ «HYALURON - HYDRO
ACTIVE» SPF 15
Крем с тающей на коже текстурой,
обеспечивает увлажнение и защиту,
восстанавливает гидролипидный барьер и препятствует потере влаги, сокращает влияние солнечных лучей на
кожу. Быстро впитывается, не оставляет белесых полос и ощущения пленки на коже.
Активные компоненты: масло оливы,
масло макадамии, гиалуронат натрия,
бетаин, витамин Е, витамин А, витамин
F, фосфолипиды.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМПАРФЕ С ФОСФОЛИПИДАМИ
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»
SPF 15
Увлажняющий крем-протектор с текстурой взбитого суфле для ухода за сухой,
очень сухой и чувствительной кожей.
Смягчает кожу и создает ощущение
комфорта. Защищает кожу от потери
влаги. Быстро впитывается, не оставляет на коже пленки и белых разводов.
Активные компоненты: масло какао,
масло карите (ши), ланолин, экстракт коньяк маннан, гиалуронат натрия, витамин
Е, витамин А, витамин F, фосфолипиды.

Арт. 4516085 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516086PRO Упаковка: 120 мл

Арт. 4516087 Упаковка: 50 мл
Арт. 4516088PRO Упаковка: 100 мл

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«HYDRO ACTIVE 30 H» SPF 15
ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ «BOTOX-LIKE HYDRO
ACTIVE» С БОТОЭФФЕКТОМ

Крем для моментального и пролонгированного увлажнения кожи любого типа.
Обладает многоуровневым увлажняющим эффектом и может сохранить влагу
в коже до 30 часов. Не оставляет на коже
ощущения пленки и белых разводов.
Активные компоненты: масло миндаля, элфамойст (Elfamoist), гидрованс
(Hydrovance), ниацинамид, экстракт коньяк маннан, гиалуронат натрия.
Арт. 4516089 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516090PRO Упаковка: 120 мл

Легкий крем для увлажняющего лифтингового ухода за кожей любого типа.
Обладает миорелаксирующими свойствами, способствует сокращению морщин благодаря ботоэффекту. Защищает от внешней агрессии, делает кожу
более плотной и подтянутой.
Активные компоненты: экстракт голубой водоросли Lanablue, актив с ботоэффектом Cova b trox.
Арт. 4516098 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516099PRO Упаковка: 120 мл

НОЧНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «BOTOX-LIKE HYDRO ACTIVE» С БОТОЭФФЕКТОМ
Крем для ночного ухода за кожей любого типа, страдающей от недостатка влаги. Обеспечивает увлажнение, необходимое
для оптимального протекания восстановительных процессов. Разглаживает кожу, сокращая глубину и выраженность морщин. Улучшает цвет лица.
Активные компоненты: масло какао, масло ши, витамин В3, экстракт голубой водоросли Lanablue, актив с ботоэффектом
Cova b trox.
Арт. 4516097 Упаковка: 30 мл
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УХОД
УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИСТ
«HYDRO ACTIVE 30 H»
ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ

ВУАЛЬ-ОСНОВА
«HYDRO ACTIVE BASIS»
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
ТЕКСТУРУ КОЖИ

Освежающий спрей, наполняющий кожу
влагой, дарит чувство комфорта и окутывает тончайшей дымкой аромата.
Обеспечивает моментальное и длительное увлажнение до 30 часов*, поддерживает баланс кожи в любое время и
в любом месте, когда это необходимо.
Прекрасно подходит для исполь-
зования в помещениях с сухим воздухом, после длительного пребывания на солнце,
а также во время и после перелетов.
Удобная форма в виде спрея позволяет использовать этот продукт не только утром, но и в течение всего дня, «на
ходу». *Согласно результатам испытаний актива Elfamoist.
Активные компоненты: комплексы
Hydrovance и Elfamoist.

Нежная легкая бархатистая основа под
макияж с текстурой гель-крема окутывает кожу невидимой вуалью, маскируя несовершенства и выравнивая микрорельеф. Обладает увлажняющими
свойствами, эффектом оптической редукции морщин благодаря мельчайшим
светоотражающим частицам. Облегчает
нанесение тональных средств, не дает
макияжу собираться в морщинках и
забиваться в поры. Содержит матирующие компоненты, уменьшающие сальный блеск в течение дня. Придает коже
шелковистую гладкость и нежность,
продлевает стойкость макияжа.
Активные компоненты: комплекс гидрованс, бетаин, матирующий актив
Covabead velvet, светоотражающие частицы.

Арт. 4516111 Упаковка: 125 мл

Арт. 4516100 Упаковка: 30 мл

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ СЕРИИ - ELFAMOIST
ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ВОДНОГО
БАЛАНСА КОЖИ, НАСЫЩАЮТ ВЛАГОЙ
И ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ НА ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ.

ЭФФЕКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ АКТИВ,
СОЗДАННЫЙ КОМПАНИЕЙ AKZONOBEL (ШВЕЦИЯ).
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНЫМ УВЛАЖНЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ,
КОТОРОЕ СОХРАНЯЕТСЯ ДО 30 ЧАСОВ. ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ
СИНЕРГИЗМА ПРИ СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ УВЛАЖНИТЕЛЯМИ,
ХОРОШО ПРОНИКАЕТ В КОЖУ И ПРИДАЕТ МЯГКОСТЬ.
УДЕРЖИВАЕТ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С КЕРАТИНОМ.
ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ В КОЖУ, ELFAMOIST НЕ ВЫЗЫВАЕТ
НАРУШЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЭПИДЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА.

СЕРИЯ «МАТРИКСИЛ АКТИВ»
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ*
*Самая востребованная процедура в салоне

Препараты серии «Матриксил Актив»
на основе пептида MATRIXYL synthe’6®
предназначены для решения проблем
увядающей кожи.
Благодаря особому строению молекулы,
матриксил преодолевает эпидермальный барьер и оказывает стимулирующее
действие на синтез 6 основных компонентов кожного матрикса: коллагена I,
III, IV типов, фибронектина, гиалуроновой кислоты и ламинина.
При использовании продуктов с матриксилом, наблюдается не просто уменьшение морщин, а изменение структуры
кожи, кожа вновь обретает характеристики молодой кожи на клеточном уровне.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ТОНИК ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
С МАТРИКСИЛОМ
Тонизирующий лосьон для всех типов
кожи с признаками увядания, на основе
Matrixyl synthe’6® и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Дарит ощущение комфорта, замедляет процессы
старения, тонизирует и увлажняет
кожу. Удаляет загрязнения и следы макияжа, тонизирует и освежает. Помимо
очищения, тонизирует, восстанавливает уровень влаги и освежает. Делает
кожу нежной и мягкой.
Активные компоненты: MATRIXYL
synthe’6 ® (матриксил синте 6),
Cristalhyal (высокомолекулярная гиалуроновая кислота).
Арт. 4515866AR Упаковка: 120 мл
Арт. 4505866APROR Упаковка: 300 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА «МАТРИКСИЛ»
Насыщенная кремообразная маска для
увядающей кожи оказывает быстрое
увлажняющее и лифтинговое действие,
подтягивает, укрепляет кожу, улучшает
цвет лица. Активные ингредиенты снижают оксидативный стресс кожи, замедляют процессы старения и повышают сопротивляемость кожи внешней агрессии.
Лицо выглядит свежим и отдохнувшим.
Активные компоненты: масло миндаля, масло карите (ши), омега-9 церамиды оливы, токоферола ацетат, Cristalhyal
(высокомолекулярная гиалуроновая кислота), MATRIXYL synthe’6 ® (матриксил
синте 6).
Арт. 4515868AR Упаковка: 50 мл
Арт. 4505868APROR Упаковка: 120 мл

СЫВОРОТКА
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Сыворотка для увядающей кожи препятствует появлению возрастных изменений.
Разглаживает
морщины,
повышает упругость и эластичность,
прекрасно стимулирует выработку коллагена, улучшает качество кожи и дарит ей невероятное сияние.
Активные компоненты: MATRIXYL
synthe’6®, экстракт вахты трехлистной
(Hydrofiltrat Menyanthes G), высокомолекулярная гиалуроновая кислота
Cristalhyal, низкомолекулярная гиалуроновая кислота Hya Care 50.
Арт. 4515861АR Упаковка: 30 мл
Арт. 4505861APROR Упаковка: 50 мл

ДНЕВНОЙ КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Крем косметический дневной для лица
с нежной, легкой текстурой, быстро
впитывается, мгновенно увлажняет и
освежает кожу, придает ей мягкость и
бархатистость. Хорошо влияет на процесс обновления клеток. Тонизирует,
восстанавливает водный баланс кожи.
Активные компоненты: MATRIXYL synthe’6®,
высокомолекулярная гиалуроновая кислота Cristalhyal, низкомолекулярная гиалуроновая кислота Hya Care 50, масло
виноградных косточек, Cetiol Sensoft.
Арт. 4515860АR Упаковка: 30 мл
Арт. 4505860APROR Упаковка: 120 мл

НОЧНОЙ КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

Крем косметический ночной для лица
с насыщенной, тающей текстурой, богатый активными компонентами. Усиливает благотворное влияние ночного
сна на восстановление структуры эпидермиса. Стимулирует естественное
обновление клеток кожи, активизирует
обменные процессы, смягчает и повышает эластичность, увлажняет и разглаживает кожу.
Активные компоненты: MATRIXYL
synthe’6®, Cristalhyal, масло виноградных
косточек, пантенол, аллантоин.

Легкий крем без масел, мгновенно увлажняет, тонизирует, освежает нежную
кожу вокруг глаз, борется с мелкими и
мимическими морщинами. Разглаживает
микрорельеф кожи, повышает уровень
влаги, обеспечивает оптимальный уровень питания и увлажнения на 24 часа.
Активные
компоненты:
MATRIXYL
synthe’6®, высокомолекулярная гиалуроновая кислота Cristalhyal, низкомолекулярная гиалуроновая кислота Hya Care
50, Cetiol Sensoft.

Арт. 4515862АR Упаковка: 30 мл

Арт. 4515863АR Упаковка: 30 мл
Арт. 4505863APROR Упаковка: 50 мл

СЕРИЯ«TAURINE &
RESVERATROL ANTI AGE PLUS»
ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ
И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

Серия косметических продуктов, разработанных на основе таурина и ресвератрола, для максимальной антиоксидантной защиты, замедления процессов
старения, сохранения увлажненности,
тонуса и упругости кожи любого типа.
Сочетание двух мощных антиоксидантных компонентов, усиленное растительными маслами и экстрактами, гиалуроновой кислотой и пептидами, оказывает
многогранное действие на кожу и борется со всеми «факторами старения»,
устраняет оксидативный стресс и последствия фотоповреждений, восстанавливает гидробаланс и стимулирует
регенеративные процессы, защищает
от повреждения волокна коллагена и
эластина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
«TAURINE & RESVERATROL»

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК
«TAURINE & RESVERATROL»

Густая эмульсия с нежной текстурой
для всех типов кожи, включая чувствительную и увядающую, эффективно
удаляет макияж и загрязнения. Предотвращает появление сухости, смягчает
кожу. На этапе очищения способствует
снижению уровня оксидативного стресса кожи благодаря содержанию таурина и ресвератрола.
Активные компоненты: масла виноградной косточки, миндаля, рисовых отрубей,
брокколи, лецитин, D-пантенол, экстракт
плодов индийского мыльного ореха, аллантоин, таурин, ресвератрол, экстракт
косточек, кожицы и листьев винограда.

Для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомен
дуется для
кожи с признаками увядания. Освежающий лосьон без спирта, на основе гиалуронового комплекса, таурина и экстракта винограда тонизирует, увлажняет,
обладает антиоксидантными свойствами, выравнивает тон кожи, дарит чувство комфорта. В сочетании с эмульсией «ТАУРИН + R» является идеальной
комбинацией для снятия макияжа.
Активные компоненты: комплексы Гиаломатрикс (Hyalomatrix), Биолин (Bioline),
Uviox(гидролизованная кожура винограда), таурин, D-пантенол, аллантоин.

Арт. 4516030 Упаковка: 120 мл
Арт. 4516031PRO Упаковка: 460 мл

Арт. 4516032 Упаковка: 120 мл
Арт. 4516033PRO Упаковка: 460 мл

КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ
АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ANTI AGE PLUS
«TAURINE & RESVERATROL»

РЕСТУКТУРИРУЮЩАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«TAURINE & RESVERATROL»

Препарат с очень легкой текстурой и
концентрированной формулой для интенсивного анти-эйдж ухода за кожей. Обладает свойствами сыворотки и бустера.
Эффективно борется с морщинами, подтягивает кожу, улучшает цвет лица. Повышает эластичность и упругость кожи,
придает ей шелковистую гладкость.
Активные компоненты: комплексы растительный DMAE, UVIOX (гидролизованная кожура винограда), Fucogel, таурин,
масла жожоба, виноградных косточек,
миндаля, Оливем-1000, витамины Е, С.

Сыворотка для интенсивного омолаживающего и профилактического ухода
за кожей любого типа. Подтягивает и
укрепляет, стимулирует регенерацию,
способствует сокращению морщин, снижает уровень оксидативного стресса.
Делает кожу сияющей и шелковистой.
Активные компоненты: комплексы
Ювинити (Juvinity), UVIOX (гидролизованная кожура винограда), Гиаломатрикс (Hyalomatrix) матриксил синте,
аргирелин, таурин, экстракты косточек,
кожицы, листа винограда.

Арт. 4516040 Упаковка: 15 мл
Арт. 4516041PRO Упаковка: 50 мл

Арт. 4516038 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516039PRO Упаковка: 50 мл

МАСКИ И КРЕМЫ
РЕСТУКТУРИРУЮЩАЯ
МАСКА ANTI AGE PLUS
«TAURINE & RESVERATROL»

КРЕМ ВОЗРОЖДАЮЩИЙ
ANTI AGE PLUS 24 ЧАСА
«TAURINE & RESVERATROL»

Маска с кремовой текстурой для интенсивного омолаживающего и профилактического ухода за кожей любого типа.
Корректирует морщины, стимулирует
регенерацию, увлажняет, повышает
эластичность и упругость, идеальна для
кожи, находящейся в состоянии стресса.
Активные компоненты: масла виноградных косточек, бабассу, жожоба, какао,
воск рисовых отрубей, таурин, матриксил
синте, аргирелин, комплекс UVIOX (гидролизованная кожура винограда), комплекс
Гиаломатрикс (Hyalomatrix), экстракты
косточек, кожицы, листа винограда.

Крем для омолаживающего и профилактического ухода за кожей любого типа.
Снижает оксидативный стресс, сокращает морщины, повышает эластичность
и упругость кожи, наполняет внутренним
сиянием, придает лицу свежий вид.
Активные компоненты: масла виноградных косточек, алоэ вера, ши, матриксил синте 6, таурин, аргирелин,
комплекс UVIOX (гидролизованная
кожура винограда), комплекс Гиаломатрикс (Hyalomatrix), эктоин, Zn PCA,
экстракты косточек, кожицы, листа винограда.

Арт. 4516036 Упаковка: 50 мл
Арт. 4516037PRO Упаковка: 120 мл

Арт. 4516034 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516035PRO Упаковка: 120 мл

СЕРИЯ «INTENS RECOVERY AMINO-C»
ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И АНТИСТРЕССОВАЯ ЗАЩИТА

Отражая день за днем атаки множества
повреждающих факторов, постоянно испытывая климатический стресс и разрушающее действие свободных радикалов,
кожа расходует свой энергетический
запас и теряет жизненные силы. Замедляются процессы детоксикации, ухудшается качество, цвет и внешний вид кожи,
снижается тонус и упругость, преждевременно появляются морщины. Лицо выглядит тусклым, серым и изможденным.
Серия косметических средств на основе
комплекса аминокислот, витаминов С и
Е предназначена для интенсивного восстановления кожи и защиты от стрессовых влияний. Формулы продуктов устраняют оксидативный стресс кожи и его
последствия, восстанавливают необходимый уровень увлажнения, защищают
от неблагоприятных климатических воздействий и помогают замедлить процессы старения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА «INTENS
RECOVERY AMINO-C»

ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА «INTENS
RECOVERY AMINO-C»

Для кожи с возрастными изменениями,
тусклой, стрессовой и для профилактики преждевременного увядания. Восстанавливает повреждения, вызванные
свободными радикалами и УФ лучами,
улучшает цвет лица и наполняет кожу
внутренним сиянием.
Активные компоненты: масло миндаля, зародышей пшеницы, гиалуронат
натрия, витамин С, гидрованс, аминокислотный комплекс (серин, глицин,
глутаминовая кислота, аланин, лизин,
аргинин, треонин, пролин), комплекс витаминов А,Е и F, фосфолипиды.

Интенсивный уход за поврежденной,
тусклой, бледной, стрессовой и увядающей кожей. Выравнивает цвет кожных
покровов, способствует сокращению
пигментации, стимулирует регенерацию, выравнивает микрорельеф, укрепляет и подтягивает кожу.
Активные компоненты: масло ши, масло миндаля, бетаин, витамин С, пирролидонкарбоксилат натрия, сорбитол,
серин, глицин, глутаминовая кислота,
аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, гиалуронат натрия.
Арт. 4516114 Упаковка: 50 мл
Арт. 4516115PRO Упаковка: 120 мл

Арт. 4516112 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516113PRO Упаковка: 50 мл

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ «INTENS RECOVERY AMINO-C»
Легкий крем-гель обеспечивает защиту от свободных радикалов, восстанавливает повреждения, вызванные оксидативным стрессом, благодаря сочетанию витаминов С, Е и аминокислот. Рекомендуется для кожи с возрастными изменениями,
тусклым цветом, сниженным тонусом, а также для профилактики преждевременного старения. Укрепляет собственную антиоксидантную защиту клеток и защищает от фотостарения. Улучшает цвет лица, делает его более ровным, способствует
выравниванию микрорельефа, укрепляет и подтягивает кожу.
Активные компоненты: бетаин, пирролидонкарбоксилат натрия, витамин С, серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, пантенол, гиалуронат натрия.
Арт. 4516116 Упаковка: 30 мл
Арт. 4516117PRO Упаковка: 120 мл

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ СЕРИИ - ВИТАМИН С
• АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
НЕЙТРАЛИЗУЕТ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ И УКРЕПЛЯЕТ СОБСТВЕННУЮ
АНТИОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТУ КОЖИ. ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТНЫЕ
СВОЙСТВА КОЖИ И СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ УФ ИЗЛУЧЕНИЮ.

• УЧАСТИЕ В СИНТЕЗЕ КОЛЛАГЕНА
ОКАЗЫВАЕТ РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
НА НЕОКОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ И ПОДАВЛЯЕТ ММР-1, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ
СНИЖЕНИЮ РАЗРУШЕНИЯ КОЛЛАГЕНА.

• ПОДАВЛЕНИЕ МЕЛАНОГЕНЕЗА
ИНГИБИРУЕТ ТИРОЗИНАЗУ И ДОФАХИНОН, ЧТО ПОДАВЛЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО МЕЛАНИНА. БЛАГОДАРЯ ДВОЙНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ,
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ И СПОСОБСТВУЕТ
ОСВЕТЛЕНИЮ УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПЯТЕН.

• ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ
СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ ЦЕРАМИДОВ, СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ
ЭПИДЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА И СНИЖЕНИЮ ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНОЙ
ПОТЕРИ ВЛАГИ.

• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ИНГИБИРУЕТ РАЗВИТИЕ ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ, ПОДАВЛЯЕТ ОЧАГИ
ВОСПАЛЕНИЙ И СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦОВ.

СЕРИЯ «HARMONY»/«ГАРМОНИЯ»
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
И ПРИ ПРОБЛЕМЕ КУПЕРОЗА

Чтобы угодить чувствительной и хрупкой
коже, Beauty Style создала гамму успокаивающих средств «Гармония» для оптимального ухода за данным типом кожи.
Препараты серии обеспечивают кожу
недостающими веществами, возвращают спокойствие и мягкость, обеспечивают необходимую защиту и повышают
сопротивляемость внешним раздражителям.
Формулы препаратов «Гармония» базируются на комбинации высокоэффективных косметических активов, действие которых проверено временем:
аллантоина, бисаболола и троксерутина, которые в комплексе обеспечивают
не только решение проблем чувствительной кожи, но и помогают замедлить
процессы старения, а также эффективно борются с таким распространенным
эстетическим недостатком, как купероз.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
С ХЛОПКОМ

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
ЛИЦА С ВИТАМИНОМ Е

Воздушный мусс на основе мягких очища
ющих компонентов кокосового масла, превосходно удаляет загрязнения
и декоративную косметику, не нарушая
кожный баланс. Тысячи воздушных пузырьков превос
ходно очищают кожу,
оставляя ощущение свежести и комфорта. Благодаря экстракту хлопка,
пенка смягчает кожу, предотвращает
появление раздражений, делает кожу
нежной и гладкой.
Активные компоненты: экстракт хлопка, коко-глюкозид, кокамидопропил
бетаин.

Нежное масло бережно удаляет макияж
и загрязнения, не нарушая защитной гидролипидной мантии кожи. При контакте
с водой эмульгируется в невесомое молочко, без остатка смывается. Не раздражает
и не сушит, не создает ощущения жирной
пленки. Кожа становится гладкой и нежной, обретает комфорт и гармонию.
Активные компоненты: комплекс растительных масел оливы, миндаля, рапса,
подсолнечника, плантапон (Plantapon AF),
миритол (Myritol 331), цетиол (Cetiol CC),
токоферола ацетат.

Арт. 4516052А Упаковка: 150 мл

Арт. 4516050А Упаковка: 30 мл
Арт. 4516051APRO Упаковка: 50 мл

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
С ТРОКСЕРУТИНОМ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ ЛИЦА

МАСКА РЕЛАКС ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЛИЦА С МАСЛОМ ШИ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Активный препарат двойного действия:
успокаивает и омолаживает кожу. укрепляет капилляры и сокращает гиперемию, борется со сниженным тонусом
кожи, морщинами и признаками увядания.
Активизирует регенерацию и обновление,
снижает уровень оксидативного стресса.
Активные
компоненты:
комплекс
Тера-актив (комплекс витамина РР
и его соли), троксерутин (RonaCare
Troxerutin), бисаболол.

Интенсивно-восстанавливающая маска
для сухой, тонкой и чувствительной кожи
«ремонтирует» повреждения защитного
барьера и восполняет недостаток влаги.
Устраняет раздражение и дискомфорт,
борется повышенной проницаемостью и
уязвимостью кожи.
Активные компоненты: комплекс церамидов SK-Influx, масло ши, гиалуроновая
кислота, аллантоин, бисаболол.

Арт. 4516063А Упаковка: 15 мл
Арт. 4516064APRO Упаковка: 50 мл

Арт. 4516061А Упаковка: 50 мл
Арт. 4516062APRO Упаковка: 120 мл

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР
С МАСЛОМ МИНДАЛЯ,
АРГАНЫ И ОРГАНИЧЕСКИМ
ЭКСТРАКТОМ ОПУНЦИИ

КРЕМ РЕЛАКС 24 ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Препарат интенсивного действия с маслянистой текстурой для сухой, хрупкой,
тонкой кожей. Питает, увлажняет, стимулирует процессы регенерации, устраняет
ощущение «стянутости» кожи и дискомфортные ощущения. Защищает, предотвращает преждевременное увядание.
Активные компоненты: масло миндаля, масло арганы, витамин Е, органический экстракт опунции.
.
Арт. 4516065А Упаковка: 30 мл
Арт. 4516066APRO Упаковка: 50 мл

Препарат длительного действия для
ухода за чувствительной, гиперчувствительной, сухой и тонкой кожей. Увлажняет, восстанавливает гидролипидный
барьер, смягчает и успокаивает. Защищает кожу от раздражающих и повреждающих факторов, дарит комфорт.
Активные компоненты: комплекс церамидов SK-Influx, гиалуроновая кислота, аллантоин, бисаболол.
Арт. 4516057А Упаковка: 30 мл
Арт. 4516058APRO Упаковка: 120 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

КОЖА С ПРИЗНАКАМИ КУПЕРОЗА
АНТИКУПЕРОЗНЫЙ
ФЛЮИД
С ТРОКСЕРУТИНОМ
Активный препарат с концентрированной формулой для ухода за чувствительной, раздраженной, поврежденной
кожей, а также для кожи с куперозом.
Успокаивает, уменьшает красноту,
оказывает
противовоспалительное
действие. Укрепляет капилляры и способствует уменьшению сосудистой сеточки.
Активные компоненты: троксерутин
(RonaCare Troxerutin), бисаболол.
Арт. 4516053А Упаковка: 15 мл
Арт. 4516054APRO Упаковка: 50 мл

МАСКА АНТИКУПЕРОЗНАЯ
ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ
ПОКРАСНЕНИЙ
С ЭФФЕКТОМ КОНСИЛЕРА
Маска с насыщенной текстурой оказывает успокаивающее, противовоспалительное, увлажняющее и регенерирующее действие, устраняет гиперемию
и раздражение. Укрепляет капилляры,
способствует сокращению отечности.
Активные компоненты: масло карите,
троксерутин (RonaCare Troxerutin), аллантоин, бисаболол.
Арт. 4516059А Упаковка: 50 мл
Арт. 4516058APRO Упаковка: 120 мл

КРЕМ - КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОР
АНТИКУПЕРОЗНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА
Нежный крем с троксерутином для ухода за кожей с куперозом, для чувствительной, гиперчувствительной, раздраженной
кожи. Сокращает гиперемию, признаки раздражения, способствует снижению отечности. Защищает от внешней агрессией и
повышает защитные свойства кожи.
Активные компоненты: троксерутин (Rona Care Troxerutin), аллантоин, бисаболол.
Арт. 4516055А Упаковка: 30 мл
Арт. 4516058APRO Упаковка: 120 мл

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ СЕРИИ - RONACARE® ТРОКСЕРУТИН
• УМЕНЬШАЕТ ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ И СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПИЛЛЯРЫ,
ИМЕЕТ ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЕ И СОСУДОУКРЕПЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА,
ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ МЕЛКИХ СОСУДОВ И УЛУЧШАЕТ ИХ РАБОТУ
• СОКРАЩАЕТ КРАСНОТУ И ВЫРАЖЕННОСТЬ СОСУДИСТОЙ СЕТКИ
• ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
• УСТРАНЯЕТ ГИПЕРЕМИЮ И УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЕННУЮ КОЖУ,
СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ ОТЕЧНОСТИ
• ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ, ТРОКСЕРУТИН
СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

НОВИНКИ 2020 ВЕСНА
СЕРИЯ «UNIVERSAL CLEANSING»
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 H»
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ДО 30 ЧАСОВ

СЕРИЯ «МАТРИКСИЛ АКТИВ»
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

СЕРИЯ«TAURINE &RESVERATROL ANTI AGE PLUS»
ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ
И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

СЕРИЯ «INTENS RECOVERY AMINO-C»
ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И АНТИСТРЕССОВАЯ ЗАЩИТА

СЕРИЯ «HARMONY»/«ГАРМОНИЯ»
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
И ПРИ ПРОБЛЕМЕ КУПЕРОЗА

СЕРИЯ «КОНТРОЛЬ»
УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ*
*2-я по популярности процедура в салоне

Препараты «Контроль» предназначены
для ухода и коррекции эстетических недостатков, характерных для жирной и
смешанной кожи. Тщательно подобранные натуральные растительные компоненты восстанавливают состояние
кожи, нормализуют процессы салоотделения, уменьшают расширенные поры и
обеспечивают щадящий эффективный
уход. Формулы препаратов поддерживают необходимый уровень влажности
кожи, делают ее более гладкой, придают сияющий здоровый вид и матовый
оттенок.

РЕБРЕНДИНГ СЕРИИ
ИЮНЬ 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ КРЕМ «КОНТРОЛЬ»
Обеспечивает интенсивное увлажнение и полноценный
уход. Оказывает противовоспалительное действие, регулирует деятельность сальных желез. Придает коже
матовость, уменьшает сальный блеск и повышает стойкость макияжа.
Активные компоненты: экстракт зеленого чая, гиалуроновая кислота PrimalHyal® 300, экстракты центеллы азиатской, можжевельника, гамамелиса, шалфея,
тимьяна, масло пассифлоры.
Арт. 4515474А Упаковка: 150 мл
Арт. 4515481А Упаковка: 50 мл

КРЕМ-МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»
Кремообразная маска на основе глины, с экстрактами
растений и водорослей для восстановления баланса
кожи. Обладает себорегулирующим действием, насыщает минералами и тонизирует кожу. Препятствует возникновению воспалений, улучшает цвет лица, придает
матовость.
Активные компоненты: морская глина, витаминный
комплекс BeauPlex™ VH, эфирное масло лимона, экстракт плюща, минералы морской соли, экстракты шалфея, ламинарии, водяного кресса, лопуха, протеины пшеницы.
Арт. 4515473А Упаковка: 100 мл
Арт. 4515480А Упаковка: 50 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»

МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»

Глубоко очищает, удаляет загрязнения и избыток кожного сала, не раздражая и не пересушивая. Не нарушает рН кожи, не вызывает шелушения. При смешивании
с водой образует легкую пенку, которая легко смывается водой. Делает кожу гладкой, свежей и матовой.
Активные компоненты: мягкие очищающие агенты,
протеины пшеницы.

Щадящая деликатная формула без спирта. Тонизирует кожу, оказывает противовоспалительное действие,
сужает поры. Завершает снятие макияжа, уменьшает
сальный блеск, успокаивает кожу и придает ей свежий
и здоровый вид.
Активные компоненты: экстракты зеленого чая, центеллы азиатской, можжевельника, гамамелиса, шалфея, тимьяна, витаминный комплекс BeauPlex™ VH,
эктоин.

Арт. 4515470А Упаковка: 300 мл
Арт. 4515477А Упаковка: 150 мл

Арт. 4515471А Упаковка: 300 мл
Арт. 4515478А Упаковка: 150 мл

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«ЭКСПЕРТ-КОНТРОЛЬ»

Лосьон-мусс для быстрого глубокого очищения кожи
с эффектом микропилинга. Воздушная пенка за 30 секунд удаляет отмершие клетки, загрязнения и избыток
кожного сала, оказывает противовоспалительное действие. Стимулирует процессы обновления, уменьшает
расширенные поры.
Активные компоненты: экстракты зеленого чая, центеллы азиатской, можжевельника, гамамелиса, шалфея, тимьяна, папаин, Ronacare ® AР, бисаболол.

Препарат на основе папаина и растительных экстрактов мягко и деликатно удаляет отмершие клетки,
стимулирует регенерацию. Превосходно очищает и
выравнивает поверхность, способствует осветлению
пигментных пятен, улучшает цвет лица.
Активные компоненты: папаин, экстракт овса, каолин, экстракт эхинацеи.

Арт. 4515475А Упаковка: 500 мл
Арт. 4515482А Упаковка: 150 мл

Арт. 4515476А Упаковка: 500 г
Арт. 4515483А Упаковка: 50 мл

НОЧНОЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
«КОНТРОЛЬ»ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»

Крем для ночного ухода за жирной и комбинированной кожей. Он обладает приятной и легкой текстурой
и нежным ароматом. Протеины шелка, масло карите и
дистиллят розы в его составе успокаивают, смягчают и
восстанавливают кожу, пока Вы спите.
Активные компоненты: дистиллят розы, масло карите, масло оливы, масло подсолнечника, масло миндаля,
фитостеролы масло авокадо, серицин, эктоин.

Легкая сыворотка с противовоспалительным и антибактериальным действием, уменьшает гиперемию,
нормализует выработку себума, стимулирует процессы регенерации и сохраняет уровень увлажненности
кожи.
Активные компоненты: экстракты плюща, центеллы
азиатской, минералы морской соли, эфирное масло лимона, экстракты апельсина, водяного кресса, лопуха,
ламинарии, тростникового сахара, протеины пшеницы.

Арт. 4515485APRO Упаковка: 50 мл

Арт. 4515472А Упаковка: 50 мл
Арт. 4515479А Упаковка: 30 мл

СЕРИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ*
*Уход за областью вокруг глаз –
неотъемлемая часть уходовых процедур для лица

Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, первой реагирует на стресс и усталость, первой отражает течение времени и именно в этой области появляются
первые возрастные изменения.
Созданные на основе активов с регенерирующим, увлажняющим, успокаивающим, тонизирующим и антиоксидантным
действием, косметические препараты
обеспечивают комплексный уход за нежной кожей в области глаз и губ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ЭМУЛЬСИЯ
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ГЛАЗ И ГУБ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ГЛАЗ И ГУБ

Легкая эмульсия на основе мягких очищающих активов и витаминного комплекса.
Бережно очищает, не раздражает кожу,
может использоваться для чувствительной и гиперчувствительной кожи.
Активные компоненты: Tween 20, витамин F, токоферола ацетат.

Мягкий лосьон с легким и приятным ароматом для демакияжа глаз и губ. С ним
Вы сможете быстро снять декоративную
косметику, не повреждая и не раздражая кожу.
Активные компоненты: TegoSoft PC 41,
Tween 20, TegoBetain 810.

Арт. 4515911AR Упаковка: 120 мл

Арт. 4515910AR Упаковка: 120 мл

ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
ПРОТИВ МОРЩИН
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ
ГЛАЗ И ГУБ

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Легкий бальзам восстанавливает и
защищает нежную кожу от внешней
агрессии и оксидативного стресса. Выравнивает рельеф кожи и уменьшает
морщины и делает кожу более гладкой
и сияющей, устраняет дискомфортные
ощущения и сухость. Быстро впитывается и абсолютно не ощутим на коже.
Активные компоненты: MATRIXYL
synthe’6®, D-пантенол, Ronacare ® AP.
Арт. 4515921APROR Упаковка: 50 мл

Уменьшение объема и глубины морщин
~ 23%
Оказывает быстрое лифтинговое действие, которое усиливается в течение часа после нанесения благодаря
использованию современного актива
Dynalift (диналифт). Сбалансированная
формула замедляет процессы старения,
обладает противовоспалительным действием. Защищает и укрепляет капилляры, стимулирует дренаж и выравнивает микрорельеф кожи.
Активные компоненты: Dynalift (диналифт), D-пантенол, аллантоин, Cristalhyal
(высокомолекулярная гиалуроновая кислота), Ronacare® Isoquercetin (изокверцетин), Ronacare® Tiliroside (тилирозид).
Арт. 4515913AR Упаковка: 15 мл
Арт. 4515920APROR Упаковка: 50 мл

МАСКА ДЛЯ ОБЛАСТИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

ГЕЛЬ ПРОТИВ ТЕМНЫХ
КРУГОВ И ОТЕКОВ
ПОД ГЛАЗАМИ

Крем-маска для интенсивного восстановления и омоложения области вокруг
глаз. Богатая витаминами и антиоксидантами, она наполняет нежную кожу
полезными веществами, омолаживает ее
и стирает признаки усталости и стресса.
Маска обладает приятным ароматом и
нежной текстурой. Она очень комфортна в использовании и действует моментально. Уже после первой процедуры Вы
заметите, что кожа стала мягче, подтянулась и наполнилась влагой.
Активные
компоненты:
Ronacare
Renoumer, Масло карите, Бисаболол, Токоферола ацетат (Витамин Е),
Cristalhyal.

Гель создан на основе мощного активного компонента Beautifeye (бьютифай).
Подтягивает верхнее веко, уменьшает
морщинки и темные круги, устраняет
припухлость век. Укрепляет капилляры,
способствует выведению пигментов,
отвечающих за образование темных
кругов под глазами. Устраняет следы
усталости, содержит светоотражающий
минеральный пигмент, оптически маскирующий морщинки и неравномерный
цвет кожи.
Активные компоненты: Beautifeye минеральный пигмент, Ronacare® Troxerutin
(троксерутин), Cristalhyal (высокомолекулярная гиалуроновая кислота).

Арт. 4515915AR Упаковка: 15 мл
Арт. 4515922APROR Упаковка: 50 мл

Арт. 4515912AR Упаковка: 15 мл
Арт. 4515918APROR Упаковка: 50 мл

РАЗДЕЛ II
Программы профессиональных процедур Beauty Style
включают продукты для интенсивного воздействия на проблему –
сыворотки и концентраты, формулы которых составлены
с учетом потребностей кожи каждого типа.
В ассортименте представлены формулы с омолаживающим,
увлажняющим, противовоспалительным, регенерирующим,
тонизирующим и успокаивающим действием.
Удобная форма упаковки обеспечивает
точное дозирование препарата.

АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ
www.smartbuy.ru

АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

• СЕРИЯ «АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ»

В АМПУЛАХ И МОНОДОЗАХ

Серия препаратов с высокой концентрацией активных компонентов для интенсивной
коррекции эстетических недостатков увядающей, сухой, чувствительной, смешанной и
жирной кожи. Препараты обеспечивают интенсивный и эффективный уход за кожей и
решение её проблем.
Средства могут применяться самостоятельно, в сочетании с масками, под крем, а так
же для проведения процедур с использованием косметологического оборудования.

• СЕРИЯ «СЫВОРОТКИ»
Сыворотки с максимальной концентрацией активных компонентов представлены широким ассортиментом продуктов в удобной упаковке. Сочетаются с альгинатными масками, используются в комплексном уходе, а также могут примеянться при проведении
аппаратных процедур. Сыворотки с гиалуроновой кислотой и коллагеном способны
проникнуть глубоко в кожу и улучшить ее состояние.
Использование сывороток делает кожу свежей, шелковистой и ухоженной, насыщает
влагой и стимулирует процессы регенерации.

СЕРИЯ
«АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ»
В АМПУЛАХ И МОНОДОЗАХ

Ампульные средства с высокой концентрацией активов для интенсивного ухода
за кожей различных типов. Обладают
высокой проникающей способностью и
оказывают целенаправленное корректирующее действие на проблемы.
Сбалансированные формулы позволяют
достичь видимого результата при использовании препаратов в сочетании с
альгинатными, неткаными, кремообразными масками, в программах комплексного ухода, в сочетании с аппаратными
методами.

АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
АНТИ-АКНЕ«STOP ACNE»
Концентрат для ухода за проблемной, склонной к высыпаниям кожи. Оказывает выраженное противовоспалительное действие.
Снижает воспаление, укрепляет иммунитет,
устраняет дискомфорт, регулирует активность
сальных желез, способствует сокращению воспалений, подавляет рост патогенной флоры,
регулирует сальный блеск, очищает кожу.
Активные компоненты: фильтрат секрета
улитки, бетаин, экстракт красного винограда,
экстракт саргассума бледного, аллантоин, бисаболол.

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
С ПЕПТИДАМИ ДЛЯ ОБЛАСТИ
ВОКРУГ ГЛАЗ «SUPERLIFT»
Концентрат для ухода за нежной кожей в области глаз. Укрепляет кожу, сокращет морщины, стимулирует синтез коллагена, восстанавливает уровень влаги, уменьшает признаки
усталости и отечность, делает кожу нежной и
эластичной, смягчает, устраняет дискомфорт,
замедляет процессы старения.
Активные компоненты: бета глюкан, пальмитоил трипептид – 5 (SYN®-COLL), экстракт плюща, гидролизат коллагена, экстракт опунции,
пантенол, гиалуронат натрия.

Арт. 4506013КPRO Упаковка: 3 мл х 5 шт.

Арт. 4506015КPRO Упаковка: 3 мл х 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
«SUPERLIFT PEPTIDE»

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ «SEBO BALANCE»

Концентрат для ухода за кожей с признаками
увядания, а также для профилактики преждевременного старения. Увлажняет, стимулирует
процессы регенерации, способствует уменьшению глубины морщин, восстановлению упругости и эластичности кожи. Концентрат помогает
замедлить процессы старения, улучшить цвет
лица, повысить тонус и упругость кожи.
Активные компоненты: фильтрат секрета
улитки, бетаин, экстракт красного винограда,
экстракт саргассума бледного, аллантоин, бисаболол.

Концентрат для ухода за жирной и смешанной кожей. Регулирует процессы выработки
кожного сала, тонизирует кожу, уменьшает
расширенные поры, способствует выведению
токсинов, улучшению цвета лица, повышению
местного иммунитета кожи. Снижает раздражение, тонизирует, уменьшает сальный блеск
и воспаления.
Активные компоненты: экстракт гамамелиса,
экстракт чайного дерева, экстракт корня шлемника байкальского, экстракт жимолости японской, экстракт корня софоры японской.

Арт. 4506014КRO Упаковка: 3 мл х 5 шт.

Арт. 4506012КPRO Упаковка: 3 мл х 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24 ЧАСА
«HYDRO BALANCE»

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
УСПОКАИВАЮЩИЙ
«ANTI COUPEROSE»

Концентрат для интенсивного ухода за сухой,
тонкой и обезвоженной кожи. Восстанавливает
защитную функцию кожи, повышает уровень
влаги, устраняет раздражение и шелушение,
выравнивает тон кожи, дарит ощущение комфорта. Делает кожу мягкой, нежной и гладкой.
Активные компоненты: церамид 3, экстракт
цветов римской ромашки, календулы, василька,
ромашки лекарственной, липы сердцевидной,
бета глюкан овса, гликосфинголипиды, гиалуронат натрия.

Концентрат для корректирующего ухода за кожей любого типа с повышенной чувствительностью. Оказывет успокаивающее действие,
устраняет красноту и дискомфорт, улучшает
цвет лица. Устраняет отечность, снижает проявления воспаления, увлажняет и тонизирует
кожу, оказывает антиоксидантное действие.
Активные компоненты: пептиды овса, экстракты конского каштана, арники, гамамелиса,
листьев плюща, цветов зверобоя, листьев красного винограда, гиалуроновая кислота.

Арт. 4506010PRO Упаковка: 3 мл х 5 шт.

Арт. 4506011КPRO Упаковка: 3 мл х 5 шт.

СЕРИЯ «СЫВОРОТКИ»
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Препараты быстрого, эффективного и
направленного действия на эстетические недостатки кожи содержат максимальную концентрацию активных ингредиентов. При использовании сывороток
кожа моментально получает нужное количество действующих 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).

АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
С ЦЕНТЕЛЛОЙ И МУЦИНОМ

СЫВОРОТКА
С ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ
«СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ»

Рекомендуется для чувствительной, гиперчувствительной, поврежденной и раздраженной кожи.
Устраняет дискомфорт, стимулирует процессы регенерации и заживления микроповреждений кожи.
Замедляет процессы старения, восстанавливает
уровень влаги, улучшает цвет лица, способствует
устранению симптомов усталости и стресса, делает кожу мягкой и нежной. Может использоваться
после травмирующих косметических процедур для
ускорения процесса восстановления кожи.
Активные компоненеты: трегалоза, экстракт
жожоба, пантенол, муцин, гиалуронат натрия,
экстракты центеллы азиатской, горца остроконечного, лакрицы, шлемника байкальского,
ромашки, розмарина, зеленого чая.

Активный препарат для интенсивного ухода за
кожей любого типа, рекомендуется при сниженном тонусе кожи, тусклом цвете лица, возрастных
изменениях и для профилактики преждевременного старения. Защищает кожу от оксидативного
стресса, восстанавливает целостность защитного барьера кожи и препятствует потере влаги,
уменьшает яркость пигментных пятен, улучшает
текстуру кожи, повышает упругость, способствует сокращению морщин и выравниванию микрорельефа, наполняет кожу внутренним сиянием и
выравнивает цвет лица.
Активные компоненты: витамин С, renovage,
экстракт жожоба, пантенол, стволовые клетки
агавы, гиалуронат натрия.

Арт. 4506022K Упаковка: 30 мл

Арт. 4506020K Упаковка: 30 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И КОМПЛЕКСОМ АКВАКСИЛ
Концентрированный препарат на основе увлажняющих и антиоксидантных компонентов для интенсивного ухода за кожей любого
типа, рекомендуется при недостатке влаги, сухости кожи, сниженном тонусе, признаках усталости и стресса а также для профилактики преждевременного старения. Активные компоненты сыворотки наполняют кожу влагой и восстанавливают липидный барьер,
препятствуют потере влаги. Экстракты центеллы, лакрицы и зеленого чая оказывают антиоксидантное действие, стимулируют процессы регенерации, повышают упругость и эластичность кожи, улучшая её внешний вид. Сыворотка возвращает комфортное состояние, устраняет ощущение «стянутости» кожи, улучшает цвет лица, делает кожу гладкой и нежной.
Активные компоненты: aquaxyl, пантенол, ниацинамид (витамин В3), гиалуронат натрия, экстракты центеллы азиатской, зеленого чая, горца остроконечного, лакрицы (солодки), ромашки, розмарина.
Арт. 4506021K Упаковка: 30 мл

СЫВОРОТКА
«ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 2%»

СЫВОРОТКА «КОЛЛАГЕН 5%»

Для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидратированной и с признаками увядания.
Для лица и тела.
Препарат быстрого действия, обеспечивает
моментальное увлажнение, делает кожу гладкой и мягкой. Гиалуроновая кислота может
использоваться в сочетании с кремом, маской
или при проведении аппаратных процедур.
Активные компоненеты: экстракт огурца, гиалуроновая кислота.

Активная сыворотка для всех типов кожи, особенно рекомендуется для сухой, тонкой, стрессовой кожи и кожи с признаками увядания.
Оказывает выраженное увлажняющее и подтягивающее действие, стимулирует процессы
регенерации. Препятствует дегидратации, делает кожу эластичной, смягчает и придает ей
гладкость.
Активные компоненты: гидролизат коллагена, экстракт алоэ вера, гидролизат эластина,
пантенол.

Арт. 4506004PRO Упаковка: 50 мл
Арт. 4506005PRO Упаковка: 100 мл

Арт. 4506006PRO Упаковка: 50 мл
Арт. 4506007PRO Упаковка: 100 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МОДЕЛИРУЮЩИЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ
ЛИФТИНГ-МАСКИ

ДВУХФАЗНЫЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ
МАСКИ

МАСКИ
НА НЕТКАНОЙ
ОСНОВЕ

МАСКИ

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
И КОЛЛАГЕНОВЫЕ
МАСКИ

МАСКИ НА ОСНОВЕ
ШЕЛКА И
БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

МАСКИДУЭТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

• МОДЕЛИРУЮЩИЕ АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Сочетают свойства альгинатов, растительные экстракты и современные биотехнологии, способствуют восстановлению состояния кожи и возвращают свежий, сияющий
вид. Хорошо сочетаются со всеми сериями комплексного ухода Beauty Style и могут
применяться в рамках корректирующего курса для получения быстрого видимого результата.
• ДВУХФАЗНЫЕ АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
Маски из 2х компонентов на основе альгинатов и коллагена восстанавливают уровень
увлажнения, насыщают питательными веществами, улучшают текстуру кожи. Делают
лицо свежим и отдохнувшим, замедляют процессы старения, способствуют повышению
тонуса, помогают бороться с морщинами.
• МАСКИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Действие направлено на результат после первого применения, все продукты максимально просты и удобны в использовании. Использование масок позволяет восстановить
состояние кожи, увлажнить, улучшить цвет лица, повысить тонус, устранить симптомы
стресса и усталости, успокоить кожу после травмирующих воздействий, не затрачивая
на процедуру много времени.
• ГИДРОГЕЛЕВЫЕ И КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ
Основой масок является лист коллагена в растворе гиалуроновой кислоты и активных
компонентов, которые оказывают интенсивное увлажняющее действие, подтягивают,
тонизируют и укрепляют кожу, замедляют процессы старения. Маски подходят для всех
типов кожи, особенно рекомендуются для устранения проблем, связанных с обезвоживанием и стрессовыми состояниями.
• МАСКИ НА ОСНОВЕ ШЕЛКА И БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Маски из природных материалов с выраженными регенерирующими свойствами, плотно прилегают, повторяя форму лица, как вторая кожа. Подходят для всех типов кожи,
включая гиперчувствительную, рекомендуются для раздраженной, обезвоженной, атоничной кожи, а также для кожи с признаками увядания. После травмирующих и аппаратных, инсоляции и воздействия повреждающих факторов.
• МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАСКИ
Маски комплексного ухода, состоящие из нескольких компонентов. Предназначены ухода за всеми типами кожи, включая чувствительную. Восстанавливают гидробаланс, защищают кожу от влияния внешней агрессии, улучшают цвет лица, замедляют процессы
старения и способствуют сокращению морщин.
• НЕСМЫВАЕМЫЕ МАСКИ
Удобный вариант интенсивного ухода за кожей в домашних условиях, который позволяет сэкономить время. Текстура легкой эмульсии прекрасно впитывается и не требует
смывания. Маски насыщают кожу влагой, оказывают выраженное ревитализирующее
действие, эффективно устраняют усталость, предотвращают дегидратацию и придают
коже внутреннее сияние.
• ПАТЧИ И МАСКИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ
Коллагеновые матриксы для ухода за кожей в периорбитальной области погружены в
раствор гиалуроновой кислоты активных компонентов, которые помогают скорректировать морщины, отечность, признаки усталости и стресса, увлажняют, укрепляют и
подтягивают хрупкую кожу в области глаз.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Моделирующие маски Beauty Style сочетают свойства альгинатов, растительных
экстрактов и современных биотехнологических активов, обладают лифтинговым
и увлажняющим действием, укрепляют
овал лица и оказывают корректирующее
действие на различные эстетические недостатки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

АЛЬГИНАТНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ
ЛИФТИНГ-МАСКА
С ФУКОИДАНОМ
И ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
Оказывает увлажняющее действие,
повышает упругость и эластичность,
стимулирует собственную защитную
систему кожи. Снижает уровень оксидативного стресса и ускоряет регенеративные процессы. Замедляет процессы образования морщин и уменьшает
глубину существующих, устраняет оксидативный стресс. Насыщает кожу
питательными веществами, восстанавливает энергетический баланс, оказывает укрепляющее действие.
Активные компоненты: диатомовый
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,
фукоидан (экстракт мозуку), экстракт
икры.

АЛЬГИНАТНАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
«СИЯНИЕ» С АРБУТИНОМ
И БИОКОМПЛЕКСОМ
ВАЙТЕРИС
Активный мелано-минимайзер Вайтерис, выделенный из бурых водорослей,
способствует уменьшению размера пигментных пятен и выравнивает тон кожи.
Оказывает подтягивающее и моделирующее действие. Не вызывает раздражения
кожи и не оказывает фотосенсибилизирующего действия. Смягчает, увлажняет,
щает развитие
успокаивает, предотвра
реакции на осветляющие компоненты.
Активные компоненты: диатомовый
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,
экстракт толокнянки (арбутин), экстракт водорослей диктиоптерис (комплекс вайтерис), экстракт ромашки.

Арт. 4503241К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503235К Упаковка: 1,2 кг

Арт. 4503243К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503237К Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГМАСКА С АМИНОКИСЛОТНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
И ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ

АЛЬГИНАТНАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ ИМБИРЯ
И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ

Оказывает антиоксидантное действие,
увлажняет и смягчает кожу, повышает
упругость и подтягивает, эффективно устраняет признаки раздражения и
дискомфорт, стимулирует процессы регенерации. Аминокислотный комплекс
обладает высокой биодоступностью,
стимулирует процессы обновления и
восстановления кожных покровов. Способствует повышению тонуса, тургора и
упругости кожи.
Активные компоненты: диатомовый
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,
экстракт облепихи, аминокислотный
комплекс (глицин, аланин, пролин, аргинин, глутаминовая кислота).

Тонизирует, укрепляет, стимулирует
метаболические процессы. Улучшает
цвет лица и делает его более ярким.
Экстракт имбиря восстанавливает энергетический потенциал кожи, оказывает
подтягивающее действие, ускоряет
процессы регенерации, стимулирует
микроциркуляцию. Снижает оксидативный стресс кожи и ускоряет процессы
детоксикации, нейтрализует свободные
радикалы, способствует сокращению
глубины морщин.
Активные компоненты: диатомовый
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,
экстракт имбирного корня, сублимированное имбирное масло, янтарная кислота.

Арт. 4503240К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503234К Упаковка: 1,2 кг

Арт. 4503242К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503236К Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА С
 ТИМУЛИРУЮЩАЯ
С НИАЦИНАМИДОМ И КОМПЛЕКСОМ «ВИТАПЛЕКС»
Сбалансированный витаминный коктейль наполняет кожу питательными компонентами, восстанавливает, стимулирует
процессы обновления и регенерации, микроциркуляцию, улучшает процессы тканевого дыхания, активизирует метаболические процессы, защищает от оксидативного стресса. Подтягивает кожу и улучшает цвет лица.
Активные компоненты: диатомовый ил, альгинаты, гидролизат коллагена, ниацинамид (В3), витаминный комплекс
Vitaplex, бета-каротин.
Арт. 4503239К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503233К Упаковка: 1,2 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА LIFT++
С БИОПЕПТИДОМ SEPILIFT
И ЭКСТРАКТОМ ПИОНА
Активный компонент SEPILIFT подавляет активность матриксных металлопротеаз, устраняет оксидативный стресс
кожи и защищает волокна коллагена.
Борется с птозом и восстанавливает
плотность кожи. Сокращает глубину и
площади морщин. Пион усиливает антиоксидантную защиту, оказывает противовоспалительное и успокаивающее
действие, смягчает, увлажняет и стимулирует процессы регенерации.
Активные компоненты: диатомовый
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,
Sepilift (Dipalmitoyl Hydroxyproline), экстракт пиона, гликозаминогликаны.
Арт. 4503232К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503238К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
АЛЬГИНАТНАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
«ВИТАМИН С»
Оказывает тонизирующее, подтягивающее и укрепляющее действие. Способствует
уменьшению
возрастной
пигментации, выравнивает тон кожи и
улучшает цвет лица, повышает тонус и
упругость кожи. Стимулирует процессы
регенерации, помогает уменьшить глубину морщин, увлажняет кожу и стимулирует процессы дренажа.
Активные компоненты: альгинаты,
диатомовый ил, гидролизат коллагена,
аскорбилфосфат магния, экстракт лемонграсса.
Арт. 4503123К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503226К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
АЛЬГИНАТНАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
«МАТРИКСИЛ»

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
АЛЬГИНАТНАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
«ГОЛУБОЙ РЕТИНОЛ»

Оказывает выраженное подтягивающее и укрепляющее действие на кожу.
Тонизирует кожу, повышает упругость
и увлажняет, стимулирует процессы регенерации, способствует уменьшению
глубины морщин и выравниванию кожного рельефа. Повышает эластичность
кожи, устраняет оксидативный стресс,
замедляет процессы старения. Лицо
выглядит свежим и отдохнувшим.
Активные компоненты: альгинаты, диатомовый ил, MATRIXYL synthe’6®, гидролизат коллагена.

Оказывает интенсивное увлажняющее
и подтягивающее действие на кожу.
Моделирует овал лица, способствует
выравниванию кожного рельефа и помогает уменьшить морщины, образование которых вызвано недостатком
влаги. Улучшает цвет лица, устраняет
признаки усталости и стресса, придает
коже свежий, отдохнувший вид.
Активные компоненты: альгинаты,
трегалоза, диатомовый ил, экстракт голубой водоросли Lanablue, гидролизат
коллагена.

Арт. 4503122К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503224К Упаковка: 1,2 кг

Арт. 4503121К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503223К Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА
С АНА- КИСЛОТАМИ И КОЛЛАГЕНОМ
Оказывает моделирующее и лифтинговое и противовоспалительное действие, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи.
Стимулирует процессы обновления и регенерации, уменьшает морщины, тонизирует и сужает расширенные поры. Борется
с пигментацией.
Активные компоненты: альгинаты, диатомовый ил, гидролизат коллагена, комплекс АНА кислот (гликолевая, молочная,
лимонная, яблочная, винная), гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная кислоты, экстракт лаванды.
Арт. 4503124К Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503225К Упаковка: 1,2 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ДВУХФАЗНАЯ МАСКА «ЗОЛОТОЙ ЛИФТИНГ»
«Скорая помощь» для стрессовой кожи

Маска на основе альгинатов для любого типа кожи, особенно для увядающей, сухой, тусклой и «стрессовой» кожи. Эффект виден после первого применения: кожа становится гладкой, подтянутой, упругой и наполняется влагой. Гелевая
текстура позволяет наносить маску тонким слоем, во время процедуры альгинат не засыхает по краям, а также оказывает
мощное увлажняющее действие. Альгинаты в сочетании с гиалуроновой кислотой, коллагеном, пептидами дрожжей и бета
глюканом наполняют кожу энергией и устраняют признаки усталости, нейтрализуют свободные радикалы и замедляют
процессы старения.
Активные компоненты: Гель: альгинаты, бетаин, бета-глюкан, пептиды дрожжей, экстракт огурца, гиалуронат натрия. Порошок: альгианты, коллоидное биозолото, гидролизат коллагена, эластин.
Арт. 4503230 Упаковка: 4 х 25 г

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
«ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ»

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
КОЛЛАГЕНОВАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
«РОСКОШНОЕ ЗОЛОТО»

Действие маски направлено на интенсивное увлажнение кожи, активные компоненты восстанавливают и поддерживают
оптимальный уровень влаги в коже, способствуют синтезу коллагена и эластина,
активизируют процессы регенерации,
уменьшают глубину морщин, замедляют
процессы увядания кожи. Маска обеспечивает более глубокое проникновение
ампульных средств, сывороток.
Активные компоненты: cоли альгиновой кислоты, гидролизат коллагена,
гидролизованные протеины пшеницы,
экстракт алоэ, серебро.

Маска 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.
Активные компоненты: cоли альгиновой кислоты, гидролизат коллагена,
гидролизованные протеины пшеницы,
экстракт алоэ, серебро.

Арт. 4503120K Упаковка: 10 х 30 г

Арт. 4503119K Упаковка: 10 х 30 г

ДВУХФАЗНЫЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ
ДВУХФАЗНАЯ МАСКА
«ЗОЛОТОЙ ЛИФТИНГ»
«Скорая помощь» для стрессовой кожи

Маска на основе альгинатов для любого типа кожи, особенно для увядающей, сухой, тусклой и «стрессовой» кожи.
Эффект виден после первого применения: кожа становится гладкой, подтянутой, упругой и наполняется влагой. Гелевая текстура позволяет наносить маску тонким слоем, во
время процедуры альгинат не засыхает по краям, а также
оказывает мощное увлажняющее действие.
Альгинаты в сочетании с гиалуроновой кислотой, коллагеном, пептидами дрожжей и бета глюканом наполняют кожу
энергией и устраняют признаки усталости, нейтрализуют
свободные радикалы и замедляют процессы старения.
Активные компоненты: Гель: альгинаты, бетаин, бета-глюкан, пептиды дрожжей, экстракт огурца, гиалуронат
натрия. Порошок: альгианты, коллоидное биозолото, гидролизат коллагена, эластин.
Арт. 4503230 Упаковка: 4 маски по 25 г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.
ТЕРМОЛИФТИНГ

МАСКА ДЛЯ ТЕРМОЛИФТИНГА
НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ
Маска в виде косметических гипсовых бандажей
для моделирования овала лица, лифтинга и коррекции возрастных изменений, обогащенная активными компонентами для повышения тонуса и
упругости кожи.
Действие: маска оказывает моделирующее, лимфодренажное, антивозрастное и лифтинговое
действие. Улучшает процессы микроциркуляции
и активизирует обменные процессы, способствует
дренажу мягких тканей лица и уменьшает отечность. Действие гипсовой маски ускоряет процессы регенерации, замедляет процессы старения,
способствует разглаживанию морщин и укрепляет
контуры овала лица, улучшает цвет и тон кожи.
Благодаря свойствам маски, многократно усиливается действие косметических средств, нанесенных
под гипсовые бандажи, улучшается проникновение в кожу активных компонентов косметических
препаратов.
Активные компоненты: нанодисперсный карбонат кальция, протеины шелка, гидролизат протеинов сои, гидролизат протеинов пшеницы.
Результаты: Уже после первой процедуры уменьшается дряблость кожи, повышается эластичность, заметно улучшается цвет лица, устраняется
отечность. Методика особенно эффективна для
увядающей возрастной кожи. Рекомендовано использование в возрасте от 30 лет.
Арт. 4515901K Упаковка: 6 x 50 г

МАСКИ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Использование нетканых масок позволяет за короткий промежуток времени восстановить состояние кожи, увлажнить,
улучшить цвет лица, повысить тонус,
устранить симптомы стресса и усталости, уменьшить отечность и успокоить
кожу после травмирующих воздействий.
Оптимально подобранный компонентный
состав позволяет получить быстрый видимый результат после одного применения, все продукты максимально просты и
удобны в использовании, а также могут
применяться с другими процедурами и
видами воздействия.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МАСКИ «FRUIT SILK»
Маски на нетканой основе, насыщенные экстрактами фруктов и ягод, быстро восстанавливают комфортное состояние кожи любого типа. Формулы масок содержат экстракты, протеины и стволовые клетки растений, гиалуроновую
кислоту и витамины. Предназначены для ухода за кожей, которая нуждается в поддержке водного баланса, замедлении процессов старения, при усталости и стрессе, тусклом цвете лица.

МАСКА С АПЕЛЬСИНОМ
И ВИТАМИНОМ С
«АНТИСТРЕСС
И ОМОЛОЖЕНИЕ»
Маска на нетканой основе для экспресс-ухода за кожей всех типов. Оказывает
антиоксидантное
действие,
тонизирует и одновременно смягчает,
укрепляет кожу, улучшает цвет лица,
устраняет усталость. Маска подтягивает
кожу, стимулирует процессы регенерации, наполняет витаминами и драгоценной влагой. Благодаря экстракту агавы,
маска замедляет процессы увядания,
устраняет последствия агрессивного
влияния факторов внешней среды.
Активные
компоненты:
экстракт
апельсина, экстракт плодов грейпфрута, гиалуронат натрия, витамин С, стволовые клетки агавы.
.
Арт. 4501322K 7 масок по 30 мл

МАСКА С КЛУБНИКОЙ
И АНА КИСЛОТАМИ
«СИЯНИЕ И ТОНУС»
Маска на нетканой основе в растворе
активных компонентов, предназначена для ухода за кожей всех типов.
Особенно рекомендуется для тусклой
со сниженным тонусом и увядащей
кожи. Придает коже сияние, устраняет признаки усталости, стимулирует
процессы обновления, оказывает антиоксидантное действие, замедляет
процессы старения, увлажняет кожу
и способствует сокращению мелких
морщинок.
Активные компоненты: экстракт клубники, экстракт арники, комплекс АНА
кислот (молочная, лимонная, яблочная),
стволовые клетки агавы, гидролизат
растительных протеинов, витамин Е.
Арт. 4501320K 7 масок по 30 мл

МАСКА С ОГУРЦОМ
«УВЛАЖНЕНИЕ
И УПРУГОСТЬ»

МАСКА С ЧЕРНИКОЙ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ЛИФТИНГ»

Готовая маска из нетканого материала в растворе активных компонентов,
улучшает цвет лица и дарит ощущение
свежести. Оказывает выраженное увлажняющее действие и способствует
длительному сохранению влаги в коже.
Стимулирует процессы регенерации,
придает коже мягкость, повышает тонус
и упругость. Снижает уровень оксидативного стресса и замедляет процессы
старения, способствует сокращению
морщинок.
Активные компоненты: экстракт огурца, гиалуронат натрия, гидролизат протеинов овса, стволовые клетки агавы,
аминокислоты коллагена.

Маска на нетканой основе в растворе
активных компонентов предназначена
для восстановления кожи всех типов.
Особенно рекомендуется для кожи со
сниженным тонусом, при неравномерном
тоне кожи, покраснениях, раздражении.
Экстракт черники выравнивает тон кожи
и устраняет покраснения, восстанавливает микроциркуляцию и укрепляет капилляры, оказывает антиоксидантное, увлажняющее и подтягивающее действие
на кожу, замедляет процессы старения.
Активные компоненты: экстракт черники, экстракт арники, гиалуронат натрия, стволовые клетки агавы, фибронектин, аллантоин.

Арт. 4501323K 7 масок по 30 мл

Арт. 4501321K 7 масок по 30 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МАСКИ «PLANT FERMENT NUTRITION»
Серия для активного питания и восстановления жизненной энергии тусклой и «уставшей» кожи. Маски на нетканой
основе насыщены активным раствором, который подобран с учетом потребностей кожи разных типов и способствуют замедлению процессов старения. Насыщают питательными веществами, улучшают текстуру кожи, делают лицо
свежим и отдохнувшим, способствуют повышению тонуса и эластичности кожи.

ПИТАТЕЛЬНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
С КРАСНЫМ ГРАНАТОМ

ПИТАТЕЛЬНАЯ
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА
С МАСЛОМ ШИ

Готовая маска для кожи со сниженным
тонусом, при тусклом цвете лица, и увядащей кожи. Устраняет оксидативный
стресс, сокращет морщины, повышает
упругость, увлажняет. Придает лицу
свежий и отдохнувший вид, наполняет
кожу внутренним сиянием.
Активные компоненты: экстракт граната, экстракт жожоба, пантенол, стволовые клетки агавы, гиалуронат натрия,
экстракт яблока.

Маска для тонкой, «уставшей», и поврежденной кожи. Восстанавливает
защитный кожный барьер, увлажняет,
препятствует потере влаги, стимулирует
процессы регенерации, снижает оксидативный стресс, возвращает коже гладкость и упругость. Устраняет дискомфортные ощущения, улучшает цвет лица,
делает кожу мягкой, гладкой и нежной.
Активные компоненты: масло карите
(ши), экстракт жожоба, пантенол, стволовые клетки агавы, гиалуронат натрия,
гидролизованный коллаген.

Арт. 4501331K 7 масок по 25 г

Арт. 4501332K 7 масок по 25 г

ПИТАТЕЛЬНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА С АВОКАДО
Маска для экспресс-ухода за кожей любого типа, особенно рекомендуется для тусклой, сухой, тонкой кожи со сниженным
тонусом. Благодаря экстрактам авокадо, жожоба и опунции, насыщает кожу питательными веществами и влагой, устраняет дискомфортные ощущения и признаки усталости. Действие маски нейтрализует свободные радикалы и замедляет
процессы старения, стимулирует процессы регенерации, придает коже мягкость и эластичность. Кожа становится нежной
и гладкой, лицо выглядит отдохнувшим и свежим.
Активные компоненты: экстракты авокадо, опунции, жожоба, пантенол, стволовые клетки агавы, гиалуронат натрия,
аллантоин.
Арт. 4501330K 7 масок по 25 г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МАСКА «CARBON»
Детоксикация является необходимым шагом в уходе за кожей любого типа. Использование маски на основе бамбукового
угля в качестве первого этапа, повышает эффективность других косметических препаратов. Кожа, очищенная от токсинов и загрязнений, лучше принимает активные компоненты препаратов и становится более яркой, свежей, отдохнувшей.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
С БАМБУКОВЫМ УГЛЕМ
«АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС»

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
ПУЗЫРЬКОВАЯ МАСКА
«ДЕТОКС И СИЯНИЕ»

Готовая маска на нетканой основе,
пропитанная активным раствором,
предназначена для ухода за кожей
любого типа и интенсивной детоксикации. В состав формулы входит
бамбуковый уголь, который способствует глубокому очищению и выводу токсинов, укрепляет и тонизирует
кожу. Благодаря гиалуроновой кислоте, наряду с детоксикацией, маска
оказывает выраженное увлажняющее
действие, устраняет признаки стресса
и усталости, дарит ощущение «наполненности» кожи.
Активные компоненты: пудра жженого бамбука, гиалуроновая кислота,
экстракты зеленого чая, хвоща, календулы.

Готовая к применению маска для экспресс-ухода за кожей любого типа,
оказывает тройное действие: глубоко
очищает поры, увлажняет и насыщает
кожу кислородом. Особенно рекомендуется для тусклой, бледной, уставшей кожи со сниженным тонусом, для
жителей мегаполисов. Комплекс растительных компонентов в сочетании
с гиалуроновой кислотой увлажняет,
нейтрализует свободные радикалы,
способствует активизации обменных
процессов и усилению детоксикации.
Активные компоненты: экстракты
опунции Диллениуса, овсяных отрубей,
японского ландыша, гиалуронат натрия,
экстракты корня пиона, шлемника байкальского, центеллы азиатской.

Арт. 4516420K 7 масок по 30 г

Арт. 4516421K 5 масок по 30 г

МАСКИ «HOLLYWOOD STAR MASK»
В серию входят 2 вида масок для экспресс ухода за кожей любого типа, которые рекомендуется использовать последовательно одну за другой в рамках одной процедуры. Особенно рекомендуется использовать дуэт для тусклой,
«уставшей» кожи со сниженным тонусом. Маски обеспечивают интенсивную детоксикацию в сочетании с увлажнением и подтяжкой, замедляют процессы старения, выравнивают тон кожи и улучшают цвет лица.

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА
С ЭФФЕКТОМ «ВТОРАЯ КОЖА»

Маска из нетканого материала с добавлением бамбуковой пудры, пропитанная
активным детоксицирующим раствором,
предназначена для активного детокса
кожи любого типа. Очищает кожу и выводит токсины, тонизирует и подтягивает,
оказывает антиоксидантное действие,
замедляет увядание кожи, стимулирует
процессы регенерации. Улучшает цвет
лица и выравнивает тон кожи.
Активные компоненты: пудра жженого бамбука, бета-глюкан, экстракты
селагинеллы, горца остроконечного,
шлемника байкальского, лакрицы, ромашки, розмарина, зеленого чая.

Тонкая, легкая маска для экспресс-ухода
за кожей любого типа. Шелковая основа
полностью повторяет контуры лица, как
«вторая кожа», активные компоненты
глубоко проникают и обеспечивают видимый результат после процедуры. Замедляет процессы старения, восполняет недостаток влаги, оказывает укрепляющее
действие, делает кожу гладкой и упругой.
Активные компоненты: протеины шелка, бета-глюкан овса, пантенол, гиалуронат натрия, гидролизованные мембраны
яичной скорлупы, экстракты селагинеллы, центеллы азиатской, шлемника байкальского, лакрицы, зеленого чая.

Арт. 4516426K 7 масок по 30 г

Арт. 4516425K 7 масок по 30 г

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
И КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ

Маски на коллагеновой основе для всех
типов кожи восполняют дефицит влаги и
способствуют сокращению мелких морщинок, вызванных дегидратацией. Повышают тонус кожи и делают её упругой,
«наполненной».
Раствор гиалуроновой кислоты и активных компонентов, в котором находится
маска, не только повышает степень увлажненности, а также подтягивает и заметно улучшает внешний вид кожи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ
ГИДРОГЕЛЕВАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
АРГАНЫ И РОЗЫ

ГИДРОГЕЛЕВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
БАЛАНСИРУЮЩАЯ МАСКА
«КОНТРОЛЬ» ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Для увядающей кожи, со сниженным тонусом и
морщинами. Тонизирует, подтягивает, увлажняет, замедляет процессы старения.
Активные компоненты: каррагинан, коллаген,
экстракт арганы, экстракт розы (меристемальные
клетки), аллантоин, экстракт красного вина, трегалоза, гиалуроновая кислота.

Для жирной, смешанной, чувствительной, склонной к
воспалениям, и со сниженным тонусом кожи. Тонизирует, успокаивает, увлажняет, уменьшает поры, нормализует салоотделение, улучшает цвет лица.
Активные компоненты: каррагинан, коллаген,
экстракт лаванды, зеленого чая, красного вина,
аллантоин, трегалоза, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515896K Упаковка: 1 маска

Арт. 4515894K Упаковка: 1 маска

ГИДРОГЕЛЕВАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ «АКВА 24»

ГИДРОГЕЛЕВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА СО СМЯГЧАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ «КОМФОРТ»

Для всех типов кожи, для сухой, чувствительной,
тонкой со сниженным тонусом. Восстанавливает
уровень влаги, устраняет дискомфорт и мелкие
морщинки, вызванные недостатком влаги. Подтягивает кожу, делает её гладкой и нежной.
Активные компоненты: трегалоза, коллаген,
экстракт гамамелиса, экстракт бурой водоросли
мозуку, гиалуроновая кислота, аллантоин.

Увлажняет и устраняет раздражения, для чувствительной и гиперчувствительной кожи. Может применяться после посещения солярия, загара или негативного воздействия факторов внешней среды.
Активные компоненты: трегалоза, коллаген,
экстракт гамамелиса, экстракт бурой водоросли
мозуку, фильтрат секрета улитки, гиалуроновая
кислота, аллантоин.

Арт. 4515888K Упаковка: 1 маска

Арт. 4515883K Упаковка: 1 маска

КОЛЛАГЕНОВЫЙ УХОД
КОЛЛАГЕНОВАЯ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ У
 ВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ
С БИОЗОЛОТОМ И СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ
Для омолажения увядающей кожи, для кожи со сниженным тонусом и морщинами. Тонизирует, подтягивает, увлажняет кожу, замедляет процессы старения, нейтрализует свободные радикалы.
Активные компоненты: экстракт лакрицы (солодки), шлемника байкальского, арганы (меристемальные клетки), коллаген, гиалуроновая кислота, розы, трегалоза, биозолото.
Арт. 4515895K Упаковка: 1 маска

КОЛЛАГЕНОВАЯ БАЛАНСИРУЮЩАЯ МАСКА С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ
Для жирной и смешанной кожи, для кожи со сниженным тонусом и расширенными порами. Дарит ощущение свежести, увлажняет,
способствует нормализации салоотделения и уменьшению пор. Оказывает противовоспалительное действие и успокаивает кожу.
Активные компоненты: трегалоза, коллаген, экстракт гамамелиса, экстракт мяты, экстракт розы.
Арт. 4515893K Упаковка: 1 маска

КОЛЛАГЕНОВАЯ ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ «АКВА 24»
Для всех типов кожи, в том числе чувствительной. Особенно рекомендуется для обезвоженной, тонкой и сухой кожи со сниженным
тонусом, а также для кожи с признаками увядания и профилактики преждевременного старения.
Активные компоненты: коллаген, экстракт лакрицы (солодки), гиалуроновая кислота, аллантоин, масло цветов розы.
Арт. 4515887 Упаковка: 1 маска

КОЛЛАГЕНОВАЯ СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА С КРАСНЫМ ВИНОМ «КОМФОРТ»
Для ухода за чувствительной и гиперчувствительной, раздраженной кожи, а также для кожи с проблемой купероза. Уменьшает раздражение и гиперемию, препятствует возникновению сосудистой сеточки, увлажняет, стимулирует регенерацию.
Активные компоненты: каррагинан, коллаген, розовая вода, аллантоин, экстракт красного вина, трегалоза, фильтрат секрета улитки, гиалуроновая кислота.
Арт. 4515892K Упаковка: 1 маска

МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Суперувлажняющая маска на основе коллагена с гиалуроновой кислотой и розовым маслом. Избавляет от сухости, разглаживает мелкие и глубокие морщины, подтягивает и освежает кожу.
Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота, аллантоин, экстракт лакрицы (солодки), масло цветов розы.
Арт. 4515879K Упаковка: 1 маска

МАСКИ НА ОСНОВЕ ШЕЛКА
И БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Маски на натуральной основе для всех
типов кожи, включая гиперчувствительную и поврежденную, особенно рекомендуются для стрессовой, раздраженной, обезвоженной, атоничной кожи, а
также для кожи с признаками увядания.
Маски плотно прилегают, повторяя все
контуры лица, отдают коже влагу и активные компоненты. Устраняют отечность,
способствуют подтяжке, тонизации и
укреплению кожи. Стимулируют репаративные процессы после травмирующих
косметологических процедур и повреждения кожи внешними факторами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МАСКИ «ШЕЛКОВАЯ ЛИНИЯ»
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. Растворы каждой маски содержат экстракты высокой степени очистки и обогащены пентапептидом, который обладает антиоксидантным действием, нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы увядания кожи, предотвращает образование морщин.
Маски идеально подходят для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуются для обезвоженной и увядающей кожи.

ШЕЛКОВАЯ МАСКА
С ПЕНТАПЕПТИДОМ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
«ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

ШЕЛКОВАЯ МАСКА
С ПЕНТАПЕПТИДОМ
И КОЛЛАГЕНОМ 
«ЛИФТИНГ И УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех типов кожи, особенно для обезвоженной,
увядающей, а также для профилактики преждевременного старения. Увлажняет и укрепляет
кожу, замедляет процессы старения, улучшает
цвет лица. Делает кожу гладкой, свежей и отдохнувшей.
Активные компоненты: биоцеллюлоза, токоферол, гиалуроновая кислота, пентапептид.

Для всех типов кожи, особенно для обезвоженной, кожи с признаками увядания, а также для
профилактики преждевременного старения. Оказывает подтягивающее и тонизирующее действие,
увлажняет, способствует повышению упругости
и эластичности кожи, уменьшению глубины морщин.
Активные компоненты: биоцеллюлоза, гидролизат коллагена, токоферол, пентапептид.

Арт. 4501701K Упаковка: 6 масок по 28 г

Арт. 4501703K Упаковка: 6 масок по 28 г

ШЕЛКОВАЯ МАСКА
С ПЕНТАПЕПТИДОМ
И МАТРИКСИЛОМ «ОМОЛОЖЕНИЕ»

ШЕЛКОВАЯ МАСКА
С ПЕНТАПЕПТИДОМ И ХИТОЗАНОМ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ»

Для всех типов кожи, особенно с признаками увядания, обезвоженной кожи, а также для профилактики преждевременного старения. Укрепляет
и подтягивает, увлажняет, способствует уменьшению морщин, замедляет процессы старения.
Улучшает цвет лица, делает кожу гладкой и эластичной.
Активные компоненты: биоцеллюлоза, токоферол,
гиалуроновая кислота, матриксил, пентапептид.

Для всех типов кожи, включая чувствительную,
раздраженную и поврежденную (солнечные ожоги,
шелушение). Стимулирует восстановление кожных
покровов, увлажняет, уменьшает признаки раздражения и шелушение. Уменьшает отечность и красноту, повышает тонус и упругость кожи.
Активные компоненты: биоцеллюлоза, хитозан,
токоферол, пентапептид.

Арт. 4501704K Упаковка: 6 масок по 28 г

Арт. 4501705K Упаковка: 6 масок по 28 г

МАСКИ С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
Биоцеллюлоза – уникальный натуральный материал, вырабатываемый особым видом микроорганизмов Acetobacter
xylinum (ацетобактер ксилинум). Этот материал стимулирует регенеративные процессы, эффективно восстанавливая поврежденную кожу. Благодаря своей структуре биоцеллюлоза прекрасно удерживает активный раствор маски.
Адсорбирующие свойства масок из биоцеллюлозы в 100 раз выше по сравнению с масками на нетканой основе.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

МАСКА С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
ПРОТИВ МОРЩИН В ОБЛАСТИ ГЛАЗ

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.

Способствует разглаживанию мелких морщинок,
оказывает укрепляющее действие, уменьшеает
отеки и темные круги под глазами. Увлажняет
кожу, насыщает витаминами и микроэлементами, нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя процессы старения. Биоцеллюлоза способствует наилучшему проникновению
активных компонентов раствора.
Активные компоненты: морские микроэлементы, экстракт водорослей, EGF-фактор, гиалуроновая кислота.

Арт. 4515431K

Арт. 4515433

МАСКИ-ДУЭТЫ

Маски, состоящие из нескольких компонентов, обеспечивают интенсивный уход
для разных типов кожи, особенно эффективно использование для бледной,
атоничной кожи, а также при появлении
признаков увядания.
Восстанавливают уровень увлажнения и
насыщают питательными веществами,
оказывают подтягивающее действие.
Делают лицо свежим и отдохнувшим,
замедляют процессы старения, способствуют повышению тонуса, помогают
бороться с морщинами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
ДЕНЬ/НОЧЬ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ГИДРОНЕЗИС +
БИОЛИН

РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ
МОДУКИН + БИОЛИН

Маска для раздраженной с повышенной чувствительностью и обезвоженной кожи с биоферментированным экстрактом бактерий из розового
соленого озера и пребиотическим комплексом
активно увлажняет и регулирует трансэпидермальную потерю влаги, создавая ощущение максимального комфорта. Восстанавливает естественный баланс микрофлоры кожи. Замедляет
процессы старения и защищает от оксидативного стресса.

Ночная маска с пребиотическим комплексом и
комплексом из полипептидов молока создает
оптимальные условия для восстановления естественного баланса микрофлоры кожи. Стимулирует и поддерживает обменные процессы, помогает коже восстановиться после тяжелого дня,
избавиться от накопленных токсинов и шлаков,
обрести комфорт. Оказывает антиоксидантное и
противовоспалительное действие, успокаивает
и смягчает кожу.

Арт. 4515941K Упаковка: 10 масок по 30 г

Арт. 4515944K Упаковка: 50 г

ЛИФТИНГОВАЯ
АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ПРОРЕНЬЮ +
БИОЛИН

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ
ТРИЛАГЕН + БИОЛИН

Маска с пребиотическим комплексом и омолаживающими компонентами стимулирует процессы
обновления, повышает способность кожи к адаптации. Создает оптимальные условия для восстановления естественного баланса микрофлоры кожи.
Увлажняет, создаёт эффект «наполненности»,
сокращает мелкие морщинки, улучшает цвет лица,
устраняет оксидативный стресс кожи и замедляет
процессы старения. Возможно использование в качестве «маски быстрой красоты».

Легкая маска на основе пребиотического и полипетидного комплексов повышает эластичность,
и упругость кожи, способствует выравниванию
кожного рельефа, улучшает цвет лица. Стимулирует процессы синтеза коллагена. Создает
оптимальные условия для восстановления баланса микрофлоры кожи. Снижает потерю влаги
и повышает уровень увлажненности, замедляет
увядание кожи и устраняет последствия негативного влияния внешних факторов.

Арт. 4515942K Упаковка: 10 масок по 30 г

Арт. 4515945K Упаковка: 50 г

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА «SOS»
С КОМПЛЕКСОМ ЛАКТОКИН
ФЛЮИД + БИОЛИН

СМЯГЧАЮЩАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ДЕРМОХЛОРЕЛЛА + БИОЛИН

Маска с пребиотическим комплексом и протеинами устраняет дискомфорт и раздражение,
восстанавливает энергетический баланс кожи,
насыщает необходимыми аминокислотами. Создает оптимальные условия для восстановления
естественного баланса микрофлоры кожи. Стимулирует процессы регенерации, обладает противовоспалительной активностью. Усиливает
защитную функцию кожи, снижает реактивность
и усиливает синтез коллагена.

Благодаря пребиотическому комплексу и экстракту одноклеточной водоросли маска повышает выработку коллагена и защищает его от
разрушения, стимулирует процессы детоксикации, успокаивает и смягчает кожу. Создает
оптимальные условия для восстановления естественного баланса микрофлоры кожи. Оказывает стимулирующее действие на регенерацию, а
также устраняет последствия негативного влияния внешней среды.

Арт. 4515940K Упаковка: 10 масок по 30 г

Арт. 4515943K Упаковка: 50 г

НЕСМЫВАЕМЫЕ МАСКИ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

Серия масок-пудингов с легкой освежающей текстурой крем-геля для несмываемого интенсивного ухода за кожей лица.
Формулы препаратов на протяжении
всей ночи помогают коже восстановиться, наполняют её влагой, устраняют
последствия дневного стресса и воздействия факторов внешней агрессии. Антиоксидантные компоненты устраняют
оксидативный стресс и замедляют процессы старения. Утром, при пробуждении
лицо выглядит отдохнувшим и сияющим,
кожа упругая, увлажненная и нежная.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ
«АНТИСТРЕСС И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Нежная маска с текстурой крем-геля для ухода за кожей любого типа. Формула на основе экстракта зеленого
чая в комбинации с регенерирующими, увлажняющими и восстанавливающими компонентами, снижает оксидативный стресс кожи, устраняет дискомфорт и улучшает цвет лица. Активные компоненты маски действуют на
протяжении всей ночи.
Активные компоненты: экстракт зеленого чая, гиалуронат натрия, пантенол, экстракт центеллы азиатской, экстракт горца остроконечного, экстракт шлемника байкальского, экстракт лакрицы (солодки), экстракт ромашки,
экстракт розмарина.
Арт. 4516410К Упаковка: 100 мл

НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С КЛУБНИКОЙ И AHA КИСЛОТАМИ
«СИЯНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Освежающая легкая маска с текстурой крем-геля для ухода за кожей любого типа, особенно за тусклой, увядающей, со сниженным тонусом, при неровном тоне кожи, признаках усталости и недостатке влаги. Восстановливает,
наполняет кожу влагой, устраняет последствия дневного стресса и воздействия факторов внешней агрессии,
замедляет процессы старения, обновляет и улучшает цвет лица.
Активные компоненты: экстракты клубники, горца остроконечного, шлемника байкальского, лакрицы (солодки),
ромашки, розмарина, центеллы азиатской, экстракт зеленого чая, комплекс АНА кислот (молочная, лимонная,
яблочная), ниацинамид (витамин В3), гиалуронат натрия, пантенол, витамин Е.
Арт. 4516411К Упаковка: 100 мл

НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С КОКОСОМ
«ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Легкая маска с текстурой сливочного крем-геля для ухода за кожей любого типа. Дарит коже отдых, наполняет
питательными веществами и влагой, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи, способствует уменьшению мелких морщинок, укрепляет кожу и повышает эластичность.
Активные компоненты: гиалуронат натрия, масло миндаля, пантенол, экстракты центеллы азиатской, зеленого
чая, горца остроконечного, шлемника байкальского, лакрицы (солодки), ромашки, розмарина, алоэ вера, кокоса.
Арт. 4516412К Упаковка: 100 мл

ПАТЧИ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ

Серия масок и патчей на коллагеновой
основе для экспресс ухода за нежной
кожей в периорбитальной области. Для
удобства использования все продукты
серии выполнены в форме полумесяцев.
Оказывают регенерирующее, увлажняющее, успокаивающее, тонизирующее и
антиоксидантное действие, замедляют
процессы старения, способствуют сокращению морщин.
В результате использования сокращается отечность и признаки усталости,
кожа вокруг глаз становится мягкой и
эластичной, уменьшаются морщины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ЛИФТИНГОВЫЕ ПАТЧИ
ПОД ГЛАЗА
С МАТРИКСИЛОМ
И ИЗИЛЬЯНСОМ

УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПАТЧИ
ПОД ГЛАЗА
С ЛИПОСОМАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ «АКВА ШАТЛ»

Патчи с мощным лифтинговым действием укрепляют тонкую кожу вокруг глаз,
выравнивают микрорельеф, возвращают взгляду молодость и свежесть.
Активные компоненты: бетаин, трегалоза, бета-глюкан овса, гиалуронат
натрия, экстракт дрожжей, изильянс,
matrixyl® synthe’6.

Препарат отлично увлажняет, укрепляет, смягчает кожу. Обладает ярким
омолаживающим действием: снимает
усталость и делает морщины визуально
менее заметными.
Активные компоненты: бетаин, трегалоза, бета-глюкан овса, гиалуронат натрия,
экстракт дрожжей, жемчужная пудра.

Арт. 4515923К Упаковка: 60 шт.

Арт. 4515925К Упаковка: 60 шт.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ
ПОД ГЛАЗА
С БИОПЛАНКТОНОМ
И ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПАТЧИ
ПОД ГЛАЗА ПРОТИВ МОРЩИН
СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Маска снимет следы усталости, отечность, повысит тургор кожи. Обладает
мощным омолаживающим действием.
Освежает взгляд, устраняет отечность
и темные круги.
Активные компоненты: бетаин, трегалоза, бета-глюкан овса, гиалуронат натрия, экстракт дрожжей, биопланктон,
галоксил.

Для омолаживающего ухода за кожей
вокруг глаз и профилактики преждевременного старения. Способствуют уменьшению глубины морщинок, увлажняют,
питают и укрепляют кожу.
Активные компоненты: коллаген, трегалоза, экстракт розы, экстракт арганы
(меристемальные клетки), аллантоин,
гиалуроновая кислота, биозолото, ил.

Арт. 4515924К Упаковка: 60 шт.

Арт. 4515898К Упаковка: 1 маска/пара

КОЛЛАГЕНОВЫЕ
УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПАТЧИ
ПОД ГЛАЗА «АКВА 24»

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПАТЧИ ПОД
ГЛАЗА ПРОТИВ ПРИЗНАКОВ
УСТАЛОСТИ «КОМФОРТ»

Для увлажняющего ухода за нежной кожей вокруг глаз. Смягчают кожу и дарят
долгожданный отдых глазам. Способствуют уменьшению глубины морщинок
и замедляют процессы старения.
Активные компоненты: коллаген, масло виноградных косточек, гиалуроновая кислота, экстракт бурой водоросли
мозуку, аллантоин, масло цветов розы,
витамин С.

Для уменьшения отечности, темных кругов, устранения признаков усталости
и стресса. Способствуют увлажнению,
уменьшению глубины морщинок и повышению эластичности кожи, замедляет
процессы старения.
Активные компоненты: коллаген, экстракт красного вина, экстракт дикой
вишни, аллантоин, гиалуроновая кислота, масло цветов розы.

Арт. 4515890К Упаковка: 1 маска/пара

Арт. 4515885К Упаковка: 1 маска/пара

КОЛЛАГЕНОВАЯ
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
ГУБ "КОМФОРТ"

КОЛЛАГЕНОВАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ГУБ СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Маска для губ на базе коллагена обеспечивает оптимальное увлажнение, заживляет микроповреждения и препятствует возрастным изменениям кожи.
Активные компоненты: красное вино,
дикая вишня, зкстракт кожицы плодов красного винограда, масло цветов
розы, коллаген, аллантоин, гиалуроновая кислота.

Маска омолаживает, устраняет шелушение кожи, делает губы сочными и
привлекательными, разглаживает мимические морщинки.
Активные компоненты: гиалуроновая
кислота, коллаген, экстракт шлемника
байкальского, аллантоин, меристемальные клетки яблока.

Арт. 4515886K Упаковка: 5 шт.

Арт. 4515899K Упаковка: 5 шт.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ГУБ
Увлажняющая гидрогелевая маска для губ с коллагеном для устранения дискомфорта, шелушения и профилактики потери влаги в условиях повышенной сухости воздуха.
Активные компоненты: коллаген, трегалоза, бета-глюкан, гиалуронат натрия, аравийская камедь, экстракт дрожжей.
Арт. 4515929K Упаковка: 20 шт.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

Серия специализированных средств,
предназначенных для использования с
аппаратными методиками, представлена широким ассортиментом продуктов
для лица и тела. Препараты обеспечивают создание контактной среды, а также
являются носителями активных веществ,
которые в сочетании с действием прибора повышают эффективность процедуры
и помогают корректировать проблему.
Широкий ассортимент гелей, сывороток
и концентратов, формулы которых подобраны с учетом вида аппаратного воздействия: МТТ, ультразвук, миостимуляция,
RF-лифтинг, ионофорез для решения
конкретных эстетических проблем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«УЛЬТРАЛИФТ»
Для всех типов кожи с признаками увядания.
Активный гель для аппаратных процедур. Способствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. Улучшает тургор и разглаживает
сеть мелких морщинок, обладает восстанавливающим действием. Может применяться в процедурах УЗ-микромассажа, и УЗ- фонофореза,
а также при проведении процедур миостимуляции и микротоковой терапии.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, гидролизованный морской коллаген, морской эластин, органический кремний.
Арт. 4501416АR Упаковка: 250 мл
Арт. 4501411АPROR Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»
Гель для всех типов кожи, стимулирует процессы оксигенации, интенсивно увлажняет
и подтягивает кожу, обеспечивает питание,
стимулирует выработку коллагена и эластина. Усиливает защитные свойства кожи,
нейтрализует свободные радикалы. Обладает успокаивающим действием, уменьшает
покраснение и раздражение. Устраняет следы усталости, возвращает здоровое сияние
коже. Используется в качестве маски для лица
и в сочетании с аппаратными методиками.
Активные компоненты: экстракт семян тамаринда индийского (увлажняющий комплекс
Unitamiron H-22), экстракт морского планктона
(антивозрастной комплекс Epidermist 4.0), экстракт дрожжей, гиалуронат натрия.
Арт. 4501418АR Упаковка: 250 мл
Арт. 4501413АPROR Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА»

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ «ДЕЗИНКРУСТАНТ»

Активный гель для аппаратных процедур. Рекомендуется для всех типов кожи, особенно для
сухой, тонкой и обезвоженной. Гель алоэ обладает увлажняющим, тонизирующим и успокаивающим действием. Нейтрализует свободные
радикалы, стимулирует процессы регенерации,
делает кожу упругой и гладкой.
Активные компоненты: экстракт листьев
алоэ, успокаивающий комплекс CovaFresh IV.

Активный лосьон для аппаратных процедур, а
также для подготовки к механической чистке, для глубокого очищения кожи любого
типа, включая чувствительную. Обеспечивает
размягчение комедонов и облегчает их экстракцию. Тщательно очищает, удаляет отмершие клетки и загрязнения, не вызывая раздражения и сохраняя уровень увлажненности
кожи. Регулирует процессы салоотделения, не
нарушает рН кожи.
Активные компоненты: бура, экстракт лопуха, экстракт плюща, экстракт овса.

Арт. 4501417АR Упаковка: 250 мл
Арт. 4501412АPROR Упаковка: 630 мл

Арт. 4501420АR Упаковка: 250 мл
Арт. 4501415АPROR Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»

Для смешанной, жирной и нормальной кожи.
Используется для процедуры УЗ-пилинга
и позволяет очистить поры от загрязнений и
удалить отмершие клетки эпидермиса.
Активные компоненты: бикарбонат соды,
АНА-комплекс (яблоко, грейпфрут, персик),
экстракт гамамелиса, молочная кислота, экстракт ромашки, экстракт календулы, салициловая кислота, алоэ вера.

Для сухой, чувствительной и нормальной кожи.
Для эффективной, тщательной и бережной
очистки чувствительной, сухой, тонкой и нормальной кожи. Используется для процедуры
УЗ-пилинга и способствует тщательному очищению пор от загрязнений и удалению отмерших клеток эпидермиса.
Активные компоненты: АНА томатов, экстракт солодки, бикарбонат натрия, алоэ вера.

Арт. 4501403AR Упаковка: 250 мл
Арт. 4501404АPROR Упаковка: 630 мл

Арт. 4501401AR Упаковка: 250 мл
Арт. 4501402АPROR Упаковка: 630 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

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.
Активные компоненты: экстракт икры, гиалуроновая кислота.
Арт. 4504006К Упаковка: 120 гр

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ
И RF-КОРРЕКЦИИ КОЖИ
Гель для процедур коррекции различных эстетических дефектов с использованием аппаратов лазерного и RF-воздействий и для проведения других аппаратных процедур, при которых необходимо наличие
проводящего раствора. Сбалансированная формула
препарата предназначена для усиления эффекта от
процедур и одновременного увлажнения, смягчения
кожи, минимизации возможных негативных реакций
со стороны кожных покровов.
Активные компоненты: экстракт эдельвейса альпийского, экстракт зверобоя, cтеарат сахарозы.
Арт. 4515500К Упаковка: 130 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«УЛЬТРАЦЕЛЛ»

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«УЛЬТРАФИРМ»

Для аппаратных процедур, для антицеллюлитного воздействия. Стимулирует лимфодренаж,
устраняет застойные явления. Эффективен
в отношении целлюлита любой стадии. 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.

Для проведения аппаратных процедур, разработан для атоничной и дряблой кожи, а также
для кожи с проблемой растяжек. Гель может
использоваться для профилактики появления
растяжек. 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.

Арт. 4501407К Упаковка: 150 мл
Арт. 4501408К Упаковка: 600 мл

Арт. 4501410 Упаковка: 600 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ
Специальный препарат для использования после процедур лазерной и RF коррекции эстетических недостатков. В состав крема
включены активные компоненты, которые позволяют предупредить возникновение осложнений и повысить эффективность процедуры. Крем рекомендуется использовать не только после аппаратных процедур, но и после процедур, оказывающих на кожу повреждающее действие. Активные компоненты крема великолепно смягчают и защищают кожу, ускоряют процессы восстановления
поврежденных тканей.
Активные компоненты: сквален, соевое масло, масло жожоба и масло карите (ши), экстракт корня солодки, гидролизованный
коллаген, витамин е, гиалуронат натрия.
Арт. 4515501K Упаковка: 130 мл

СЕРИЯ «ЗАРЯЖЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
Ионизированные препараты с высокой концентрацией действующих компонентов для использования с аппаратами
гальваники для ионофореза. Совместное действие гальванических токов и заряженных комплексов Beauty Style позволяет за короткое время достичь видимых результатов.
ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ
КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»

КОМПЛЕКС «ИНТЕНСИВНЫЙ
ЛИФТИНГ СОВЕРШЕНСТВО»

Для чувствительной, тонкой, склонной к куперозу
кожи. Обеспечивает нормализацию проницаемости стенок сосудов, успокаивает чувствительную
кожу, уменьшает проявления купероза. Оказывает вазодилатирующее действие, стимулирует
процессы клеточной регенерации. Используется
для процедуры ионофореза. Может использоваться в сочетании с микротоками. Заряд «+».
Активные компоненты:
экстракты конского
каштана, гинкго билоба, василька, донника, комплекс полифенолов красного винограда.

Для всех типов кожи, особенно для увядающей
кожи со сниженным тонусом, а также для интенсивного лифтинга и профилактики возрастных
изменений. Применяется в программах ухода за
увядающей кожей. Используется для процедуры
ионофореза. Может использоваться в сочетании с
микротоками. Заряд «-».
Активные компоненты: гиалуроновая кислота,
органический кремний, витамин С.

Арт. 4515001K Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

Арт. 4515004K Упаковка: 5 флаконов по 3 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ
4501404K ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
4501402K ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС»

5 мл

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ
4501420А ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ «ДЕЗИНКРУСТАНТ»

7 мл

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ
4501406 ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ»
4501417А ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА»
4501418А ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»

7 мл

4504006K ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ / МИКРОТОКИ
4501406 ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ»
4501417А ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА»
4501418А ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»

7 – 10 мл

4504006 ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

ИОНОФОРЕЗ
4501418А ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»

5 – 7 мл

4515001K КОМПЛЕКС «КОМФОРТ», ЗАРЯД «+»
4515005K КОМПЛЕКС «МОЛОДОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» ИНТЕНСИВНО ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ, ЗАРЯД «-»
4515003K КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» ЗАРЯД «-»

3 – 6 мл

4515004K КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ «СОВЕРШЕНСТВО» ЗАРЯД «-»

RF ЛИФТИНГ А
4515500K КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ

6 – 7 мл

4515501K ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ

3 мл

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
4515706K УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ МАСЛА АКВА 24

4516014APRO МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
4516016APRO МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

5 – 7 мл
12 – 15 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

• СЕРИЯ THALASSO

«МОРСКАЯ» КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Серия продуктов на основе водорослей, биотехнологических современных активов, экстрактов растений и натуральных масел для корректирующих и антицеллюлитных программ. Помимо стимуляции процессов липолиза, коррекции проявлений целлюлита и
моделирования фигуры, активные компоненты препаратов стимулируют выведение избыточной жидкости, укрепляют, увлажняют и питают кожу, выравнивают кожный рельеф.

• СЕРИЯ PHYTOSONIC

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» ЦЕЛЛЮЛИТА, ЛИПОЛИЗ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

Серия продуктов для коррекции целлюлита, уменьшения объемов и ухода за кожей тела
на основе активного компонента Phytosonic, действие которого дополняют экстракты
растений и водорослей. Препараты борются с проявлениями целлюлита, стимулируют
липолиз и дренаж, поддерживают уровень увлажнения кожи, восстанавливая её упругость и эластичность.
Корректирующие программы с использованием продуктов серии позволяют получить
видимые РЕЗУЛЬТАТЫ, СОПОСТАВИМЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ ЦЕЛЛЮЛИТА.

• СЕРИЯ ARTICHOKE
ДРЕНАЖ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ, ЛИПОЛИЗ

Серия профессиональных препаратов на основе артишока, растительных экстрактов и
масел для дренажа, стимуляции процессов липолиза, уменьшения объемов тела и коррекции эдематозного целлюлита. Обеспечивает ожидаемый результат: способствует
выведению избыточной жидкости, токсинов и шлаков. Сбалансированный комплекс активных компонентов уменьшает объемы тела и стимулирует процессы липолиза, одновременно укрепляет и подтягивает кожу, дарит ощущение легкости в ногах.

• СЕРИЯ СHOCO

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, ЛИФТИНГ И ПИТАНИЕ

Серия профессиональных препаратов на основе масла какао, растительных экстрактов и природных масел позволит получить видимые результаты: подтянуть, укрепить и
увлажнить кожу тела, наполнить питательными и минеральными веществами. Все активные компоненты серии хорошо сочетаются и дополняют друг друга, усиливая благотворное действие какао на кожу.
• ПРЕПАРАТЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖА

• ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК, ЛОКТЕЙ, СТУПНЕЙ
Серия препаратов, созданная на основе натуральных природных компонентов, дарит мягкость, гладкость и упругость коже, насыщая влагой и необходимыми питательными веществами. В основе косметических препаратов – композиции из натуральных масел, растительных экстрактов и витаминов, сочетающие удовольствие от использования с видимым
результатом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
СЕРИЯ THALASSO

Серия продуктов на основе водорослей,
биотехнологических современных активов, экстрактов растений и натуральных
масел для корректирующих и антицеллюлитных программ. Продукты “ Thalasso
” стимулируют процессы липолиза, активизируют обменные процессы и дренаж,
способствуют выравниванию кожного
рельефа, тонизируют и укрепляют кожу,
наполняют необходимыми питательными
веществами, витаминами, минералами
и влагой. Комплексное действие препаратов позволяет корректировать проявления целлюлита любой стадии, моделировать фигуру, воздействовать на
локальные жировые отложения, сохраняя
кожу упругой и эластичной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ВОДОРОСЛЕВАЯ ПУДРА С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
Пудра из измельченных водорослей с гранулами морской соли для проведения пилинга кожи тела. Используется в программах
коррекции фигуры для коррекции целлюлита любой стадии, уменьшения объемов тела и избыточных жировых отложений, а также для тонизации и укрепления кожи, в программах дренажа и детоксикации. При разведении водой приобретает консистенцию
пасты средней плотности с ароматом водорослей и эфирных масел.
Активные компоненты: соль морская, микронизат фукуса, микронизат ламинарии, эфирное масло мяты перечной, эфирное
масло шалфея мускатного, эфирное масло кипариса.
Арт. 4519257PRO Упаковка: 600 г
Арт. 4519264PRO Упаковка: 3000 г

ОБЕРТЫВАНИЯ
ВОДОРОСЛЕВОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ С ГОТУ КОЛА

ДЕТОКС ОБЕРТЫВАНИЕ
С ВОДОРОСЛЯМИ,
КАКАО И ИМБИРЕМ

Порошкообразная маска для обертывания
тела на основе фукуса, ламинарии, готу колы
и мяты с дренирующим и липолитическим
действием для коррекции избыточных жировых отложений и уменьшения объемов тела.
Выведит избыточную жидкость, активизирует
процессы липолиза, способствует активизации
кровообращения и устраняет застойные явления в проблемных зонах, укрепляет и тонизирует кожу, насыщает витаминами и минералами.
Активные компоненты: микронизат фукуса,
микронизат ламинарии, экстракт готу – кола,
порошок мяты перечной, экстракт бадяги,
экстракт конского каштана, экстракт виноградной косточки, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло грейпфрута.

Порошкообразная маска для обертывания
тела на основе водорослей, каолина, какао
и имбиря с детоксицирующим, дренирующим
и липолитическим действием для коррекции
фигуры, уменьшения объемов и укрепления
кожи тела. Выводит токсины и шлаки, избыточную жидкость, способствует устранению
застоя и активизирует липолиз. Благодаря
какао порошку в сочетании с ванилью и корицей, обертывание питает и укрепляет кожу
тела, делает её гладкой, мягкой и подтянутой.
Активные компоненты: каолин, микронизат фукуса, микронизат ламинарии, какао
порошок, порошок имбиря, порошок мяты перечной, молотая корица, экстракт зеленого
кофе, ваниль.

Арт. 4519332PRO Упаковка: 600 г
Арт. 4519349PRO Упаковка: 3000 г

Арт. 4519370PRO Упаковка: 600 г
Арт. 4519387PRO Упаковка: 3000 г

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ

ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЬМОВ
«ФУКУС-ЛИТАТАМНИУМ»

Порошкообразная маска для обертывания
тела на основе фукуса, ламинарии, зеленого
кофе и гуараны с выраженным липолитическим и тонизирующим действием для коррекции целлюлита любой стадии. Помимо
стимуляции липолиза, выведит избыточную
жидкость, тонизирует, укрепляет кожу, уменьшенает эффект «апельсиновой корки», наполняет кожу влагой и питательными веществами.
Активные компоненты: микронизат фукуса,
микронизат ламинарии, экстракт гуараны,
экстракт зеленого кофе, экстракт гимнемы
(джимнемы), экстракт гарцинии, экстракт
йохимбе, эфирное масло шалфея мускатного,
эфирное масло шалфея лекарственного.

Концентрированный лосьон для бандажного
обертывания с охлаждающим действием. Стимулирует кровообращение и выведит избыточную жидкость, эффективно при отечности,
тяжести и усталости в ногах. Активизирует
липолиз, способствует уменьшению объемов
тела, оказывает тонизирующее действие на
кожу. Выравнивает кожный рельеф, уменьшает
эффект «апельсиновой корки», борется с проблемой дряблости. В программе эффективно
сочетается компрессионное действие бандажей и препарата для обертывания.
Активные компоненты: ментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло мяты курчавой, камфора.

Арт. 4519356PRO Упаковка: 600 г
Арт. 4519363PRO Упаковка: 3000 г

Арт. 4519304PRO Упаковка: 3000 г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ОБЕРТЫВАНИЕ ПЕНЯЩЕЕСЯ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
«КАКАО-ЛАМИНАРИЯ»

ОБЕРТЫВАНИЕ
ПОДТЯГИВАЮЩЕЕ
«КРАСНЫЙ ВИНОГРАД»

Концентрированный жидкий гель с быстрым
эффектом уменьшения объемов. Действие обертывание направлено на липолиз и уменьшение
жировых отложений, стимуляцию дренажа, регулирования количества воды в организме, устранения застойных явлений в проблемных зонах.
Нормализует кровообращение и отток лимфы,
оказывает выраженное антиоксидантное действие, укрепляет и тонизирует кожу.
Активные компоненты: экстракт фукуса, экстракт ламинарии, экстракт бузины, экстракт
хвоща, cosme-phytami slimming anticellulit, кофеин, ниацинамид, ментол, эфирное масло мяты
курчавой, эфирное масло розмарина.

Концентрированный лосьон для бандажного
обертывания с охлаждающим действием. Стимулирует кровообращение и выведит избыточную жидкость, эффективно при отечности,
тяжести и усталости в ногах. Активизирует
липолиз, способствует уменьшению объемов
тела, оказывает тонизирующее действие на
кожу. Выравнивает кожный рельеф, уменьшает
эффект «апельсиновой корки», борется с проблемой дряблости.
Активные компоненты: ментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло мяты курчавой, камфора.

Арт. 4519305PRO Упаковка: 3000 г

Арт. 4519302PRO Упаковка: 3000 г

ОБЕРТЫВАНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ
«ЛАМИНАРИЯ-БЕЛЫЙ ЧАЙ»

ОБЕРТЫВАНИЕ ПОДТЯГИВАЮЩЕЕ
«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»

Концентрированный жидкий гель для обертывания с быстрым эффектом уменьшения объемов.
Действие обертывание направлено на липолиз и
уменьшение жировых отложений и стимуляцию
дренажа, регулирования количества воды в организме, устранения застойных явлений в проблемных зонах. Нормализует
Активные компоненты: экстракт фукуса, экстракт ламинарии, экстракт бузины, экстракт
хвоща, cosme-phytami slimming anticellulit, кофеин, ниацинамид, ментол, эфирное масло мяты
курчавой, эфирное масло розмарина.

Концентрированный лосьон для бандажного
обертывания с охлаждающим действием. Стимулирует кровообращение и выведит избыточную
жидкость, эффективно при отечности, тяжести
и усталости в ногах. Активизирует липолиз, способствует уменьшению объемов тела, оказывает
тонизирующее действие на кожу. Выравнивает
кожный рельеф, уменьшает эффект «апельсиновой корки», борется с проблемой дряблости.
Активные компоненты: ментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло мяты курчавой, камфора.

Арт. 4519303PRO Упаковка: 3000 г

Арт. 4519306PRO Упаковка: 3000 г

ФЛЮИД-ОБЕРТЫВАНИЕ
«ТЕРМОАКТИВ»

ФЛЮИД-ОБЕРТЫВАНИЕ
«КРИОАКТИВ»

Лосьон-концентрат оказывает стимулирующее
действие на кровообращение, активизирует
процессы выведения избыточной жидкости и
липолиза, уменьшает объемы тела, тонизирует
и подтягивает кожу, способствует устранению
дряблости и выравниванию кожного рельефа. В
программе эффективно сочетается компрессионное действие бандажей и препарата для обертывания.
Активные компоненты: вода, пропиленгликоль, ментол, ПЭГ-40 гидрогенизированное
касторовое масло, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло мяты курчавой, камфара,
феноксиэтанол, этилгексилгицерин, Е133.

Симулирует кровообращение и выведит избыточную жидкость, эффективно при отечности, тяжести и усталости в ногах. Активизирует липолиз, уменьшает объемы тела,
оказывает тонизирующее действие на кожу.
Выравнивает кожный рельеф, уменьшает эффект «апельсиновой корки», борется с проблемой дряблости.
Активные компоненты: ментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло мяты курчавой, камфора.
Арт. 4519301PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519295PRO Упаковка: 1000 г

Арт. 4519325PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519318PRO Упаковка: 1000 г

ФЛЮИД-ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Действие обертывание направлено на липолиз и уменьшение жировых отложений и стимуляцию дренажа, регулирования количества воды в организме, устранения застойных явлений в проблемных зонах. Нормализует кровообращение и отток лимфы,
оказывает выраженное антиоксидантное действие, укрепляет и тонизирует кожу.
Активные компоненты: экстракт фукуса, экстракт ламинарии, экстракт бузины, экстракт хвоща, cosme-phytami slimming
anticellulit, кофеин, ниацинамид, ментол, эфирное масло мяты курчавой, эфирное масло розмарина.
Арт. 4519288PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519271PRO Упаковка: 1000 г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

АКТИВАТОРЫ ОБЕРТЫВАНИЯ
ЛОСЬОН-БУСТЕР«ЦЕЛЛЮЛИТ КОНТРОЛЬ»
Концентрат оказывает антицеллюлитное действие, стимулирует кровообращение, укрепляет, тонизирует кожу,
выравнивает кожный рельеф. Используется для коррекции целлюлита любой стадии. Многократно усиливает
действие обертывания и наносится перед процедурой.
Активные компоненты: экстракт фукуса, ламинарии,
бузины, хвоща, плюща, лабазника, сведы приморской,
гуараны, зеленого кофе, ламинарии, йохимбы, эфирное масло розмарина, шалфея лекарственного, мяты
перечной, имбиря.

ЛОСЬОН-БУСТЕР «СЛИМ КОНТРОЛЬ»
Лосьон для тела с выраженным дренирующим и липолитическим действием. Многократно усиливает действие
обертывания и наносится перед процедурой. Используется в программах похудения, детокс и уменьшения
объемов, для устранения застоя в проблемных зонах,
эдематозном целлюлите и при задержке жидкости.
Активные компоненты: экстракт фукуса, ламинарии,
бузины, хвоща, cosme-phytami slimming anticellulit, кофеин, ниацинамид (витамин В3), ментол, эфирное масло
мяты перечной и розмарина.

Арт. 4519448PRO Упаковка: 200 г

Арт. 4519462PRO Упаковка: 200 г
Арт. 4519455PRO Упаковка: 500 г

МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
«СЛИМ АКТИВ»

Стимулирует кровообращение без термического эффекта, процессы липолиза, укрепляет и подтягивает
кожу, что помогает устранить эффект «апельсиновой
корки» и выровнять неровности кожного рельефа.
Активные компоненты: экстрак фукуса, плюща и таволги, экстракт сведы приморской, ниацинамид (витамин В3), кофеин, эфирное масло имбиря, масло мяты,
масло шалфея лекарственного, масло литсея кубеба.

Уменьшает объемы тела и избыточные жировые отложения, эффективен в отношении эдематозного целлюлита. Используется в программах похудения, детоксикации, уменьшения объемов и задержке жидкости.
Активные компоненты: экстракт фукуса, ламинарии,
бузины, хвоща, йохимбе, зеленого кофе, гуараны, сведы
приморской, кофеин, ниацинамид (витамин В3), эфирное
масло шалфея мускатного, мяты курчавой, литсея кубеба.

Арт. 4519400PRO Упаковка: 200 г
Арт. 4519394PRO Упаковка: 500 г

Арт. 4519424PRO Упаковка: 200 г
Арт. 4519417PRO Упаковка: 500 г

ЗАВЕРШЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ
КРЕМ-КОРРЕКТОР ФИГУРЫ «3 В 1»
Плотный крем стимулирует процессы липолиза, устраняет отечность, укрепляет, подтягивает, увлажняет
кожу, оказывает антиоксидантное действие, насыщает минералами и питательными веществами, придает
гладкость и мягкость, тонизирует.
Активные компоненты: масло виноградной косточки,
экстракт бузины, брусники, фукуса, ламинарии, мяты,
центеллы азиатской, кофеин, ниацинамид (витамин В3),
эфирное масло мяты курчавой, шалфея мускатного.
Арт. 4519509PRO Упаковка: 250 г
Арт. 4519493PRO Упаковка: 500 г

СТИМУЛИРУЮЩИЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
Оказывает липолитическое действие, уменьшает избыточные жировые отложения и проявления целлюлита, устраняет эффект «апельсиновой корки», подтягивает и укрепляет кожу, оказывает антиоксидантное
действие, стимулирует процессы регенерации.
Активные компоненты: масло миндаля, экстракт фукуса, плюща, таволги, сведы приморской, коммифоры
мукул, грейпфрута, ниацинамид (витамин В3), кофеин.
Арт. 4519486PRO Упаковка: 250 г
Арт. 4519479PRO Упаковка: 500 г

ШЕЛКОВИСТОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
Молочко с приятной тающей текстурой для ухода за кожей тела. Благодаря оптимальному сочетанию активных компонентов молочко активно увлажняет и питает кожу тела, придавая ей мягкость и эластичность, устраняет дискомфортные ощущения и сухость, укрепляет и
подтягивает кожу, снижает уровень оксидативного стресса. Кожа становится нежной, гладкой и увлажненной.
Активные компоненты: масло карите (ши), масло какао, экстракт центеллы азиатской и коньяк маннан, D-пантенол, ниацинамид (витамин В3).
Арт. 4519523PRO Упаковка: 250 г
Арт. 4519516PRO Упаковка: 500 г

МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
БАЗОВОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО
НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО
НА ОСНОВЕ МАСЛА ФУКУСА И ЛАМИНАРИИ

Мягкое и нежное масло обеспечивает скользящий эффект при проведении процедуры, обладает антиоксидантным действием, питает и омолаживает кожу. Не
оставляет жирных следов, не закупоривает поры, не
вызывает фолликулита.
Активные компоненты: масло виноградной косточки,
масло миндаля, токоферола ацетат.

Обладает противоотечными, антисептическими свойствами, стимулирует процессы липолиза, увлажняет и
питает кожу, защищает от внешней агрессии и потери
влаги.
Активные компоненты: масло фукуса, ламинарии,
виноградной косточки, экстракт колеуса форсколии,
коммифоры мукул, токоферола ацетат, литсея кубеба,
розмарина, мяты перечной.

Арт. 4519547PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519530PRO Упаковка: 1000 г

Арт. 4519561PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519554PRO Упаковка: 1000 г

СЕРИЯ PHYTOSONIC
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» ЦЕЛЛЮЛИТА,
ЛИПОЛИЗ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

Серия профессиональных препаратов
на основе биотехнологического актива Phytosonic, который обладает рядом
свойств и приводит к трехмерной перестройке структуры жировой ткани, как
под действием ультразвука. Позволяет
контролировать обмен жидкости в тканях, способствует улучшению микроциркуляции. Наряду с «шоковой» терапией целлюлита, активные компоненты
серии увлажняют, укрепляют и питают
кожу, делают её упругой и подтянутой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ПИЛИНГ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ САХАРНЫЙ СКРАБ AHA SCRUB PHYTOSONIC
Скраб с сахарными гранулами и комплексом АНА кислот эффективно очищает кожу, удаляет отмершие
клетки и загрязнения. Благодаря содержанию активного компонента – Phytosonic (Фитосоник), препарат
на этапе пилинга стимулирует процессы липолиза, контролирует гидробаланс, делает кожу плотной и
упругой. Способствует наилучшему проникновению активных компонентов препаратов, используемых на
последующих этапах.
Активные компоненты: сахарные гранулы, масла жожоба, карите (ши), миндаля, кунжута, комплекс
AHA-кислот (молочная, гликолевая, лимонная, яблочная, винная), Phytosonic (Фитосоник).
Арт. 4516201PRO Упаковка: 200 мл
Арт. 4516202PRO Упаковка: 500 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
БУСТЕР-ПРОВОДНИК
Активный препарат интенсивного действия с максимальной концентрацией антицеллюлитных компонентов для «шоковой терапии» целлюлита. Многократно усиливает действие обертывания, стимулирует
липолиз, выводит избыточную жидкость, токсины и шлаки, укрепляет и подтягивает кожу, способствует
выравниванию кожного рельефа. Наносится непосредственно перед обертыванием.
Активные компоненты: Phytosonic (Фитосоник), кофеин, экстракты фукуса и ламинарии, аллантоин, пантенол, гиалуроновая кислота.
Арт. 4516203PRO Упаковка: 200 мл
Арт. 4516204PRO Упаковка: 500 мл

ОБЕРТЫВАНИЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЛЯ ТЕЛА
Маска для обертывания тела на основе современного актива – Phytosonic, который в сочетании с зеленым
чаем, кетонами малины и растительными экстрактами оказывает выраженное антицеллюлитное действие –
«шоковая терапия» целлюлита. Корректирует целлюлит любой стадии, способствует уменьшению объемов
тела и устраняет застой в проблемных зонах.
Активные компоненты: экстракт зеленого чая, масло косточек грейпфрута, кетоны малины, экстракт
корня имбиря, экстракт конского каштана, экстракт померанца, ДМАЭ, экстракт ламинарии, Phytosonic
(Фитосоник).
Арт. 4516205PRO Упаковка: 500 мл
Арт. 4516206PRO Упаковка: 1000 мл

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Крем с высоким содержанием активных компонентов для «шоковой терапии» целлюлита. Способствует
уменьшению избыточных жировых отложений, устранению эффекта «апельсиновой корки», устраняет застой жидкости в проблемных зонах и уменьшает отечность. Оказывает увлажняющее и подтягивающее
действие, делает кожу гладкой и эластичной.
Активные компоненты: Phytosonic (Фитосоник), масло сои, масло карите (ши), аллантоин, ментол, пантенол, токоферола ацетат, кофеин, эфирное масло померанца, экстракт центеллы азиатской, экстракт
арники, масло косточек грейпфрута.
Арт. 4516207PRO Упаковка: 100 мл
Арт. 4516208PRO Упаковка: 250 мл

СЕРИЯ ARTICHOKE
ДРЕНАЖ,
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ,
ЛИПОЛИЗ

Серия профессиональных средств
Artichoke уменьшает объемы тела и стимулирует процессы липолиза, одновременно укрепляет и подтягивает кожу.
Активные компоненты препаратов дополняют и усиливают действие друг
друга, оказывают ярко выраженное дренирующее и разгрузочное действие,
способствуют выведению избыточной
жидкости, токсинов и шлаков, стимулируют липолиз а также укрепляют и подтягивают кожу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ПИЛИНГ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ СОЛЯНОЙ СКРАБ
Скраб с соляными гранулами эффективно очищает кожу тела от отмерших клеток и загрязнений, насыщает необходимыми минералами и способствует выведению избыточной жидкости. Комплекс масел жожоба, ши и оливы
питает, укрепляет и защищает. Благодаря сферической форме гранул, препарат не травмирует кожу. Скраб подготавливает кожу к обертыванию, массажу и другим косметическим процедурам.
Активные компоненты: соляные гранулы, масла жожоба, карите (ши), оливы, экстракт алоэ.
Арт. 4516104PRO Упаковка: 500 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ БУСТЕР-ПРОВОДНИК
Гелевый концентрат с максимальной концентрацией активных компонентов многократно усиливает и дополняет действие обертывания. Способствует устранению застоя в проблемных зонах, активизирует дренаж и детоксикацию. Обладает венотонизирующим и антицеллюлитным действием, нейтрализует свободные радикалы,
стимулирует процессы регенерации. Повышает тонус кожи, делает ее более упругой и препятствует возникновению дряблости при быстром уменьшении объемов тела.
Активные компоненты: кофеин, экстракты черной бузины, коры березы, бадана, зеленого чая, артишока.
Арт. 4516105PRO Упаковка: 200 мл
Арт. 4516106PRO Упаковка: 500 мл

ОБЕРТЫВАНИЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ ЛИМФОДРЕНАЖНОЕ ДЛЯ ТЕЛА
Обертывание на основе экстрактов артишока, бузины, брусники и толокнянки способствует уменьшению
объемов тела, устранению застоя жидкости и выравниванию кожного рельефа, стимулирует липолиз и
детоксикацию. Благодаря коллагену и ДМАЭ оказывает антиоксидантное действие, замедляет процессы
старения, тонизирует, делает кожу более упругой и препятствует возникновению дряблости при быстром
уменьшении объемов тела.
Активные компоненты: экстракты черной бузины, артишока, листьев березы, толокнянки и брусники, морской коллаген, ДМАЭ.
Арт. 4516107PRO Упаковка: 500 мл
Арт. 4516108PRO Упаковка: 1000 мл

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
ЛИФТИНГОВАЯ Э
 МУЛЬСИЯ ДЛЯ ТЕЛА
Легкая эмульсия увлажняет, питает, тонизирует и подтягивает кожу. Снижает трансдермальную потерю
влаги, ускоряет процессы регенерации, делает кожу упругой и бархатистой. Дарит ощущение комфорта
после нанесения, не оставляет ощущения жирности и липкой пленки, быстро впитывается.
Активные компоненты: масло кокоса, экстракт ламинарии, пантенол, экстракт косточек грейпфрута, экстракт косточек персика, гиалуроновая кислота, экстракт артишока.
Арт. 4516110PRO Упаковка: 500 мл

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАССАЖА

Универсальные массажные препараты
для лица и тела, подходящие для всех
видов ручного и аппаратного массажа, обеспечивают хорошее длительное
скольжение и могут использоваться при
проведении различных корректирующих
программ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

МАССАЖНЫЕ МАСЛА
БАЗОВОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО
НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНОЙ
КОСТОЧКИ

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ
МАСЛО НА ОСНОВЕ МАСЛА
ФУКУСА И ЛАМИНАРИИ

Мягкое и нежное масло для всех типов кожи,
для лица и тела. Может использоваться для
любых массажных техник. Обеспечивает оптимальный скользящий эффект при проведении процедуры, обладает антиоксидантным
действием, питает и омолаживает кожу. Не
оставляет жирных следов после сеанса массажа. Не закупоривает поры, не вызывает
фолликулита.
Активные компоненты: масло виноградной
косточки, масло миндаля, токоферола ацетат.

Обладает противоотечными, антисептическими свойствами, стимулирует процессы
липолиза и детоксикации. Оказывает антиоксидантное действие, увлажняет и питает
кожу, обеспечивает необходимую защиту от
внешней агрессии и потери влаги.
Активные компоненты: масло фукуса, ламинарии, виноградной косточки, экстракт
колеуса форсколии, коммифоры мукул, токоферола ацетат, литсея кубеба, розмарина,
мяты перечной.

Арт. 4519547PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519530PRO Упаковка: 1000 г

Арт. 4519561PRO Упаковка: 500 г
Арт. 4519554PRO Упаковка: 1000 г

МАССАЖНЫЕ КРЕМЫ
МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Универсальный массажный крем для массажа
тела. Используется для всех видов массажа,
обеспечивает хорошее скольжение в течение
длительного времени. Ухаживает за кожей,
защищает от потери влаги, смягчает и тонизирует.
Активные компоненты: пчелиный воск +
вазелиновое масло, витаминный комплекс
«Липосентол TR-H» (пантенол, витамин С, гиалуронат натрия), сульфат магния.

Универсальное легкое нейтральное массажное масло для массажа тела. Используется
для всех видов массажа, обеспечивает хорошее скольжение в течение длительного
времени.
Активные компоненты: вазелиновое масло,
токоферола ацетат.

Арт. 4516016APRO Упаковка: 500 мл

МАССАЖНЫЙ КРЕМ
(ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ) 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Крем с насыщенной текстурой используется
для всех видов ручного массажа, обеспечивает хорошее скольжение в течение длительного времени. Оказывает антиоксидантное
действие, укрепляет эпидермальный барьер,
препятствует потере кожей влаги.
Активные компоненты: пчелиный воск +
вазелиновое масло, сульфат магния, токоферола ацетат, Cristalhyal (высокомолекулярная
гиалуроновая кислота).
Арт. 4516011APRO Упаковка: 50 мл
Арт. 4516014APRO Упаковка: 150 мл

Арт. 4516015APRO Упаковка: 500 мл

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ РУК, ЛОКТЕЙ, СТУПНЕЙ

Серия препаратов для ухода за кожей
тела, рук и ног, созданная на основе
натуральных природных компонентов,
дарит мягкость, гладкость и упругость
коже, насыщая влагой и необходимыми
питательными веществами. В основе
косметических препаратов – композиции
из натуральных масел, растительных экстрактов и витаминов, сочетающие удовольствие от использования с видимым
результатом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК, НОГ И ЛОКТЕЙ
Легкий интенсивно увлажняющий крем для ухода
за кожей рук, локтей и коленей. Смягчает, восстанавливает, увлажняет и препятствует потере влаги,
эффективно защищает от негативного воздействия
внешних факторов, снимает раздражение кожи.
Активные компоненты: Уреа (мочевина) 10%, масла касторовое, ши, экстракт ромашки, D-Пантенол,
витамин F.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЛИМФОТОНИК»
Стимулирует лимфодренаж, укрепляет сосуды, способствует уменьшению отечности, улучшает микроциркуляцию. Облегчает состояние уставших ног. Рекомендуется в качестве профилактики варикоза.
Активные компоненты: экстракты хвоща, гинкго билоба, конского каштана, троксерутин, эфирные масла
розмарина, мяты перечной, лимона.
Арт. 4515870APRO Упаковка: 150 мл

Арт. 4515871APRO Упаковка: 150 мл
Арт. 4515871А Упаковка: 300 мл

МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА,
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ РУЧНОГО
И АППАРАТНОГО МАССАЖА,
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШЕЕ
ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
И МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОГРАММ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
• УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА КОЖИ
• ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, 
УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
• УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
• УСТРАНЕНИЕ ДРЯБЛОСТИ
• УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ, ДРЕНАЖ
• ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

