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ПЕРЕДОВЫЕ МОРСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ

Естественная способность морских организмов сохранять жизнестой-
кость и адаптироваться к окружающей среде, благодаря использованию
новейших биотехнологий, воплощена учеными лаборатории Algologie в
активных ингредиентах кремов, сывороток и масок.

Во Франции, на севере Бретани, на полуострове Пен Лан, в заповедной
природоохранной зоне, среди нетронутой природы, находится лаборато-
рия Algologie, в самом сердце крупнейшей долины водорослей в Европе.

ALGOLOGIE ВЫБИРАЕТ ПРИРОДУ,
КАК БИОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ

ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТАРЕНИЕМ
КОЖИ

Полная линия продуктов и процедур для
ухода за кожей лица и тела, несущая коже
всю энергию океана – источника жизни на
Земле, позволяет коже создать свой «капи-
тал молодости».

Algologie – эксперт в области морских
биотехнологий, благодаря 30-летнему
опыту изучения океанического сада
полуострова Пен Лан, настоящей лабо-
ратории под открытым небом, создает
чистые и высокоэффективные косме-
тические препараты для ухода за
кожей. 



ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ

Необходимые в каждой процедуре очищающие препараты оказывают 
детоксицирующее действие и стимулируют оксигенацию для получения 
оптимального результата.  

ОСНОВНОЙ РИТУАЛ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
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КАК ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ У МОРЯ, КОЖА МОЖЕТ ДЫШАТЬ.

Кожа лица подвергается внешней агрессии каждый день. 
Чтобы разбудить кожу, Algologie разработала  ультра-освежающие формулы 
для очищения, тонизации и детоксикации. 

Эти косметические продукты превосходно очищают и восстанавливают жизненную силу
кожи, удовлетворяя все её основные потребности. После их использования цвет лица
такой же свежий, как после прогулки на морском берегу. 

Algo4 ® КОМПЛЕКС:    

ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ     
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Демакияж и очищение являются первым этапом
профессиональной процедуры по уходу за кожей и необходимы

для получения полноценного результата.

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
БАРХАТНОЕ

LAIT DEMAQUILLANT
VELOUTE

# 24VNA100 – 200 мл
# 23CNA100 – 400 мл

Молочко с приятной тающей тексту-
рой и легким ароматом для всех
типов кожи. 
Прекрасно удаляет макияж и
загрязнения, оказывает реминера-
лизующее действие, дарит ощуще-
ние чистоты, свежести и комфорта. 

Ак тив ные ком по нен ты:
Algo4 комплекс (стволовые клетки
ундарии перистой, красная микро-
водоросль порфиридиум круэнтум,
стволовые клетки синеголовника
приморского, стволовые клетки
морского критмума), минералы мор-
ской воды Гольфстрима.

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ
КИСЛОРОДНАЯ 

HYDRA ECUME 
OXYGENATING 
CLEANSING FOAM

# 24VNA101 – 120 мл

Пенка для демакияжа с комплек-
сом Algo4 очищает, удаляет макияж,
насыщает кислородом, тонизирует
и увлажняет кожу. Воздушная текс-
тура оставляет приятную свежесть
и комфорт после демакияжа или
умывания.

Ак тив ные ком по нен ты: цветочная
вода василька, витамин Е, Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды
Гольфстрима.

ОЧИЩЕНИЕ 
И ДЕТОКСИКАЦИЯ

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ.
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ, 
ДЕТОКСИКАЦИИ 
И ОКСИГЕНАЦИИ 
ПРЕКРАСНО ГОТОВЯТ КОЖУ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ.

ХОРОШО ОЧИЩЕННАЯ 
И БЕЗ МАКИЯЖА, КОЖА
ОБНОВЛЯЕТСЯ И ДЫШИТ.



ЛОСЬОН
АЛЬГАМАРИНОВЫЙ

LOTION ALGAMARINE

# 24VNA103 – 200 мл

# 23CNA103 – 400 мл

Лосьон с активным ревитализующим
комплексом Algo4 удаляет загрязне-
ния и следы макияжа, минерализует
и тонизирует кожу, заряжает энерги-
ей и освежает. Наполняет питатель-
ными веществами, необходимыми
для красивой, гладкой и здоровой
кожи.

Активные компоненты: Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды
Гольфстрима.

ОЛИГО-МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА

EAU DEMAQUILLANTE
OLIGO-MICELLAIRE

# 23CNA003 – 400 мл

Мицеллярная вода для деликатного
очищения кожи всех типов. Бережно
удаляет макияж с кожи лица, обла-
сти глаз и губ. Наполненная силой
Algo4 ® комплекса олиго-мицелляр-
ная вода насыщает кожу необходи-
мыми веществами и минералами
для замедления старения и защиты
от оксидативного стресса. Не сушит,
не повреждает и абсолютно не раз-
дражает кожу, оставляет ощущение
свежести и чистоты.

Активные компоненты: Algo4 ® ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, экстракт микроводоросли
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, децил
глюкозид (кукурузный крахмал, жир-
ные кислоты кокосового ореха).

  4

О ч и щ е н и е  и  д е т о к с и к а ц и я

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА С ГЛАЗ

HYDRA ECUME EYE
MAKE-UP REMOVER

# 24VNA102 – 125 мл

Двухфазный мягкий лосьон для уда-
ления макияжа с области глаз.
Деликатно очищает и удаляет все
виды макияжа, включая водостой-
кий. Не раздражает тонкую кожу
век, оставляет после использова-
ния ощущение комфорта. Может
использоваться без смывания
водой. 

Активные компоненты: масло
абрикосовых косточек, цветочная
вода римской ромашки.

НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
МАСЛО 

# 24202BM – 150 мл

Легкое масло с изменяющейся текс-
турой и приятным ароматом для
удаления макияжа. Используется
для очищения кожи всех типов, иде-
ально подходит для удаления водо-
стойкой косметики с области глаз.
Превращается в молочко при кон-
такте с водой, великолепно очищает
и позволяет избежать микротравм
кожи, как при использовании спон-
жей и ватных дисков.

Активные компоненты: экстракт
морского критмума, фитосквален,
витамин Е, масла жожоба, миндаля
и макадамии.

ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

УНДАРИЯ 
ПЕРИСТАЯ

+ 63% 
ЗАЩИТА 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК

СИНЕГОЛОВНИК 
ПРИМОРСКИЙ 

+ 95% 
УВЛАЖНЕНИЕ
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УВЛАЖНЕНИЕ «МОРСКИЕ ВОЛНЫ» /
HYDRA PLUS

Воды Гольфстрима, наполненные живительной силой, являются для 
Algologie источником натуральных ингредиентов для увлажняющих 
косметических средств.

Подобно морской волне, новые формулы препаратов интенсивно наполняют
кожу влагой и дарят чувство свежести. 

МОЩНАЯ ВОЛНА УВЛАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА

Для удовлетворения потребностей 
обезвоженной кожи увеличена концентрация
стволовых клеток СИНЕГОЛОВНИКА
ПРИМОРСКОГО, который стимулирует 
регенерацию, обеспечивает питание 
и увлажнение. 

ДОПОЛНЯЯ ДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА ALGO 4®, 
УВЛАЖНЯЮЩИЕ МОРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ: 

• УКРЕПЛЯЮТ гидролипидную защитную мантию кожи для снижения потери влаги.
• СОХРАНЯЮТ уровень увлажнения.
• СТИМУЛИРУЮТ систему эпидермальной гидратации.
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НЕЖНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

CREME DES VAGUES 

# 24VNA202 – 50 мл 
# 23CNA202 – 100 мл

Крем с легкой текстурой для увлаж-
нения кожи любого типа. Благодаря
формуле на основе Algo4 комплек-
са, экстрактов водорослей и расте-
ний, крем действует в 3-х направле-
ниях: поддерживает гидробаланс,
замедляет потерю кожей влаги, вос-
станавливает и поддерживает опти-
мальный уровень увлажнения кожи.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
зеленой водоросли кодиум, гиалу-
роновая кислота, экстракт сали-
корнии, Algo4 комплекс (стволовые
клетки ундарии перистой, красная
микроводоросль порфиридиум кру-
энтум, стволовые клетки синего-
ловника приморского, стволовые
клетки морского критмума), мине-
ралы морской воды Гольфстрима.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

SERUM DES VAGUES

# 24VNA200 – 30 мл
# 23CNA200 – 50 мл

Активный препарат для интенсив-
ного быстрого увлажнения. Утоляет
жажду и успокаивает даже самую
сухую кожу. Способствует длитель-
ному сохранению влаги, повышает
влагоудерживающую способность
кожи. Дарит ощущение свежести и
комфорта. Может сочетаться с
любым кремом Algologie.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
зеленой водоросли кодиум, гиалу-
роновая кислота, экстракт саликор-
нии, Algo4 комплекс (стволовые
клетки ундарии перистой, красная
микроводоросль порфиридиум кру-
энтум, стволовые клетки синего-
ловника приморского, стволовые
клетки морского критмума), мине-
ралы морской воды Гольфстрима.

ЭКСТРАКТ САЛИКОРНИИ

ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА 
АКВАПОРИНОВ + 200%
ПОВЫШЕНИЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ КОЖИ В 2 РАЗА

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ув л а ж н е н и е  « М о р с к и е  в о л н ы »

УВЛАЖНЕНИЕ
HYDRA + 

ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ 
И УСТАЛОЙ КОЖИ, 
ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ ЖАЖДУ.
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ.

НОВАЯ СЕРИЯ ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮТ КОЖУ, 
ЗАРЯЖАЯ ЕЕ БОДРОСТЬЮ 
И ЭНЕРГИЕЙ МОРЯ.

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЕННАЯ,
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ,
КОЖА ОБРЕТАЕТ БАЛАНС 
И НАПОЛНЯЕТСЯ СИЯНИЕМ. 



УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-СОРБЕТ
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

FRAICHEUR DES VAGUES

# 24VNA201 –    50 мл

Легкий гель-крем с приятной
нежирной текстурой оказывает
выраженное увлажняющее дейст-
вие и наполняет кожу свежестью.
Рекомендуется для нормальной,
смешанной и жирной кожи. В жар-
кое время года может использо-
ваться для всех типов кожи. 

Активные компоненты: экстракт
зеленой водоросли кодиум, гиалуро-
новая кислота, экстракт саликорнии,
Algo4 комплекс (стволовые клетки
ундарии перистой, красная микрово-
доросль порфиридиум круэнтум,
стволовые клетки синеголовника
приморского, стволовые клетки мор   -
 ского критмума), минералы морской
воды Гольфстрима, масло карите. 
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ЭКСТРАКТ КОДИУМА

МОМЕНТАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
+100% увлажненности через 1 час

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ 
+ 20% увлажненности через 7 дней

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

НАСЫЩЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

RICHESSE DES VAGUES  

# 24VNA203 – 50 мл

Активная формула для интенсивно-
го увлажнения, питания и защиты
сухой, тонкой и стрессовой кожи.
Этот насыщенный, бархатистый
крем придает ощущение исключи-
тельного комфорта и максимальное
увлажнение. 

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
зеленой водоросли кодиум, гиалу-
роновая кислота, экстракт сали-
корнии, Algo4 комплекс (стволовые
клетки ундарии перистой, красная
микроводоросль порфиридиум кру-
энтум, стволовые клетки синего-
ловника приморского, стволовые
клетки морского критмума), мине-
ралы морской воды Гольфстрима,
масло карите. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЭЛИКСИР-БУСТЕР
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

ELIXIR DES VAGUES 

# 24VNA208 – 30 мл

Мощный эликсир повышает гидра-
тацию и усиливает эффект любого
увлажняющего средства. Формула
на основе Algo4 комплекса, экстрак-
тов водорослей и растений, обога-
щенная 2-мя видами гиалуроновой
кислоты, поддерживает гидроба-
ланс, замедляет потерю влаги,
сохраняет уровень увлажнения. 

Активные компоненты: Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды
Гольфстрима, экстракт зеленой
водоросли кодиум, 2 вида гиалуроно-
вой кислоты, экстракт саликорнии. 

для очень
сухой кожи

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

GOMMAGE DES VAGUES 

# 24VNA204 – 50 мл 
# 23CNA204 – 200 мл

Освежающий крем-скраб с эффек-
тивной формулой на основе Algo4
комплекса, двойного мягкого абра-
зива и увлажняющих компонентов
мягко и деликатно удаляет отмер-
шие клетки и загрязнения с поверх-
ности кожи. Бережно очищает, улуч-
шает цвет лица и подготавливает
кожу к нанесению косметических
продуктов. 
Ак тив ные ком по нен ты: Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды
Гольфстрима, экстракт зеленой
водоросли кодиум, гиалуроновая
кислота, экстракт саликорнии, гра-
нулы жожоба, бамбуковые микро-
гранулы. 
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
НОЧНАЯ МАСКА  
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

NUIT DES VAGUES  

# 24VNA206 – 50 мл  

Освежающая легкая маска дей-
ствует на протяжении всей ночи,
утоляя жажду кожи, наполняет её
влагой, минеральными веществами
и витаминами, дарит долгожданный
отдых. При пробуждении кожа
выглядит наполненной, отдохнув-
шей и свежей.  

Ак тив ные ком по нен ты: Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды
Гольфстрима, экстракт зеленой
водоросли кодиум, гиалуроновая
кислота, экстракты саликорнии,
алоэ, аллантоин. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ГИДРО-КОМФОРТ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ» 

MASQUE GEL HYDRA-SOYEUX  

# 23CNA205 – 200 мл

Маска для интенсивного увлажнения. Оказывает успокаивающее действие и
стимулирует процессы регенерации. Восстанавливает минеральный баланс
кожи и повышает её влагоудерживающую способность, дарит ощущение све-
жести и комфорта. Маска может использоваться в качестве «базы» для раз-
ведения маски на основе живых измельченных водорослей (#232100). 

Активные компоненты: Algo4 комплекс (стволовые клетки ундарии пери-
стой, красная микроводоросль порфиридиум круэнтум, стволовые клетки
синеголовника приморского, стволовые клетки морского критмума), минера-
лы морской воды Гольфстрима, экстракт зеленой водоросли кодиум, гиалу-
роновая кислота, экстракты саликорнии, алоэ, аллантоин.      

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ШЕЛКОВИСТАЯ 
ГЕЛЬ-МАСКА 

MASQUE GEL 
HYDRA-SOYEUX  

# 23CNA207 – 10 процедур

10 саше – порошок, 10 саше – лосьон,
10 марлевых салфеток.

Увлажняющая ванна для кожи, пол-
ная наслаждения. Специальная двух-
фазная маска с шелковистой геле-
вой текстурой освежает и смягчает
кожу, делает её гладкой и нежной. 
После процедуры лицо выглядит
отдохнувшим и свежим, кожа напол-
нена влагой.

Активные компоненты: фукогель,
порошок глюкозы, глицерин. 

Ув л а ж н е н и е  « М о р с к и е  в о л н ы »

ЧИСТАЯ ВОДА ГОЛЬФСТРИМА, 
богатая 96 минералами и олигоэлементами,
восстанавливает минеральный баланс кожи.

моментальное
увлажнение для
всех типов кожи

только для 
профессионально-
го использования
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МАСКИ И СЫВОРОТКИ
только для профессионального использования

Ультраэффективные морские формулы, действие которых основано на
естественном, неагрессивном подходе и использовании преимуществ морских
компонентов для восстановления баланса жизненно важных функций кожи. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ

СЫВОРОТКА
«ЭКИНОКС»

EQUINOXE

# 232370 – 20 ампул по 2 мл

Сы во рот ка в ам пу лах для сти му ля -
ции ре ге не ра ции. Ис поль зу ет ся для
всех ти пов ко жи, осо бен но для су хой,
увя да ю щей и по вреж ден ной.  Сти му -
ли ру ет за жив ле ние по вреж ден ных
тка ней, способствует рас сасы ва нию
руб цов и шра мов, об ла да ет про ти во -
вос па ли тель ны ми и то ни зи ру ю щи ми
свой ст ва ми, смяг ча ет ко жу, при да ет
ей бар ха ти с тость. 

Ак тив ные ком по нен ты: 
экс трак ты цен тел лы ази ат ской
и зве ро боя.

ЛОСЬОН-МАЦЕРАЦИЯ
«ЭЛИКСИР КРАСОТЫ»
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ 

# 24231N – 125 мл

Настоящая «морская сыворотка» из
100% экстракта фукуса. Насыщает
кожу всеми необходимыми витамина-
ми и минеральными веществами,
увлажняет, одновременно защищает
от оксидативного стресса и усилива-
ет действие других косметических
средств. Используется в качестве
«бустера» кремов, масок, обертыва-
ний, а также в качестве массажного
средства.

Активные компоненты:
100% экстракт фукуса

100%
экстракт фукуса

Не используется 
для демакияжа
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МАСКА НА ОСНОВЕ
ЖИВЫХ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ

BOUILLIE D'ALGUES

# 232100 – 250 мл

Пас та бу ро го цве та с на ту раль ным
оке а ни чес ким за па хом, для всех ти -
пов ко жи, осо бен но под хо дит для
туск лой и ус та лой. Об ла да ет не мед -
лен ным действи ем: сти му ли ру ет
кле точ ный ме та бо лизм, уси ли ва ет
мик ро цир ку ля цию, зна чи тель но по -
вы ша ет элас тич ность ко жи, разгла -
жи ва ет мор щи ны, вы рав ни ва ет
цвет ли ца, по вы ша ет эф фек тив -
ность ос вет ля ю щих про це дур.
Спо соб при ме не ния: ис поль зу ет ся в
омо ла жи ва ю щих про це ду рах
Algologie. Пе ред на не се ни ем сме ши -
ва ет ся с дру гой мас кой. Не на но -
сить в чис том ви де на ко жу ли ца.

Ак тив ные ком по нен ты: из мель -
чен ные жи вые во до рос ли фу кус, ас -
ко фил лум.

ЕМКОСТЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ALGOLOGIE
# 25BOL001

Мягкая емкость для профессиональных процедур из пластичного материала с логотипом Algologie.
Используется для смешивания и разведения косметических препаратов.
Цвет: белый с синим логотипом Algologie.

Размеры:
Диаметр 144 мм, в основании – 58 мм. Высота 114 мм.

АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА

MASQUE PEEL-OFF
ECLAIRCISSANT

# 232850 – 550 г

Мас ка для всех ти пов ко жи с приз -
на ка ми увя да ния, с ги пер пиг мен та -
ци ей, иск лю чая очень чувстви тель -
ную, а также для про фи лак ти ки
про цес сов ста ре ния. Мас ка эф фек -
тив но ув лаж ня ет, при да ет уп ру гость
и по вы ша ет то нус ко жи. Обес пе чи -
ва ет бо лее глу бо кое про ник но ве ние
ам пуль ных средств, сы во ро ток. Ос -
ве жа ет и улуч ша ет цвет ли ца, при -
да ет ко же си я ю щий здо ро вый вид.
Ока зы ва ет комп ле кс ное действие:
ос вет ля ет, ув лаж ня ет, ус по ка и ва ет.

Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, экстракт ас ко фил лу ма,
рас ти тель ный комп лекс из экстрак -
тов шел ко ви цы, крас но го ви ног ра -
да, кам не лом ки.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА «СВЕЖИЙ
ЦВЕТ» С КРАСНЫМИ
ВОДОРОСЛЯМИ

MASQUE PEEL-OFF 
SUBLIMATEUR

# 235441 – 1 кг 

Аль ги нат ная лиф тинг-мас ка с крас -
ны ми во до рос ля ми для мо де ли ро -
ва ния ова ла ли ца, ин тен сив но го
лиф тин га, ув лаж не ния и то ни за ции
ко жи ли ца и шеи. Улуч ша ет цвет ли -
ца, нор ма ли зу ет про цес сы са ло от -
де ле ния. Крас ные во до рос ли бо га -
ты ви та ми ном С, ко то рый участ ву ет
в син те зе кол ла ге на и яв ля ет ся
мощ ным ан ти ок си дан том.

Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, красные водоросли.

Для нормальной,
смешанной и
жирной кожи

КРЕМ-МАСКА НА
ОСНОВЕ МОРСКОГО
ИЛА

MASQUE AUX LIMONS
MARINS

# 231100 – 200 мл

Для всех типов кожи.
Нежная кремообразная текстура
для очищения и минерализации
кожи. Натуральная формула про-
дукта, содержащая морскую зеле-
ную глину, обеспечивает деликат-
ное очищение кожи, стимулирует
процессы детоксикации, насыщая
кожу необходимыми минералами и
улучшая процессы клеточного ды-
хания. Улучшает цвет лица, способ-
ствует повышению тонуса кожи.

Ак тив ные ком по нен ты: комплекс
Algo 3, морс кой ил, зе ле ная морс -
кая гли на, ви та мин F, экстракт 
ла ми на рии.

М а с к и  и  с ы в о р о т к и

живые водоросли 
фукус, 
аскофиллум
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АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ
МАСКА С ШОКОЛАДОМ

MASQUE PEEL-OFF
RAJEUNISSANT

# 232030 – 550 г

Мас ка с шо ко ла дом для мо де ли ро -
ва ния ова ла ли ца, лиф тин га, ув -
лаж не ния и то ни за ции ко жи ли ца и
шеи. Эф фек тив но ув лаж ня ет, при -
да ет уп ру гость и по вы ша ет то нус
ко жи. Обес пе чи ва ет бо лее глу бо -
кое про ник но ве ние ам пуль ных
средств, сы во ро ток. Экстракт ка -
као бо бов, бла го да ря сво им ув лаж -
ня ю щим и ан ти ок си да нт ным свой -
ствам, вос ста нав ли ва ет гид ро ли -
пид ный слой ко жи, при да ет ко же
си я ю щий здо ро вый вид. 

Ак тив ные ком по нен ты: аль ги на -
ты, экстракт ка као бо бов.

Рекомендуется
для всех типов
кожи

ТОНИЗИРУЮЩАЯ
МАСКА «ВИТАМИННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ С
АЦЕРОЛОЙ»

MASQUE PEEL-OFF 
REVITALISANT  

# 235431 – 1 кг

Аль ги нат ная лиф тинг-мас ка с
экстрак том аце ро лы для мо де ли ро -
ва ния ова ла ли ца, лиф тин га, ув лаж -
не ния, ви та ми ни за ции и то ни за ции
ко жи ли ца и шеи. Бла го да ря спе ци -
фи чес ко му ви та мин но му и ми не -
раль но му сос та ву аце ро лы, мас ка
ока зы ва ет ре ге не ри ру ю щее
действие на ко жу, улуч ша ет и ос ве -
жа ет цвет ли ца.

Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, экстракт ацеролы.

Для всех 
типов кожи 
с признаками
увядания

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ
МАСКА «ЭСПРЕССО» 
С ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ

MASQUE PEEL-OFF 
REMODELANT AU CAFE
VERT

# 235421 – 1 кг 

Аль ги нат ная лиф тинг-мас ка с
экстрак том зе ле но го ко фе для мо -
де ли ро ва ния ова ла ли ца, то ни за -
ции, ув лаж не ния и лиф тин га ко жи
ли ца и шеи. При да ет уп ру гость, ока -
зы ва ет ин тен сив ное то ни зи ру ю щее
действие, улуч ша ет цвет ли ца, уст -
ра ня ет оте ки. Экстракт зе ле но го
ко фе бо гат по ли фе но ла ми, ока зы -
ва ет ан ти ок си да нт ное действие.

Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, экстракт зеленого кофе.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
«ЭЛИКСИР ИКРЫ»

MASQUE PEEL-OFF 
EXCELLENCE AU CAVIAR 

# 235411 – 1 кг

Аль ги нат ная мас ка для всех ти пов
ко жи с приз на ка ми увя да ния, осо -
бен но су хой, тон кой, вклю чая ги -
пер чу в стви тель ную, а так же для
про фи лак ти ки про цес сов ста ре ния.
Ин тен сив но ув лаж ня ет, то ни зи ру ет
ко жу, улуч ша ет цвет ли ца, при да ет
ко же си я ю щий здо ро вый вид.
Экстракт ик ры за мед ля ет про цес сы
ста ре ния, сти му ли ру ет про цес сы
кле точ ной ре ге не ра ции и ре па ра -
ции, пи та ет и смяг ча ет ко жу.

Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, экстракт икры.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
разведите 30 г порошка в 90 г воды комнатной температуры. 
Тщательно перемешайте до исчезновения комков.
Нанесите маску толстым слоем на предварительно очищенную кожу лица и шеи.
Время экспозиции: 15-20 минут.
По окончании этого времени удалите маску единой пленкой,
начиная с области шеи.

Для всех 
типов кожи 
с признаками
увядания

Для всех 
типов кожи 
с признаками
увядания
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Деликатный уход,  великолепная защита
и замедление процессов старения

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

# 24VNA102 – 125 мл 

Двухфазный мягкий лосьон для удаления макияжа с области глаз. Деликатно очищает и удаляет все виды макияжа,
включая водостойкий. Не раздражает тонкую кожу век, оставляет после использования ощущение комфорта. Может
использоваться без смывания водой. 

Ак тив ные ком по нен ты: масло абрикосовых косточек, цветочная вода римской ромашки.  

ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК  

GEL FRAICHEUR DES
YEUX

# 24536 – 20 мл 
# 235361BM – 50 мл

Для борьбы с симптомами усталости
(круги и мешки под глазами). Проз -
рач ный зо ло тис тый гель с неж ным
за па хом ды ни. Уси ли ва ет дре наж
жид кос ти из межк ле точ но го прост -
ра н ства, вы во дит ток си ны, умень -
ша ет отеч ность в об лас ти век,
умень ша ет про яв ле ния стрес са и ус -
та лос ти. На но сить по 1-2 до зы ге ля
на об ласть вок руг глаз до впи ты ва -
ния ут ром и/или ве че ром.
    
Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты
ар ни ки, гу а ра ны, иг ли цы, фи кол РС,
ал ги зи ум С, ви та се ан.

ALDAVINE:  КОМПЛЕКС 
ЭКСТРАКТОВ АСКОФИЛЛУМА 
И АСПАРАГОПСИСА

ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ТЕМНЫХ 
КРУГОВ И ОТЕКОВ
- 95% уменьшение припухлостей 
под глазами

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

Против
отеков и
темных
кругов

НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
МАСЛО 

# 24202BM – 150 мл

Легкое масло с изменяющейся
текстурой и приятным ароматом
для удаления макияжа. Использу-
ется для очищения кожи всех
типов, идеально подходит для уда-
ления водостойкой косметики с
области глаз.
Превращается в молочко при кон-
такте с водой, великолепно очища-
ет и позволяет избежать микро-
травм кожи, как при использовании
спонжей и ватных дисков.

Активные компоненты: экстракт
морского критмума, фитосквален,
витамин Е, масла жожоба, миндаля
и макадамии.
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Для борьбы 
с морщинами

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

CREME JEUNESSE 
DES YEUX 

# 24538N – 20 мл
# 235381 – 50 мл 

Очень лег кая, быст ро впи ты ва ю ща -
я ся эмуль сия с неж ным за па хом
ды ни. За мед ля ет про цес сы ста ре -
ния ко жи вок руг глаз, обес пе чи ва ет
ан ти ок си да нт ную за щи ту, смяг ча ет
и ув лаж ня ет ко жу, разг ла жи ва ет
мел кие мор щин ки, по вы ша ет элас -
тич ность, вы рав ни ва ет текс ту ру.
На но сить по 1-2 до зы кре ма на об -
ласть вок руг глаз до впи ты ва ния
ут ром и/или ве че ром.

Ак тив ные ком по нен ты: мас ло
аво ка до, мас ло ба бас су, морс кой
кол ла ген, ли по со мы с гинг ко би ло -
ба, фи кол РС, ви та се ан.

Для кожи 
вокруг глаз 
и губ

МА С КА «СИ Я НИЕ ГЛАЗ» 

ECLAT DES 
YEUX MASQUE

# 24539 – 50 мл 
# 235391BM – 100 мл

Кре мо об раз ная эмуль сия с тон ким
за па хом. Смяг ча ет, пи та ет и ув лаж -
ня ет ко жу, спо соб ст ву ет ее рас слаб -
ле нию, сни ма ет про яв ле ния стрес -
са и ус та ло сти, сти му ли ру ет соб ст -
вен ные ме ха низ мы за щи ты ко жи,
за мед ля ет про цес сы ста ре ния. 

Два спо со ба при ме не ния:
• В ка че ст ве ма с ки: на но сить тол стым
сло ем на об ласть во к руг глаз, ос та вить на
10–15 ми нут, за тем про мок нуть ос тат ки
сал фет кой. При ме нять 1–2 раза в не де лю
на об ласть во к руг глаз и губ.
• В ка че ст ве кре ма: при сильной сухости
век ре ко мен ду ет ся на но сить ма с ку ут ром и/
или ве че ром тон ким сло ем до впи ты ва ния. 

Ак тив ные ком по нен ты: мас ло
аво ка до, мас ло ба бас су, фи кол РС,
экс тракт же ле рой яль, ви та се ан,
экс тракт иг ли цы, ал ги зи ум С.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

INTENSE EYE BALM

# 231350 – 50 мл  
# 24135 – 20 мл

Бальзам для интенсивного антивоз-
растного ухода за областью вокруг
глаз. Легкий бальзам с нежирной
текстурой превосходно разглаживает
кожу, устраняет отеки и заряжает
кожу энергией благодаря иннова-
ционным активным компонентам,
входящим в состав препарата.
Оказывает моментальное дейст вие. 

Ак тив ные ком по нен ты: Seacode –
экзополисахариды микроорганиз-
мов рода pseudoalteromonas,
Aldavine – комплекс экстрактов
аскофиллума и аспарагопсиса, 
экстракт золотой ромашки, микро-
частицы перламутра.

Cо 
стволовыми 
клетками 
морских 
водорослей

БАЛЬЗАМ С ЭФФЕКТОМ
ФИЛЛЕРА ДЛЯ КОНТУРА
ГЛАЗ И ГУБ 

BAUME DE LA
PRESQU'ОLE 

# 24VNA702 – 15 мл
# 23CNA702 – 50 мл

Бальзам для интенсивного омола-
живающего ухода за областью
вокруг глаз и губ. Оказывает увлаж-
няющее и питательное действие,
способствует уменьшению морщин,
укрепляет кожу, повышает её упру-
гость и эластичность. Активные
компоненты способствуют умень-
шению отечности, признаков уста-
лости и стресса в области глаз. 

Ак тив ные ком по нен ты: масло кари-
те, Seacode, кофеин, витамин Е,
экстракты аскофиллума и аспаргоп-
сиса (комплекс Aldavine), экстракт
тамаринда, Algo4 комплекс. 

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЭКСТРАКТ ЗОЛОТОЙ РОМАШКИ 

МОМЕНТАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
+84,4% испытуемых отметили 
уменьшение отеков под глазами
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УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
«ДЮНЫ» /  SENSI  PLUS DUNES

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Кожа подвергается воздействию загрязнений в городах, становится более
чувствительной и преждевременно стареет. Для чувствительной кожи нужен
специальный уход, который вернет ей комфорт, защитит от влияний внешней
среды.

Песчаная коса Тальбер образует естественный барьер для защиты уникального мира, насе-
ленного прибрежными растениями и водорослями, которые являются для Algologie источни-
ком натуральных ингредиентов. Именно эти защитные свойства дюн Тальбер превратились
в чувственные формулы Algologie для комфорта и защиты чувствительной кожи.

МЯГКОСТЬ ДЮН 
В УЛЬТРА-НЕЖНЫХ ФОРМУЛАХ 
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НЕЖНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ «ДЮНЫ»

EXFOLIANT DES DUNES 

#23CNA304 – 200 мл
#24VNA304 – 50 мл

Мягкий крем-эксфолиант на основе
энзимов папайи, без абразивных
частиц для деликатного очищения
кожи всех типов, даже для самой чув-
ствительной. Эффективно удаляет
загрязнения и отмершие клетки,
великолепно очищает кожу.

Активные компоненты: экстракт
морской ромашки, экстракт аско-
филлума, экстракт бангиофицие-
вых водорослей, Algo4 комплекс
(стволовые клетки ундарии пери-
стой, красная микроводоросль пор-
фиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, энзи-
мы папайи, витамин Е.

УСПОКАИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА «ДЮНЫ» 

SERUM DES DUNES 

# 23CNA302 – 50 мл 
# 24VNA302 – 30 мл

Сыворотка «СОС» с максимальной
концентрацией активных успокаи-
вающих компонентов для интенсив-
ного ухода за чувствительной
кожей. Оказывает выраженное смяг-
чающее и успокаивающее действие,
обеспечивает надежную защиту от
внешних раздражителей, делает
кожу эластичной, выравнивает цвет
лица.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
морской ромашки, экстракт аско-
филлума, экстракт бангиофициевых
водорослей, Algo4 комплекс (стволо-
вые клетки ундарии перистой, крас-
ная микроводоросль порфиридиум
круэнтум, стволовые клетки синего-
ловника приморского, стволовые
клетки морского критмума), минера-
лы морской воды.

ЭКСТРАКТ АСКОФИЛЛУМА

+ 30% ЗАЩИТА ЭПИДЕРМАЛЬНОГО
БАРЬЕРА 
- 73% УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
РЕЦЕПТОРОВ, активирующихся
в присутствии загрязняющих веществ   

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН «ДЮНЫ» 

LOTION DES DUNES 

# 23CNA301 – 400 мл
# 24VNA301 – 200 мл

Легкий лосьон без спирта. Бережно
ухаживает за кожей, удаляет
загрязнения и следы макияжа,
успокаивает и смягчает кожу, осве-
жает и уменьшает раздражение.
Помогает противостоять внешней
агрессии и усиливает естественную
защиту кожи.
Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
морской ромашки, экстракт аско-
филлума, экстракт бангиофицие-
вых водорослей, Algo4 комплекс
(стволовые клетки ундарии пери-
стой, красная микроводоросль пор-
фиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, экс-
тракт ромашки аптечной, экстракт
календулы.

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО «ДЮНЫ»

LAIT DES DUNES 

# 23CNA300 – 400 мл 
# 24VNA300 – 200 мл  

Мягкое кремообразное молочко
для деликатного и бережного очи-
щения всех типов кожи, даже
самой чувствительной. Удаляет
макияж и  устраняет следы загряз-
нения, сохраняя баланс чувстви-
тельной кожи.

Ак тив ные ком по нен ты: экс-
тракт морской ромашки, экстракт
аскофиллума, экстракт бангио-
фициевых водорослей, Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводо-
росль порфиридиум круэнтум,
стволовые клетки синеголовника
приморского, стволовые клетки
морского критмума), минералы
морской воды.
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КРЕМ «ТРОЙНОЕ С»

CRЕME TRIPLE С

# 24317 – 50 мл 
# 233171BM – 100 мл

Крем тройного действия: вырав-
нивает тон кожи, уменьшает
купероз и улучшает цвет лица.
Его активная формула действует
24 часа, защищая кожу, поддер-
живая гидробаланс и препят-
ствуя раздражению. 

Активные компоненты: масло
бабассу, антикуперозный ком-
плекс (конский каштан, донник,
гинкго билоба, листья виногра-
да), экстракты гибискуса, кален-
дулы, фукуса, диоксид титана.

Для всех
типов кожи

ПОВЫШЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ 

И ВЫНОСЛИВОСТИ
КОЖИ:

ЭКСТРАКТ БАНГИОФИЦИЕВЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ RHODOSORUS MARINUS

- 89% СНИЖЕНИЕ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

100% МЯГКАЯ И СПОКОЙНАЯ КОЖА

СМЯГЧА   ЮЩИЙ 
КРЕМ «ДЮНЫ»

CRЕME DES DUNES 

#23CNA303 – 100 мл  
#24VNA303 – 50 мл

Шелковистый крем успокаивает
кожу и обеспечивает надежную
защиту. Устраняет чувство диском-
форта и уменьшает красноту.
Повышает сопротивляемость кожи
внешней агрессии, питает, увлаж-
няет и восстанавливает минераль-
ный баланс кожи. 

Ак тив ные ком по нен ты: экс-
тракт морской ромашки, экстракт
аскофиллума, экстракт бангиофи-
циевых водорослей, Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводо-
росль порфиридиум круэнтум,
стволовые клетки синеголовника
приморского, стволовые клетки
морского критмума), минералы
морской воды, витамин Е, масло
миндаля.

Уход за чувствительной кожей

НЕЖНАЯ 
УСПОКАИВАЮЩАЯ
ГЕЛЬ-МАСКА «ДЮНЫ»

MASQUE DES DUNES 

# 23CNA306 – 10 саше

«СОС» терапия для раздраженной
кожи.
Освежающая маска с гелевой
текстурой обладает увлажняю-
щим, смягчающим, антиоксидант-
ным и противовоспалительным
действием. Обеспечивает макси-
мальный успокаивающий уход,
повышает сопротивляемость кожи
внешним раздражителям, устра-
няет оксидативный стресс и сти-
мулирует процессы регенерации. 

Ак тив ные ком по нен ты: водо-
росли калиблефарис гривистый и 
дурвиллея антарктическая.

УСПОКАИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА «ДЮНЫ»

MASQUE DES DUNES 

# 23CNA305 – 200 мл 
# 24VNA305 – 50 мл

Маска для ухода за чувствительной
кожей. Устраняет раздражение,
дискомфорт и гиперемию.
Защищает кожу от внешней агрес-
сии и повышает сопротивляемость,
питает и восстанавливает мине-
ральный баланс кожи. Дарит ощу-
щение максимального комфорта.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
морской ромашки, экстракт аско-
филлума, экстракт бангиофицие-
вых водорослей, Algo4 комплекс
(стволовые клетки ундарии пери-
стой, красная микроводоросль пор-
фиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, масло
карите, витамин Е.



УХОД ЗА ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖЕЙ
MAT PLUS

ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ,
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

«АРХИПЕЛАГ БРЕА»
Богатая минералами и микроэлементами морская вода архипелага Бреа, 
как известно, является одной из наиболее чистых в мире. 

Используя исключительные свойства чистейшей воды архипелага 
и морских водорослей, Algologie создала линию для ухода за жирной 
и смешанной кожей, которая восстанавливает её баланс, дарит 
чистоту и свежесть. 

Чтобы удовлетворить потребности 
комбинированной и жирной кожи, 
в формуле Algo4 комплекса 
содержится более высокая 
концентрация  красной 
микроводоросли ПОРФИРИДИУМ 
КРЭНТУМ для активизации 
микроциркуляции и насыщения 
кислородом, чтобы усилить дренаж 
и детоксикацию. 
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ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ.
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К БЛЕСКУ 
И ВОСПАЛЕНИЯМ.

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ 
ОЧИЩАЮТ, КОНТРОЛИРУЮТ САЛЬНЫЙ
БЛЕСК И ОЗДОРАВЛИВАЮТ КОЖУ.   

КОЖА СТАНОВИТСЯ МАТОВОЙ, ГЛАДКОЙ,
ОБРЕТАЕТ БАЛАНС И ЗДОРОВЬЕ. 
РОВНЫЙ ТОН КОЖИ И СИЯЮЩИЙ 
ЦВЕТ ЛИЦА.

ОЛИГОСАХАРИДЫ ЛАМИНАРИИ

- 70% ПРОЛИФЕРАЦИЯ БАКТЕРИЙ P.ACNE

- 26% ПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА

81% УМЕНЬШЕНИЕ ФАКТОРОВ
ВОСПАЛЕНИЯ

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
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Уход за жирной кожей

АРХИПЕЛАГ БРЕА
MATT + 

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
для жирной и 
смешанной кожи

GELEE DE L'ARCHIPEL  

# 23 CNA400 – 400 мл
    # 24 VNA400 – 200 мл

Гель со свежим ароматом, обогащен-
ный очищающим мицеллами, тает при
контакте с кожей, легко удаляет
макияж и загрязнения в один шаг.
Насыщает кожу минералами, эффек-
тивно очищает, дарит ощущение све-
жести.

Ак тив ные ком по нен ты: Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), морские минералы,  экзополи-
сахариды водорослей, олигосахари-
ды ламинарии, мицеллы.

ОЧИЩАЮЩИЙ 
МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК 
для жирной и 
смешанной кожи

TONIQUE DE L'ARCHIPEL  

# 23 CNA401  – 400 мл
# 24 VNA401  – 200 мл 

Тонизирующий лосьон без спирта
устраняет загрязнения и избыток
кожного сала, оказывает поросужи-
вающее действие, улучшает цвет
лица, выравнивает тон кожи, при-
дает матовость.

Ак тив ные ком по нен ты: Algo4 ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, красная микроводоросль
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), морские минералы,  экзополи-
сахариды водорослей, олигосахари-
ды ламинарии.
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ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПОРОШКОВАЯ МАСКА – ЭКСФОЛИАНТ  
для жирной и 
смешанной кожи

GOMMAGE DE L'ARCHIPEL 

# 23 CNA403  – 75 грамм
# 24 VNA403 – 30 грамм

Деликатный  пилинг, который сочетает в себе порошок литотамниума и
салициловую кислоту, для устранения отмерших  клеток кожи и выравни-
вания микрорельефа кожи. Улучшает текстуру кожи, делая её бархати-
стой, очищает, придает матовость, выравнивает цвет лица

Ак тив ные ком по нен ты: порошок литотамниума, салициловая кислота,
белая глина, целлюлоза. 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА-
КОМПРЕСС С 
МОРСКОЙ ГЛИНОЙ  
для жирной кожи

SOIN PROFESSIONNEL
DE L'ARCHIPEL 

# 23 CNA405 – 140 грамм

Маска – компресс из морской глины
оказывает очищающее и реминера-
лизирующее действие, абсорбирует
загрязнения, стимулирует выведение
токсинов и оказывает противовоспа-
лительное действие. Придает коже
матовость и способствует сужению
пор, препятствует возникновению
воспалений.  

Ак тив ные ком по нен ты: морская
глина.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА-
КОМПРЕСС С БЕЛОЙ
ГЛИНОЙ для жирной 
и смешанной кожи

SOIN PROFESSIONNEL DE
L'ARCHIPEL 

# 23 CNA406 – 100 грамм

Маска – компресс из белой глины
оказывает минерализующее и оздо-
равливающее действие, балансиру-
ет состояние кожи. Улучшает цвет
лица и выравнивает тон кожи, уда-
ляет загрязнения и способствует
уменьшению расширенных пор, при-
дает матовость. 

Ак тив ные ком по нен ты: белая
глина.

ЭКЗОПОЛИСАХАРИДЫ 
ВОДОРОСЛЕЙ

МАТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: снижение 
гиперпродукции кожного сала, контроль блеска
на длительное время.

28  % УМЕНЬШЕНИЕ САЛЬНОГО БЛЕСКА  

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
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ЗАЩИТА:
УНДАРИЯ ПЕРИСТАЯ 

Глобальная антиоксидантная защита для всех 
жизненно важных структур, включая ДНК.

ОКСИГЕНАЦИЯ:
ПОРФИРИДИУМ КРУЭНТУМ

Улучшает капиллярное кровообращение и
повышает уровень насыщения ки   слородом.

+36%
улучшение капиллярного кровообращения

ПИТАНИЕ:
СИНЕГОЛОВНИК ПРИМОРСКИЙ 

Насыщает кожу важнейшими жирными
кислотами и питательными веществами, 

жизненно необходимыми для клеток. 

+95%
увлажнение

+19%
регенерация

СТИМУЛЯЦИЯ:
МОРСКОЙ КРИТМУМ

Стимулирует все клетки кожи и, в особенности,
фибробласты. Активизируется синтез  коллаге-
на, эластина и компонентов межклеточного
матрикса.

+34%
повышение синтеза коллагена и эластина

+28%
увеличение компонентов межклеточного матрикса

Algo4 ® КОМПЛЕКС создан из 4-х  экстрактов экстремофильных   растений
и водорослей,которые подобраны для удовлетворения насущных потребностей
4-х основных клеток кожи: меланоцитов, эндотелиальных клеток, фибробластов
и кератиноцитов.

+63%
защита митохондри-

альной ДНК

+101%
активность белков

  молодости (Сиртуин 1)
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РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ ЛИНИЯ
С ALGO4 биомиметическим комплексом

МОГУЩЕСТВЕННАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ТАЙНА,
СОХРАНЯЮЩАЯ МОЛОДОСТЬ КОЖИ

Восхитительный морской сад побережья Северной Бретани, где
обитают более 800 видов водорослей и морских растений, стал
источником вдохновения, в котором Algologie черпает идеи для
создания своей могущественной косметической тайны…

…У ЭТОЙ ТАЙНЫ ЕСТЬ ИМЯ – Algo4 ®

НЕЖНОСТЬ, РОЖДЕННАЯ СИЛОЙ

Чем агрессивней окружающая среда, в которой обитают экстремофильные растения и
водоросли, тем мягче и нежнее они воздействуют на кожу, защищая ее от внешних 
воздействий и влияния времени.     

ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕОБХОДИМАЯ КОЖЕ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

С Algo4 ® комплексом кожа находится под надежной защитой, легко справляется с внешней
агрессией, противостоит натиску времени, сохраняет внутреннее сияние молодости. 
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ОЛИГО-МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА
# 23CNA003 – 400 мл

Мицеллярная вода для деликатного
очищения кожи всех типов. Бережно
удаляет макияж с кожи лица, области
глаз и губ. Наполненная силой Algo4 ®
комплекса, олиго-мицеллярная вода
насыщает кожу необходимыми веще-
ствами и минералами для замедле-
ния старения и защиты от оксидатив-
ного стресса. Не сушит, не поврежда-
ет и абсолютно не раздражает кожу,
оставляет ощущение свежести и
чистоты.

Активные компоненты: Algo4 ® ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, экстракт микроводоросли
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, децил
глюкозид (кукурузный крахмал, жир-
ные кислоты кокосового ореха).

РЕВИТАЛИЗУЮЩИЙ
СПРЕЙ С МОРСКИМИ
МИНЕРАЛАМИ 
# 23CNA002 – 150 мл

Ревитализующая вода в форме спрея
насыщает кожу морскими минерала-
ми и возрождает её жизненную силу.
Освежает уставшую кожу, защищает
её от внешних воздействий и оксида-
тивного стресса, замедляет процессы
старения.  Подходит для использова-
ния в помещениях с сухим воздухом,
а также в самолете. Предохраняет
кожу от оксидативного стресса после
загара.

Активные компоненты: Algo4 ® ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, экстракт микроводоросли
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды.

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ
РЕВИТАЛИЗАЦИИ
«ЭЛИКСИР ПЕН ЛАНА»
# 24VNA001 – 30 мл
# 23CNA001 – 150 мл

Сыворотка с маслянистой тексту-
рой для всех типов кожи, содержа-
щая максимальную концентрацию
Algo4 ® комплекса. Дает коже мощ-
ный заряд энергии, обеспечивает
максимальную защиту от внешних
факторов и атак свободных радика-
лов. Устраняет следы усталости,
улучшает цвет лица, тонизирует
кожу. Не оставляет пленки, хорошо
впитывается. Можно использовать
самостоятельно или добавить
несколько капель в крем. 

Активные компоненты: Algo 4®
комплекс (стволовые клетки ундарии
перистой, экстракт микроводоросли
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), экстракты алярии и фукуса, орга-
ническое льняное масло и масло лес-
ного ореха, витамин Е.

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА
«МОРСКОЙ САД»
# 24VNA004 – 30 мл
# 23CNA004 – 50 мл

Шелковистая гелевая сыворотка
светло-молочного цвета для всех
типов кожи, созданная на основе
комбинации активного комплекса
Algo4 ® и гиалуроновой кислоты.
Интенсивно увлажняет кожу,
надежно защищает от потери влаги
и агрессии окружающей среды,
замедляет процессы старения.
Придает коже внутреннее сияние и
улучшает цвет лица. Быстро впиты-
вается, оставляя ощущение ком-
форта и свежести. 

Активные компоненты: Algo 4®
комплекс (стволовые клетки унда-
рии перистой, экстракт микроводо-
росли порфиридиум круэнтум, ство-
ловые клетки синеголовника при-
морского, стволовые клетки мор-
ского критмума), минералы морской
воды, гиалуронат натрия. 

Косметические средства, которые дают необходимые
ингредиенты для оптимального функционирования

возрождают жизненную энергию кожи
и которые можно использовать круглый год

или при необходимости. 

Ревитализирующая линия

Интенсивное
восстановление

Интенсивное
увлажнение
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РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ ЛИНИЯ с ALGO 4
биомиметическим комплексом предназначена:  

•   Для усталой кожи, которой не хватает жизненных сил и энергии
•   Для кожи, поврежденной окружающей средой, стрессом и ритмом современной жизни.
•   Для жителей мегаполисов и областей с неблагоприятной экологической обстановкой
•   Для cохранения молодости и замедления процессов старения
•   Для повышения тургора и тонуса, улучшения цвета лица и выравнивания тона кожи

РЕВИТАЛИЗУЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
«МОРСКОЙ САД»
# 24VNA005 – 50 мл
# 23CNA005 – 100 мл

Насыщенный крем с интенсивно
увлажняющими, питательными и за-
щитными свойствами. Стимулирует
процессы регенерации, замедляет
процессы старения, восполняет
дефицит влаги и насыщает пита-
тельными веществами. Дарит ощу-
щение комфорта, делает кожу глад-
кой и упругой. 

Активные компоненты: Algo 4 ® ком-
плекс (стволовые клетки ундарии
перистой, экстракт микроводоросли
порфиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, экс-
тракт алярии, витамин Е, масло кари-
те, экзополисахариды ламинарии,
экстракт диатомовых водорослей.

КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ
ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ «МОРСКОЙ»
# 24VNA011 – 50 мл
# 23CNA011 – 200 мл

Крем-эксфолиант с фитоминераль-
ным очищающим комплексом из
натуральной целлюлозы и каоли-
ном. Оказывает двойное действие:
адсорбирует загрязнения и удаляет
отмершие клетки с поверхности
кожи. Тщательное очищение допол-
няет стимулирующее действие
Algo4 ® комплекса и тонизирующее
действие морских минералов. 

Активные компоненты: Algo 4 ®
комплекс (стволовые клетки унда-
рии перистой, экстракт микроводо-
росли порфиридиум круэнтум, ство-
ловые клетки синеголовника при-
морского, стволовые клетки мор-
ского критмума), минералы морской
воды, очищающий комплекс из
натуральной целлюлозы и каолина. 

КИСЛОРОДНАЯ
РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ
МАСКА «МОРСКИЕ
ПУЗЫРЬКИ»
# 24VNA012 – 40          мл
# 23CNA012 – 100 мл

Маска с изменяющейся пенящейся
текстурой дарит ощущение свеже-
сти, тонизирует и заряжает энерги-
ей кожу любого типа. Маска насы-
щает питательными веществами,
увлажняет и снижает потерю влаги,
замедляет процессы старения и
устраняет оксидативный стресс,
делая кожу гладкой и упругой. 
   
Активные компоненты: Algo 4 ®
комплекс (стволовые клетки унда-
рии перистой, экстракт микроводо-
росли порфиридиум круэнтум, ство-
ловые клетки синеголовника при-
морского, стволовые клетки мор-
ского критмума), минералы морской
воды, комплекс сквалена и масел
огуречника, жожоба, кокоса, вита-
мин Е, минеральный полимер. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РЕВИТАЛИЗУЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
И ВОЛОС
# 23CNA010 – 150 мл

Универсальное масло для ухода за
кожей тела и волосами. Быстро вос-
станавливает уровень влаги, защи-
щает от агрессии внешней среды,
питает, тонизирует и укрепляет
кожу. Быстро впитывается, не
оставляет жирной пленки, делает
кожу гладкой и шелковистой. 

Активные компоненты: масло лес-
ного ореха, масло семян камелии,
масло огуречника, миндальное
масло, витамин Е, Algo 4 ® комплекс
(стволовые клетки ундарии пери-
стой, экстракт микроводоросли пор-
фиридиум круэнтум, стволовые клет-
ки синеголовника приморского, ство-
ловые клетки морского критмума). 

Для всех 
типов кожи
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ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ
синергия уникальных морских ингредиентов для сохранения
молодости кожи и достижения великолепных результатов

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

85% добровольцев отметили
заметное повышение упругости и плотности кожи 

95% добровольцев отметили улучшение цвета лица 

85% добровольцев отметили,
что их кожа стала заметно моложе

ПИЛИНГ «СИЯНИЕ» ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

DOUBLE RADIANCE PEEL

# 24134 – 50 мл

Для всех типов кожи. Гель для деликатного пилинга на основе фруктовых кислот и ферментов, не содержит абразивных
гранул. При контакте с водой гель становится легким нежным молочком, которое превосходно смягчает кожу. Действие
фруктовых кислот в сочетании с ферментами ананаса и папайи  стимулирует процессы обновления и регенерации, экс-
тракт водоросли хондрус криспус насыщает влагой, одновременно смягчая кожу и предотвращая раздражение. 

Ак тив ные ком по нен ты:
комплекс экстракта хондрус криспус с мягкими фруктовыми кислотами, энзимы ананаса и папайи.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
«СИЯНИЕ» 

FIRMING RADIANCE
MASK

# 24132 – 50 мл

Маска «мгновенной красоты». 
Кремообразная маска моменталь-
ного действия после применения
оставляет на коже превосходное
ощущение свежести и комфорта.
Обладает тонизирующим и укреп-
ляющим действием, дарит мягкость
и гладкость коже, обеспечивая пол-
ноценный уход за кожей всех типов.
Способствует уменьшению глубины
морщин и поддерживает необходи-
мый уровень влаги в коже.

Ак тив ные ком по нен ты: экзополи-
сахариды микроводорослей, масло
саликорнии. 

СЫВОРОТКА ПРОТИВ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН С
ЭФФЕКТОМ ПОДТЯЖКИ

FIRMING ANTI-DARK
SPOT SERUM 

# 24131N – 30 мл

Для всех типов кожи.
Легкая, невесомая сыворотка с
нежным свежим ароматом дарит
коже моментальное ощущение ком-
форта. Сыворотка замедляет про-
цессы старения, уменьшает гипер-
пигментацию, улучшает цвет лица и
выравнивает   тон кожи, оказывает
лифтинговое действие. 

Активные компоненты: стволовые
клетки морского критмума, экс-
тракт риса (гексилрезорцинол), экс-
тракт алярии, минералы морской
воды. 

Маска 
«мгновенной
красоты»
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КРЕМ «СВЕЖЕСТЬ
ЛИЦА» С ЭФФЕКТОМ
ПОДТЯЖКИ

FIRMING RADIANCE
CREAM 

# 24130N – 50 мл
# 231300 – 100 мл 

Для всех типов кожи.
Нежный, насыщенный и тающий на
коже крем с выраженным эффек-
том увлажнения абсолютно не чув-
ствуется на коже и моментально
смягчает ее. Является идеальной
основой под макияж. Крем эффек-
тивно укрепляет овал лица и тони-
зирует кожу, уменьшает глубину
морщин, выравнивает кожный
рельеф.

Активные компоненты: стволо-
вые клетки приморского синеголов-
ника, диатомовые водоросли,
фракции фитопланктона, экстракт
алярии, минералы морской воды. 

СС КРЕМ «ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА» SPF 20    

24136BM – 30 мл
231360BM – 50 мл

Благодаря комбинации биотехнологических морских ингредиентов в сочетании с защитой от солнца (SPF 20), CC
крем  сохраняет молодость кожи, нейтрализуя свободные радикалы. Его легкая текстура адаптируется к особенно-
стям тона кожи,  а также создает «световой эффект», который скрывает морщинки и несовершенства. 

Активные компоненты: стволовые клетки синеголовника приморского, светоотражающие пигменты, инкапсулиро-
ванные пигменты, минеральные солнечные фильтры.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

INTENSE EYE BALM

# 231350 – 50 мл  
# 24135 – 20 мл

Бальзам для интенсивного антиво-
возрастного ухода за областью
вокруг глаз. Легкий бальзам с нежир-
ной текстурой превосходно разглажи-
вает кожу, устраняет отеки и заряжа-
ет кожу энергией благодаря иннова-
ционным активным компонентам,
входящим в состав препарата.
Оказывает моментальное дейст вие. 

Ак тив ные ком по нен ты: Seacode –
экзополисахариды микроорганиз-
мов рода pseudoalteromonas,
Aldavine – комплекс экстрактов
аскофиллума и аспарагопсиса, экс-
тракт золотой ромашки, микроча-
стицы перламутра.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД SPF 30 

HIGH PROTECTION DAY
SCREEN

# 24357BM – 40 мл

Невесомая надежная защита для
всех типов кожи на весь день.
Легкий флюид, оказывающий трой-
ное действие и замедляющий про-
цессы старения, защищает кожу от
UVA & UVB лучей, нейтрализует
активность свободных радикалов и
обеспечивает защиту от внешних
загрязнений. Не оставляет белых
следов, ощущения жирности и лип-
кости. Особенно рекомендуется
использовать для защиты кожи при
проведении химических пилингов и
других травмирующих процедур. 

Ак тив ные ком по нен ты: экстракты
золотой ламинарии (Аntileukine 6,
ламинаин), минералы морской
воды, минеральные фильтры. 

НОЧНОЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ

NIGHT FIRMING CREAM 

# 24133BM – 50 мл

Крем с насыщенной текстурой, таю-
щий при контакте с кожей. Для всех
типов кожи с возрастными измене-
ниями, а также для профилактики
преждевременного старения. Заря-
жает кожу энергией благодаря
активным компонентам, отобранным
и адаптированным к ритмам кожи в
ночное время. Формула предна-
значена для замедления процессов
старения, повышает тонус кожи и
придает ей внутреннее сияние.

Активные компоненты: экстракт
микроводорослей эвглена грасилис,
биотехнологический экстракт глубо-
ководной водоросли термус термофи-
лус, гиалуроновая кислота, комплекс
мягких фруктовых кислот.

Для всех 
типов кожи

Со стволовыми
клетками 
морских 
водорослей



26

ГЛОбАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
морские инновации против признаков увядания кожи

Косметические средства, которые дарят коже необходимые ингредиенты для
оптимального функционирования, борются с процессами старения и умень-
шают видимые возрастные изменения.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА

MASQUE DE LA
PRESQU'ОLE 

# 24VNA703 – 50мл

Насыщенная кремообразная
маска оказывает моментальное
действие, подтягивает кожу,
увлажняет, дарит ощущение ком-
форта и улучшает цвет лица.
Морские ингредиенты  оказы-
вают многоуровневое омолажи-
вающее действие, эффективно
корректируя все признаки старе-
ния. Создает эффект «наполнен-
ности» кожи. 

Ак тив ные ком по нен ты: масло
карите, витамин Е, экстракт
тамаринда индийского, гиалуро-
нат натрия, комплекс Algo4.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 

SERUM DE LA
PRESQU'ОLE 

# 24VNA700 – 30 мл
# 23CNA700 – 50 мл

Сыворотка с легкой текстурой
для интенсивного ухода за воз-
растной кожей. Оказывает под-
тягивающее и укрепляющее дей-
ствие, способствует уменьшению
глубины морщин, создает эф-
фект «наполненности» кожи.
Стимулирует процессы регенера-
ции, увлажняет и питает кожу, за-
щищает от оксидативного стресса.

Активные компоненты: экс-
тракт центеллы азиатской, экс-
тракт ламинарии, морские мине-
ралы, экстракт хондрус криспус,
экстракт тамаринда индийского,
гиалуронат натрия, масло бурых
водорослей диктиоптерис, ком-
плекс Algo4.

• УМЕНЬШЕНИЕ глубины морщин
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ упругости и плотности кожи
• Лицо становится ПОДТЯНУТЫМ, «наполненным»,  
контуры лица – более четкие и гармоничные
• Кожа хорошо УВЛАЖНЕНА и в тонусе
• Тон кожи более РОВНЫЙ И СИЯЮЩИЙ 
  

АКТИВНАЯ ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ: 
КОМПЛЕКС ALGO4 + ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

ВИДИМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ:

Маска 
«мгновенной
красоты»
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ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

ЦЕНТЕЛЛА 
АЗИАТСКАЯ

- 84% 
снижение активности 
свободных радикалов

МАСЛО ВОДОРОСЛЕЙ
ДИКТИОПТЕРИС

+ 37% 
стимуляция синтеза липидов

БАЛЬЗАМ С ЭФФЕКТОМ
ФИЛЛЕРА ДЛЯ КОНТУРА
ГЛАЗ И ГУБ 

BAUME DE LA
PRESQU'ОLE 

# 24VNA702 – 15мл
# 23CNA702 – 50 мл

Бальзам для интенсивного омола-
живающего ухода за областью
вокруг глаз и губ. Оказывает увлаж-
няющее и питательное действие,
способствует уменьшению морщин,
укрепляет кожу, повышает её упру-
гость и эластичность. Активные
компоненты способствуют умень-
шению отечности, признаков уста-
лости и стресса в области глаз. 

Ак тив ные ком по нен ты: масло
карите, Seacode, кофеин, витамин
Е, экстракты аскофиллума и аспар-
гопсиса (комплекс Aldavine), экс-
тракт тамаринда, комплекс Algo4.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 

CREME REPULPANTE AND REDENSIFIANTE

# 24VNA701– 50 мл
# 23CNA701 – 100мл

Дарит ощущение максимального комфорта сразу после нанесения.
Морская формула, обогащенная растительными экстрактами и маслами,
корректирует морщины, создавая эффект «наполненности», оказывает
лифтинговое действие, укрепляет кожу и повышает тонус. 

Активные компоненты: масло виноградных косточек, витамин Е, 
экстракт ламинарии, экстракт тамаринда индийского, гиалуронат нат-
рия, масло бурых водорослей диктиоптерис, комплекс Algo4.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА 
ИЗ БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ С
МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ

MASQUE ANTI-ВGE
REPULPANT BIO
CELLULOSE 

# 23CNA704 – 5x18мл

«Дышащая» маска из 2-х частей
для лица и шеи оказывает подтя-
гивающее и компрессионное дей-
ствие, что способствует интен-
сивному оттоку лимфы, устраняя
отечность и при этом усиливая
проникновение активных компо-
нентов. Маска стимулирует реге-
неративные процессы, эффек-
тивно восстанавливая кожу. 

Ак тив ные ком по нен ты: биоцел-
люлоза, гиалуронат натрия, рас-
творимый коллаген, экстракт алоэ. 
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УЛЬТРА- 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

SERUM ULTRA-
REGENERANT

# 24122 – 30 мл 
# 231220 – 125 мл 

Для лица и шеи. Рекомендуется
после 25 лет. Легкий гель без
запаха для всех типов кожи, для
коррекции и профилактики воз-
растных изменений. Сыворотка
улучшает текстуру кожи и разгла-
живает мелкие морщинки.
Восстанавливает упругость и
повышает тонус кожи, оказывает
антиоксидантное действие, улуч-
шает цвет лица.

Ак тив ные ком по нен ты: Algo 3
комплекс, экстракты центеллы
азиатской, хондрус криспус, ство-
ловые клетки морского критмума.

Откройте
силу
стволовых
клеток

ДНЕВНОЙ КРЕМ 
«НАЧАЛО МОЛОДОСТИ» 

CREME JEUNESSE
INITIALE 

# 24120N – 50 мл 
# 231201ВМ – 100 мл

Крем для профилактики возраст-
ных изменений, после 30 лет.
Защищает кожу от внешних воз-
действий, восстанавливает и под-
держивает необходимый уровень
влаги в коже. Восстанавливает
упругость и повышает тонус кожи,
придает коже мягкость, эластич-
ность и гладкость, улучшает ее
текстуру. Быстро впитывается, не
оставляя следов на коже. 

Активные компоненты: Algo 3
комплекс, стволовые клетки 
     морского критмума, экстракт
пельвеции каналикулята.

Глобальное омоложение

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН-
НЕЙТРАЛИЗАТОР 

LOTION HYDRO
NEUTRALISANTE

# 23CNA706 – 100 мл

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Нейтрализует действие омолажи-
вающего геля «Anti-age Global». 
Оказывает успокаивающее дей-
ствие, устраняет раздражение,
эритему и ощущение жжения,
возвращает чувство комфорта. 

Ак тив ные ком по нен ты: бикарбо-
нат натрия, экстракт ириса фло-
рентийского, пантенол, экстракт
стеблей бамбука, экстракт лотоса
индийского, экстракт белой водя-
ной лилии.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
МУЛЬТИПИЛИНГОВЫЙ
РАСТВОР

PEELING
PROFESSIONNEL

#23CNA705 – 30 мл 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
рН 4,5
Активный гель на основе комплекса
АНА кислот, стимулирующий процес-
сы регенерации и обновления.
Оказывает поверхностное пилинго-
вое и эксфолиирующее действие,
повышает уровень увлажненности
кожи, активизирует синтез коллагена
и ГАГ, способствует выравниванию
кожного рельефа и уменьшению пиг-
ментации. 

Ак тив ные ком по нен ты: гликолевая
кислота 4%, молочная кислота 20%,
лимонная кислота, яблочная кислота,

 ЛАМИНАРИЯ 
ПАЛЬЧАТОРАССЕЧЕННАЯ

СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА +119% * IN VITRO TEST

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН -15% 
* 28-DAY TEST CLIINIQUE

ПРОВЕРЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА

Программы коррекции фигуры, разработанные 
лабораторией Algologie     , нацелены на получение 
стойкого видимого результата. 

Algologie приглашает в путешествие для обретения упругой кожи и подтянутого
тела, как после отдыха на море. Это путешествие наполнено  умиротворяющими
процедурами для коррекции фигуры и удовольствия. 

Косметические средства для тела дают необходимые ингредиенты для 
оптимального состояния кожи, возрождают жизненную энергию.

Формулы пилингов, обертываний,
сывороток и кремов для коррекции
фигуры и ухода за кожей тела созданы
на основе чистейших природных 
компонентов, обладающих высокой
биодоступностью.  

Высокая концентрация биологически
активных веществ позволяет получить
видимый длительный результат после
курса коррекции фигуры. 

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ФОРМУЛЫ ДЛЯ УСТАВШЕЙ КОЖИ
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ЛИТТОРАЛЬНЫЙ СКРАБ
ДЛЯ ТЕЛА С МОРСКОЙ
СОЛЬЮ 

SCRUB LITTORAL 

# 23CNA007 – 500 мл 
# 24VNA007 – 150 мл

Насыщенный скраб с морской солью
из Геранда обеспечивает очищение,
защищает кожу от внешних воздей-
ствий, дарит ощущение гладкости и
комфорта. 
Активные компоненты: морская
соль из Геранда, Algo4 комплекс,
морские минералы. 

РЕВИТАЛИЗУЮЩЕЕ
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
«МОРСКОЙ САД»

LAIT DU JARDIN MARIN 

# 23CNA009 – 400 мл 
# 24VNA009-01  – 200 мл

Молочко со сливочной нежной текс-
турой сочетает энергию Algo4 ком-
плекса с омолаживающими и пита-
тельными ингредиентами.
Наполняет кожу влагой, минерала-
ми  и питательными веществами,
защищает от оксидативного стрес-
са, стимулирует регенерацию и
замедляет процессы старения. 
Активные компоненты: морская
соль из Геранда, Algo4 комплекс
(стволовые клетки ундарии пери-
стой, красная микроводоросль пор-
фиридиум круэнтум, стволовые
клетки синеголовника приморского,
стволовые клетки морского критму-
ма), минералы морской воды, масло
карите, витамин Е, экстракт цен-
теллы азиатской.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ И
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ТЕЛА 
«ДЖЕТ АЛЬГ»

JET’ALG 

# 23CNA008 – 400 мл 
# 24VNA008 – 200 мл 

Ароматный крем-гель с подтягиваю-
щим и освежающим действием
дарит  коже заряд энергии, тонизи-
рует, защищает от оксидативного
стресса. Делает кожу гладкой и
нежной.  Активные компоненты
стимулируют   процессы регенера-
ции, насыщают питательными веще-
ствами, минералами и повышают
уровень увлажненности кожи.
Ак тив ные ком по нен ты: морская
соль из Геранда, Algo4 комплекс
(стволовые клетки ундарии пери-
стой, красная микроводоросль пор-
фиридиум круэнтум, стволовые клет-
ки синеголовника приморского, ство-
ловые клетки морского критмума),
экстракт алярии, масло миндаля,
витамин Е, экстракт хондрус криспус.

ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ     

РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ТЕЛА «МОРСКОЙ САД»

МИЦЕЛЛЯРНОЕ 
     ДРЕНИРУЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ ТЕЛА

BAIN ORIGINEL 

#24VNA006 – 125 мл 

При соприкосновении с водой пре-
вращается в легкую молочную эмуль-
сию. Для стимуляции и омоложения
кожи, дренажа и детоксикации. 
Ак тив ные ком по нен ты: морская
соль из Геранда, Algo4 комплекс,
эфирные масла герани, кедра,
лимона, экстракт фукуса, масло
лесного ореха, витамин Е.
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Algo4® КОМПЛЕКС:    

ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ     

ОбЕРТЫВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛА

ПУДРА
ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ
И МОРСКОЙ ГЛИНЫ

POUDRE D'ENVELOPPE-
MENT ALGUES & ARGILE

# 234330 – 5 кг 

Мик ро ни зи ро ван ный по ро шок се ро-
зе ле но го цве та с на ту раль ным за па -
хом во до рос лей. Мно го фу нк ци о -
наль ное обер ты ва ние для умень ше -
ния объ е ма те ла, борь бы с цел лю -
ли том, ми не ра ли за ции и де ток си ка -
ции ор га низ ма. Сти му ли ру ет ли по -
лиз, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию
кро ви, спо со б ству ет вы ве де нию
ток си нов и на сы ще нию ко жи ви та -
ми на ми, мик ро- и мак ро э ле мен та ми,
эф фек тив но очи ща ет и оз до рав ли -
ва ет ко жу.

Ак тив ные ком по нен ты: зе ле ная
морс кая гли на, мик ро ни зи ро ван ные
во до рос ли фу кус, ла ми на рия и ли -
то там ни ум.

Зеленая 
морская
глина, фукус,
ламинария,
литотамниум

Для коррекции фигуры, моделирования силуэта, нормализации сосудистого
тонуса, минерализации и восстановления энергетического баланса организма.
Лаборатория Algologie разработала обертывания для тела, в состав которых 
входят тщательно подобранные композиции водорослей и глины, морских
осадочных пород и экстрактов лекарственных трав.

Обёртывание с водорослями несет в себе всю силу и мощь морских водорослей,
восстанавливает минеральный баланс, устраняет отеки, способствует
детоксикации организма, повышает иммунитет, насыщает кожу витаминами.

ПУДРА ДЛЯ
ОБЕРТЫВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ФУКУСА

ENVELOPPEMENT
FUCUS

# 23434 – 1000 мл 
# 234340 – 5 кг 

Мик ро ни зи ро ван ный по ро шок ко -
рич не во го цве та с на ту раль ным за -
па хом во до рос лей. Ис поль зу ет ся
для обер ты ва ния, нап рав лен но го
на умень ше ние из бы точ ных объ е -
мов и борь бы с цел лю ли том. Сти -
му ли ру ет ли по лиз, улуч ша ет мик -
ро цир ку ля цию кро ви, спо со б ству ет
вы ве де нию ток си нов. Ли по ли ти -
чес кое действие ос но ва но на вы -
со кой кон це нт ра ции йо да.

Ак тив ные ком по нен ты: мик ро ни -
зи ро ван ный фу кус – 100%.

100% фукус
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Альгинаты
бурых
водорослей

ЖИДКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ И
КРИТМУМОМ ДЛЯ ТЕЛА

ENVELOPPEMENT
LIQUIDE ALGUES &
CRISTE MARINE

# 233180 – 1000 мл

Пре па рат для обер ты ва ния, нап -
рав лен но го на умень ше ние из бы -
точ ных объ е мов и борь бу с цел лю -
ли том. Го то вая к при ме не нию од но -
род ная тем но-ко рич не вая жид кость
с на ту раль ным за па хом во до рос -
лей. Не тре бу ет ду ше вой ка би ны.
Сти му ли ру ет рас щеп ле ние жи ра,
улуч ша ет мик ро цир ку ля цию кро ви,
нор ма ли зу ет ос мо ти чес кий ба ланс,
ув лаж ня ет и пи та ет ко жу, по вы ша -
ет им му ни тет, сни ма ет стресс и ус -
та лость. Лег ко сни ма ет ся спон жа -
ми, мо жет ис поль зо вать ся в са ло -
нах без ду ша.

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты
ла ми на рии, фу ку са, морс ко го крит -
му ма, плюща, морская вода.

ГЕЛЬ-МАСКА
НА ОСНОВЕ ТРАВ
ДЛЯ ТЕЛА

ENVELOPPEMENTAUX
PLANTES

# 234300 – 1000 мл

Пре парат для дре ни ру ю ще го обер ты -
ва ния. Го то вый к при ме не нию тем но-
ко рич не вый гель с взвесью час тиц из -
мельчен ных трав. Ис поль зу ет ся в
прог рам мах кор рек ции фи гу ры при
цел лю ли те и из бы точ ных объ е мах, а
так же для уси ле ния лим фод ре на жа
во вре мя бе ре мен нос ти и пос ле ро -
дов, при ве ноз ной не дос та точ нос ти.
Умень ша ет на коп ле ние жид кос ти в
тканях, умень ша ет оте ки, смяг ча ет и
ув лаж ня ет ко жу, улуч ша ет мик ро цир -
ку ля цию, ук реп ля ет стен ки со су дов,
об ла да ет вя жу щим и про ти во вос па -
ли тель ным действи ем. Лег ко сни ма -
ет ся спон жа ми, мо жет ис поль зо вать -
ся в са ло нах без ду ша.

Ак тив ные ком по нен ты: зве ро бой,
ин дийс кий каш тан, пон тийс кая иг ли -
ца, гамамелис.

ФУКУС обладает удивительной
способностью извлекать из морской воды
и накапливать макро- и микроэлементы.
Это делает бурую водоросль незаменимым
источником всевозможных питательных
веществ для человеческого организма.

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

ENVELOPPEMENT 
GELIFIANT

# 23   432 – 600 г 
# 234320 – 1600 г 

По ро шок бе ло го цве та. П     е ред при -
ме не ни ем раз во дит ся во дой, на но -
сит ся шпа те лем, зас ты ва ет до ре -
зи но по доб но го сос то я ния. Сни ма ет -
ся еди ным плас том, не ос тав ляя
сле дов на ко же. Ока зы ва ет ин тен -
сив ное ув лаж ня ю щее и лиф тин го -
вое действие, спо со б ству ет глу бо -
ко му про ник но ве нию ак тив ных ком -
по нен тов. Ис поль зу ет ся для лиф -
тин га и по вы ше ния уп ру гос ти ко жи
гру ди, плеч, жи во та, яго диц, бе дер.
Ак тив ные ком по нен ты: мик ро ни -
зи ро ван ные во до рос ли ла ми на рия
и ли то там ни ум, ди а то мо вый ил,
альги нат нат рия, суль фат каль -
ция, ди фос фат нат рия. 

РИСОВО-ВАНИЛЬНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ»

ENVELOPPEMENT
GOURMANDISE

# 234480 – 3 кг 

Пре па рат для обер ты ва ния те ла.
Обер ты ва ние ув лаж ня ет, по вы ша ет
то нус и уп ру гость. Ак тив но пи та ет
ко жу, ока зы ва ет про фи лак ти чес кое
действие про тив рас тя жек, мо жет
ис поль зо вать ся пос ле ро дов и во
вре мя бе ре мен нос ти, для вос ста -
нов ле ния пос ле быст ро го сни же ния
ве са. Ока зы ва ет ан ти ст рес со вое
действие, улуч ша ет наст ро е ние.
Мо жет ис поль зо вать ся для SPA-ма -
ни кю ра и SPA-пе ди кю ра в ка че ст ве
мас ки для рук и ног.
Ак тив ные ком по нен ты: ри со вая
пудра, на ту раль ный экстракт ва ни ли,
обезжиренное сухое молоко, крем-
ний, экстракт коричника китайского.

Не требует
душевой 
кабины

Не требует
душевой 
кабины
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ТЕРМОАКТИВНЫЙ
ЛОСЬОН

LOTION CHAUDE

# 232530 – 1000 мл 

Тер мо ак тив ное обер ты ва ние на ос -
но ве рас ти тель ных экстрак тов ока -
зы ва ет сти му ли ру ю щее действие
на ка пил ляр ное кро во об ра ще ние,
спо со б ству ет умень ше нию объ е мов
те ла, жи ро вых от ло же ний и вы ве де -
нию про дук тов ме та бо лиз ма тка -
ней. В прог рам ме обер ты ва ния эф -
фек тив но со че та ет ся комп рес си он -
ное действие бин тов с теп ло вым
эф фек том тер мо лось о на. Теп ло,
воз дей ствуя на ор га низм, зна чи -
тель но уси ли ва ет кро во об ра ще ние,
ак ти ви зи ру ет тро фи ку ко жи, ус ко -
ря ет ре ге не ра тив ные про цес сы,
сни ма ет спаз мы мышц. 

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты
гу а ра ны, мар ти нии ду шис той, ко фе -
ин, ме тил ни ко ти нат.

КРИОГЕННЫЙ ЛОСЬОН

LOTION FROIDE

# 23CNA801 – 400 мл     

Кри о ген ное обер ты ва ние с бин та ми
ока зы ва ет ох лаж да ю щее действие,
что стимулирует мик ро цир ку ля цию,
а также ока зы ва ет антицеллюлит-
ное, дре ни ру ю щее и то ни зи ру ю щее
действие, умень шает оте ки, по вы -
шает тур го р ко жи. Ак тив ные ком по -
нен ты, вхо дя щие в сос тав лось о на
для кри о ген но го обер ты ва ния, спо -
со б ству ют вы ве де нию из бы точ ной
жид кос ти и ук реп ля ют со су дис тую
стен ку. В прог рам ме обер ты ва ния
эф фек тив но со че та ет ся компрес -
си он ное действие бин тов с ох лаж -
да ю щим эф фек том кри о ген но го
лось о на. 

Ак тив ные ком по нен ты: мен тол,
кам фо ра, экстрак ты плю ща и иг ли цы.

Не требует
душевой 
кабины

Не требует
душевой 
кабины

МАСЛО МАССАЖНОЕ
НА ОСНОВЕ
ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК

HUILE DE MASSAGE
BASE «PEPINS DE
RAISIN»

# 23037 – 500 мл

Проз рач ное жид кое мас ло для всех
ти пов ко жи и про ве де ния всех ви -
дов мас са жа. Обес пе чи ва ет мак си -
маль ную сколь зя щую спо соб ность
при про ве де нии мас са жа, про ни ка -
ет в глу бо кие слои ко жи, об ла да ет
ан ти ок си да нт ным действи ем, пи та -
ет и омо ла жи ва ет ко жу. Не ос тав ля -
ет на ко же жир ных сле дов пос ле
мас са жа. Мо жет ис поль зо вать ся
для мас са жа рук, ног, во ло сис той
час ти го ло вы.

Ак тив ные ком по нен ты:
мас ло ви ног рад ных кос то чек.

  МАСЛО МАССАЖНОЕ
№6 ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

HUILE DE MASSAGE
№6 CMS

# 233960 – 500 МЛ

Проз рач ное мас ло с за па хом эфир -
ных ма сел для умень ше ния объ е -
мов те ла, фор ми ро ва ния си лу э та и
борь бы с цел лю ли том. Обес пе чи ва -
ет мак си маль ную сколь зя щую спо -
соб ность при про ве де нии мас са жа,
спо со б ству ет умень ше нию де по зи та
жи ро вой тка ни и де ток си ка ции ор -
га низ ма, об ла да ет ан ти ок си да нт -
ным действи ем, пи та ет ко жу. Не ос -
тав ля ет жир ных сле дов.

Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное
мас ло ла ван ды, ли мо на, майо ра на,
ге ра ни, иланг-иланг, мас ло ви ног рад -
ных кос то чек.   

МАССАЖНЫЕ МАСЛА
Сочетание масла виноградных косточек и натуральных эфир ных масел
обеспечи ва ет комплексное воздействие мануальных техник и ароматерапии.

Обертывания для тела
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ С ЦЕНТЕЛЛОЙ 

CONCENTRЕ CENTELLA RЕ  PARATEUR

# 231800 – 200 мл

Легкий гель медового цвета для тела. Для кожи со сниженным тонусом, дряблой, с проблемой растяжек, для
поврежденной кожи. Рекомендуется беременным женщинам для предупреждения растяжек. Стимулирует синтез
коллагена, улучшает репаративные свойства и собственные защитные механизмы кожи. Используется для стимуля-
ции заживления при повреждениях в результате ожогов, травм, а также после пластических операций, микродер-
мабразии, лазерной шлифовки, химического пилинга, мезотерапии.   

Ак тив ные ком по нен ты: центелла азиатская 10%, Algo 3 комплекс.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ БЮСТА 

FIRMING BUST GEL

# 24325BM – 50 мл 
# 233250BM – 200 мл

Подтягивающий гель моментального
действия. Легкий гель со свежим
нежным ароматом действует одно-
временно в двух направлениях:
реструктуризирует и укрепля   ет
кожу, действуя против растяжек.
Гель великолепно увлажняет и под-
тягивает, оказывает немедленный
лифтинговый эффект после нане-
сения, оставляя восхитительное
ощущение свежести на коже. 

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
хлореллы, экстракт центеллы ази-
атской, экстракт хондрус криспус.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

LAIT CORPOREL
VELOUTE

# 24319 – 250 мл 
  
Эмуль сия бе же во го цве та с на ту -
раль ным за па хом. Быст ро впи ты ва -
ет ся, для за щи ты и ув лаж не ния ко -
жи те ла. Ув лаж ня ет и за щи ща ет ко -
жу, соз да ет на ее по ве рх нос ти воз -
ду хоп ро ни ца е мую плен ку, ус по ка и -
ва ет и смяг ча ет разд ра жен ную ко -
жу, вос ста нав ли ва ет ее элас тич -
ность, пре пя т ству ет об ра зо ва нию
рас тя жек.

Ак тив ные ком по нен ты: ги а лу ро -
но вая кис ло та, экстрак ты цен тел лы
ази а тс кой и фу ку са.

АКСЕССУАРЫ
Полотенце 100X180 см
махровое Algologie

# 25LIN002

Полотенце 50X80 см
махровое Algologie

# 25LIN003

Полотенце Algologie
120X150 см

# 25ACC002

Лента для бинтового 
обёртывания
Размер: 15х400 см

# 102407

Состав: хлопок, эластан.

Емкость косметоло-
гическая Algologie

# 25BOL001

Мягкая емкость для профессиональных
процедур из пластичного материала с
логотипом Algologie.
Используется для смешивания и разве-
дения косметических препаратов.
Цвет: белый с синим логотипом
Algologie.

Размеры: Диаметр 144 мм, в осно-
вании – 58 мм. Высота 114 мм.
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