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ALGOLOGIE – ТАЛАССОКОСМЕТИКА ИЗ САМОГО СЕРДЦА БРЕТАНИ
Во Франции, на севере Бретани, на полуострове Пен Лан, в заповедной природоохранной
зоне, среди нетронутой природы, находится лаборатория Algologie, в самом сердце круп-
нейшей долины водорослей в Европе.

В ГАРМОНИИ С МОРЕМ 
Погружение в уникальный морской мир, историческое место сбора водорослей, является
для Algologie неиссякаемым источником вдохновения при создании натуральной космети-
ческой продукции, пользующейся чрезвычайно высоким спросом во всем мире.
Специалисты Algologie считают море наилучшим источником красоты, здоровья и хороше-
го самочувствия. Созданные ими препараты и процедуры, сочетают активные компоненты
20-ти видов водорослей, морской воды, солей, ила, грязей, осадочных пород – всего, что
составляет понятие талассотерапия.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Вся продукция Algologie полностью соответствует жестким  требованиям европейской сер-
тификации ECOCERT. Тщательно отобранные активные компоненты и сырье, используе-
мые для производства косметической продукции, добываются в радиусе 200 км от про-
изводственных лабораторий, в непосредственной близости к природе.  

Имея собственную школу профессионального ухода, специалисты лаборатории Algologie
разработали для косметических салонов комплексы профессиональных процедур для
ухода и коррекции эстетических недостатков кожи лица, программы для ухода за кожей
тела и коррекции фигуры, препараты для бальнеотерапии.  
Программы косметических процедур в салоне интегрированы с системой домашнего ухода
для ежедневного поддержания и защиты кожи, что обеспечивает специалисту и клиенту
полноценный профессиональный уход. 



В ГАРМОНИИ С МОРЕМ
Используя энергию моря и силу морских водорослей,

основываясь на многлетнем опыте и результатах исследований,
лаборатория создала комплекс
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МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ – ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

В косметологии используются свойства водорослей 
и оказываемые эффекты:

• Увлажнение, питание    • Стимуляция регенерации    • Стимуляция липолиза

• Дренаж, детоксикация    • Смягчение, успокаивающее действие    

• Восстановление минерального баланса    • Антисептическое действие

В  г а р м о н и и  с  м о р е м

Морская вода
Реминерализация

Хондрус Криспус
Увлажнение

Алярия эскулента
Антиоксидантное действие

НОВЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ:

Более 95% натуральных активных компонентов 
в составе косметических средств

парабенов 

минеральных масел

пропилен гликоля

фталатов

силиконов

PEG

Продукция не тестируется 
на животных

3

0%



БАЗОВАЯ ЛИНИЯ

Пре па ра ты ба зо вой ли нии поз во ля ют  про во дить весь спектр кос ме то ло ги чес ких про це дур
для раз лич ных ти пов ко жи и ре ше ния ос нов ных эс те ти чес ких проб лем. 

Они обес пе чи ва ют ми не ра ли за цию ко жи, сти му ли ру ют мик ро цир ку ля цию и лим фо-
д ре наж, нор ма ли зу ют саль ную сек ре цию, то ни зи ру ют и омо ла жи ва ют ко жу. 

Бла го да ря на ту раль ным ак тив ным ком по нен там морс ко го про ис хож де ния пре па ра ты ба зо вой
ли нии ока зы ва ют оз до рав ли ва ю щее действие, вос ста нав ли ва ют кра со ту, здо ровье и хо ро -
шее са мо чу в ствие.

• препараты для очищения кожи • лосьоны • пилинги • маски    
• дневные и ночные кремы • суперактивные гели и сыворотки   

• альгоинтенсивные сыворотки

Базовая линия 
Algologie представляет

собой полную гамму
косметических

средств, 
необходимых для

проведения салонных
процедур для лица.

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
БАРХАТНОЕ

# 24204 – 250 мл 
# 232041 – 400 мл
# 232040 – 500 мл 

Лег кая эмуль сия для всех ти пов ко жи. Мяг ко и эф фек тив но уда ля ет ма ки -
яж, очи ща ет от внеш них заг ряз не ний, по вы ша ет элас тич ность, смяг ча ет и
ув лаж ня ет ко жу, при да ет ей све жесть. Смы ва ет ся во дой.

Ак тив ные ком по нен ты: комплекс Algo 3,
экстракт фу ку са, мяг кие эмо лен ты.

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ

# 24216 – 250 мл 
# 232161 – 500 мл

Проз рач ный гус той гель с нейтраль ной мо ю щей ос но вой для всех ти пов ко -
жи. Мяг ко уда ля ет ма ки яж, глу бо ко очи ща ет ко жу, не

вы зы вая разд ра же ния, ре гу ли ру ет де я тель ность
саль ных же лез, ока зы ва ет то ни зи ру ю щий и ос -
ве жа ю щий эф фек ты. Смы ва ет ся во дой. 

Ак тив ные ком по нен ты: комплекс Algo 3,
экстракт во до рос лей, мяг кая очи ща ю щая 

ос но ва. 

LAIT DEMAQUILLANT
VELOUTE 

Гель 
не пенится

GEL NETTOYANT 

Препараты для демакияжа

3
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EAU MICELLARE
VISAGE, YEUX, LEVRES

МИЦЕЛЛЯРНОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО «3 В 1» для демакияжа всех типов
кожи, включая гиперчувствительную, для лица, глаз и губ.

# 104 – 250 мл
# 231041 – 400 мл 

Препарат для демакияжа кожи лица, глаз и губ с добавлением минерализую-
щего, увлажняющего и антиоксидантного комплекса Algo3. Активной дей-
ствующей очищающей основой являются мицеллы – микроскопические
капельки натурального неионного ПАВ, которые притягивают загрязнения и
остатки макияжа. 

Ак тив ные ком по нен ты:
комплекс Algo 3, децил глюкозид (кукурузный крахмал, жирные кислоты
кокосового ореха).

Полностью
исключает

использование
воды
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СПРЕЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ «МОРСКИЕ БРЫЗГИ»
для всех типов кожи

# 24350 – 125 мл

Дает возможность профессионалам и клиентам салонов красоты использовать Algo3 комплекс в чистом
виде. Оказывает на кожу тройное действие: 

1. Восстанавливает минеральный баланс, благодаря морской воде Гольфстрима.
2. Насыщает влагой, благодаря экстракту водоросли Chondrus Crispus.
3. Эффективно нейтрализует свободные радикалы, замедляя процессы 
старения, благодаря экстракту водоросли  Alaria.

Спо соб при ме не ния: рас пы ли те пре па рат на чис тую ко жу
ли ца и шеи, ос тавь те для впи ты ва ния. 

Ре ко мен да ции по при ме не нию:
• Ис поль зуй те в ка че ст ве сред ства SOS для разд ра жен ной ко жи.
• Во вре мя и пос ле за ня тий спор том.
• Во вре мя ави а пе ре ле тов для из бе жа ния обез во жи ва ния ко жи.
• В те че ние дня при ра бо те в ус ло ви ях кон ди ци о ни ро ван но го воз ду ха.
Ак тив ные ком по нен ты: комплекс Algo 3 100%.

LOTION MARINE 
ЛОСЬОН МОРСКОЙ
для всех типов кожи

# 232300 – 500 мл 

100% изо то ни чес кая морс кая во -
да. Ис поль зу ет ся для то ни зи ро ва -
ния ко жи, для комп рес сов, для
раз ве де ния по рош ко вых ма сок и
для при е ма внутрь. Вос ста нав ли -
ва ет ми не раль ный ба ланс, об ла да -
ет ан ти бак те ри аль ным, ан ти ок си -
да нт ным и ув лаж ня ю щим действи -
я ми, нор ма ли зу ет рН ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты:
изо то ни чес кая морс кая во да.

SEVE APAISANTE ЛОСЬОН
УСПОКАИВАЮЩИЙ
средство SOS для сухой,
раздраженной и
чувствительной кожи с
признаками купероза.

# 24232 – 250 мл
# 24232N – 150 мл 
# 232320 – 500 мл 

Лось он на ос но ве морс кой во ды.
Смяг ча ет ко жу, об ла да ет ох лаж да -
ю щим действи ем, ве ли ко леп но
сни ма ет разд ра же ние ко жи, воз -
ник шее пос ле де пи ля ции, бритья,
воз дей ствия солн ца, вет ра, хо ло да.

Ак тив ные ком по нен ты:
комплекс Algo 3, гид рок сид 
каль ция.

LOTION ALGAMARINE 
ЛОСЬОН
АЛЬГАМАРИНОВЫЙ
для сухой и 
обезвоженной кожи

# 24228 – 250 мл
# 232281 – 400 мл 
# 232280 – 500 мл 

Лось он на ос но ве морс кой во ды.
Не со дер жит спир та. Очень мяг ко
очи ща ет и то ни зи ру ет ко жу, вос -
ста нав ли ва ет ми не раль ный ба -
ланс, возв ра ща ет уп ру гость и 
ув лаж ня ет.

Ак тив ные ком по нен ты:
комплекс Algo 3, 
по ли са ха ри ды морс ко го 
про ис хож де ния.

EMBRUNS DE MER 

100% 
комплекс

Algo 3

Л о с ь о н ы н а  о с н о в е  м о р с к о й  в о д ы

Для всех 
типов кожи
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SAVON MINERAL 
МЫЛО МИНЕРАЛЬНОЕ
(Гассуль)
 
# 24245 – 300 г 

Уни вер саль ный про дукт для очи -
ще ния ко жи ли ца, те ла и во ло сис -
той час ти го ло вы. Мик ро ни зи ро -
ван ный по ро шок ко рич не во го
цве та на 100% сос то я щий из гас -
су ли – ми не раль ной по ро ды вул -
ка ни чес ко го про ис хож де ния. Эф -
фек тив но очи ща ет ко жу, вы рав -
ни ва ет ее по ве рх ность, об ла да ет
вя жу щи ми и ан ти бак те ри аль ны ми
свой ства ми. 

Ак тив ные ком по нен ты: 100%
гас суль (ма рок кан с кая вул ка ни -
чес кая гли на).

SEDIMENTS MARINS 
МАСКА НА ОСНОВЕ
МОРСКИХ ОСАДОЧНЫХ
ПОРОД

# 232120 – 500 мл 

Мик ро ни зи ро ван ный по ро шок се -
ро го цве та для всех ти пов ко жи.
Ис поль зу ет ся для ли ца и те ла.
Очи ща ет ко жу, вы рав ни ва ет по -
ве рх ность эпи дер ми са, ад сор би -
ру ет заг ряз не ния и из бы ток кож -
но го са ла бла го да ря при су т ствию
гли ны, на сы ща ет ко жу ми не ра ла -
ми, по вы ша ет эф фек тив ность
кос ме ти чес ких средств.

Ак тив ные ком по нен ты: 100%
морс кие оса доч ные по ро ды (из ве -
ст няк, гли на, кварц, крем не зем),
мик ро ни зи ро ван ные во до рос ли.

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
увлажняющий с гранулами

# 24312N – 75 мл
# 233121 – 250 мл
# 24312 – 125 мл 

Гус той крем ро зо во го цве та с гра -
ну ла ми, для всех ти пов ко жи, кро -
ме чувстви тель ной. Вы рав ни ва ет
по ве рх ность ко жи, улуч ша ет ме та -
бо лизм кле ток бла го да ря при сут -
ствию мик ро э ле мен тов и ви та ми -
нов, со дер жа щих ся в экстрак те
ла ми на рии, смяг ча ет и ув лаж ня ет
ко жу, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию,
ад сор би ру ет из бы точ ное ко ли че -
ст во саль но го сек ре та.

Ак тив ные ком по нен ты:
экстракт ла ми на рии, фи топ ла нк -
тон, ви та мин F, по ли э ти ле но вые
гра ну лы, ку ку руз ное мас ло. 

PEELING GRANULE 

М а с к и д л я  л и ц а

П и л и н г и д л я  л и ц а
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GOMMAGE MARIN  
МОРСКОЙ ПИЛИНГ 
Для всех типов кожи,
исключая 
гиперчувствительную.

# 24105 – 75 ml
# 231050 – 200 ml  

Препарат с Альго3 комплексом
для пилинга кожи лица, сочетаю-
щий эксфолиацию с минерализа-
цией и детоксикацией. Оказы-
вает бережное очищающее дей-
ствие, устраняет загрязнения и
отшелушивает отмершие клетки
эпидермиса, одновременно насы-
щая кожу необходимыми микро-
элементами.

Ак тив ные ком по нен ты: Algo3
комплекс, измельченный литотам-
ниум, гранулы воска жожоба.

КРЕМ-МАСКА НА
ОСНОВЕ МОРСКОГО ИЛА
Для всех типов кожи.

# 24110 – 75 мл 
# 231100 – 200 мл 

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, одновре-
менно насыщая кожу необходимы-
ми минералами и улучшая процес-
сы клеточного дыхания. Улучшает
цвет лица, способствует повыше-
нию тонуса кожи.

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

MASQUE AUX LIMONS
MARINS



MASQUE HYDRATANT
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА

# 24106 – 75 мл 
# 231060 – 200 мл 

Инновационная формула для
интенсивного увлажнения и защи-
ты. Легкая гелевая маска голубого
цвета со свежим ароматом бес-
печивает немедленное видимое
увлажнение кожи, замедляет поте-
рю кожей влаги и поддерживает
оптимальный уровень увлажнения.
Дарит ощущение комфорта и улуч-
шает цвет лица.

Ак тив ные ком по нен ты: комплес
Algo 3, экстракт зеленой водорос-
ли Кодиум, гиалуроновая кислота . 

ГЕЛЬ-МАСКА ИЗ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ

# 232080 – 500 мл
# 232080 BM – 250 мл

100% на ту раль ная ла ми на рия в ви де
ге ля тем но-зе ле но го цве та для всех
ти пов ко жи, кро ме чувстви тель ной.
Об ла да ет не мед лен ным кос ме ти -
чес ким действи ем: сти му ли ру ет кле -
точ ную ак тив ность, уси ли ва ет мик -
ро цир ку ля цию кро ви и вы ве де ние
ток си нов, по вы ша ет элас тич ность
ко жи, разг ла жи ва ет мор щи ны, 
уст ра ня ет приз на ки ус та лос ти. 
Спо соб при ме не ния: ис поль зу ет -
ся в омо ла жи ва ю щих про це ду рах
Algologie. На но сит ся в сме си с дру -
гой мас кой. Не на но сить не пос ре д -
ствен но на ко жу ли ца.

Ак тив ные ком по нен ты: 100% из -
мель чен ная ла ми на рия со дер жит
60 ви та ми нов и ми не ра лов, ами но -
кис ло ты, йод, фи то э ст ро ге ны.

GELEE D'ALGUESBOUILLIE D'ALGUES
МАСКА НА ОСНОВЕ
ЖИВЫХ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ

# 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.

100% 
живая 

ла ми на рия

живые
водоросли 

фукус 
аскофиллум

М а с к и д л я  л и ц а

3
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ROYAL MASQUE AUX HUILES ESSENTIELLES
МАСКА АНТИ-АКНЕ КОРОЛЕВСКАЯ

# 232110 – 280 г 

По рош ко вая мас ка. Раз во дит ся во дой, в по лу чен ную смесь до бав ля ет -
ся 100% эфир ное мас ло. Ис поль зу ет ся для жир ной и проб лем ной ко жи
с ак не. Ока зы ва ет ин тен сив ное про ти во вос па ли тель ное и се бо ре гу ли -
ру ю щее действие, вос ста нав ли ва ет ми не раль ный ба ланс, ад сор би ру ет
из бы ток кож но го са ла, ак ти ви зи ру ет ре па ра тив ные функ ции ко жи. 

Спо соб при ме не ния: 10 мл по рош ка сме шай те с 10 мл во ды, за тем до -
бавь те 1 кап лю эфир но го мас ла, на не си те на очи щен ную ко жу ли ца и
шеи, ос тавь те на 10 ми нут, за тем смой те во дой. 

Ак тив ные ком по нен ты:
По ро шок: ка о лин, зе ле ная морс кая гли на, экстракт во до рос лей (ла ми -
на рия, ли то там ни ум, фу кус). 
Ам пу ла: эфир ные мас ла ла ван ды, ягод мож же вель ни ка, ка я пу та.

Порошковая 
маска + ампулы 

с эфирными
маслами

7



АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА

# 232400 – 550 г  порошок
# 232570 – 1 л  растворитель гелевый

Двух фаз ная «ре зи но по доб ная» ма с ка, со сто я щая из по рош ка и ге ля,
ко то рые сме ши ва ют ся не по сред ст вен но пе ред на не се ни ем на ко жу,
для всех ти пов ко жи. По ро шок бе ло го цве та, жид кий прозрачный гель.
Об ла да ет ин тен сив ным ув лаж ня ю щим и лиф тин го вым эф фек та ми,
обес пе чи ва ет бо лее глу бо кое про ник но ве ние ам пу льных средств и аль -
го ин тен сив ных сы во ро ток, ко то рые ис поль зу ют ся пе ред на не се ни ем
ма с ки, спо соб ст ву ет мо де ли ро ва нию ова ла ли ца. 

Спо соб при ме не ния: ис поль зу ет ся в аль го ин тен сив ных про це ду рах
Algologie. Оба пре па ра та (по ро шок и гель) сме ши ва ют ся в про пор ци и
1:3 не по сред ст вен но пе ред на не се ни ем на ко жу. По лу чен ная па с та на -
но сит ся шпа те лем. Ма с ка сни ма ет ся еди ной плен кой че рез 20-25 ми -
нут. Мо жет на но сить ся на об ласть глаз и губ.

Ак тив ные ком по нен ты: ди а то мо вый ил, аль ги нат на трия (ге ле о б ра зу -
ю щий агент), суль фат каль ция.

MASQUE SOUPLESSE
GEL MASQUE SOUPLESSE

АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
С АНАНАСОМ 
И ПАПАЙЕЙ

# 232510 – 550 г 

Мас ка раз ра бо та на 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. Ос ве жа ет и
улуч ша ет цвет ли ца, при да ет ко же
си я ю щий здо ро вый вид, нор ма ли -
зу ет про цес сы са ло от де ле ния.
Спо соб при ме не ния: раз ве ди те
30 г по рош ка в 90 г во ды ком нат -
ной тем пе ра ту ры. Тща тель но пе ре -
ме шай те. Сра зу на не си те мас ку
гус тым сло ем на пред ва ри тель но
очи щен ную ко жу ли ца и шеи. Вре -
мя экс по зи ции 15-20 ми нут. По
окон ча нии это го вре ме ни уда ли те
мас ку еди ной плен кой, на чи ная с
об лас ти шеи.

Ак тив ные ком по нен ты: аль ги на -
ты, экстрак ты ана на са и па пайи.

АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
С ШОКОЛАДОМ

# 232030 – 550 г

Мас ка с шо ко ла дом раз ра бо та на
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. 
Спо соб при ме не ния: раз ве ди те
30 г по рош ка в 90 г во ды ком нат -
ной тем пе ра ту ры. Тща тель но пе ре -
ме шай те. Сра зу на не си те мас ку
гус тым сло ем на очи щен ную ко жу
ли ца и шеи. Вре мя экс по зи ции 15-
20 ми нут. По окон ча нии это го вре -
ме ни уда ли те мас ку еди ной плен -
кой, на чи ная с об лас ти шеи.

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

MASQUE PEEL OFF 
ANANAS¯PAPAYA

MASQUE PEEL OFF
RAJEUNISSANT

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА

# 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.
Спо соб при ме не ния: раз ве ди те 30 г по рош ка в 90 г во ды ком нат ной тем пе ра ту ры. Тща тель но пе ре ме шай те.
Сра зу на не си те мас ку гус тым сло ем на  очи щен ную ко жу ли ца и шеи. Вре мя экс по зи ции 15-20 ми нут. По окон -
ча нии это го вре ме ни уда ли те мас ку еди ной плен кой, на чи ная с об лас ти шеи. Не на но сит ся на об ласть глаз.

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.

MASQUE PEEL OFF
ECLAIRCISSANT

Рекомендуется
для жирной,
смешанной и
нормальной
кожи

Рекомендуется
для всех типов
кожи

шпатель для лица 
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА «СВЕЖИЙ ЦВЕТ»
С КРАСНЫМИ
ВОДОРОСЛЯМИ

# 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.

ЛИФТИНГОВАЯ МАС КА
«УДОВОЛЬСТВИЕ» 
С БЕТАПРОЛИНОМ

# 235401 – 1 кг

Аль ги нат ная лиф тинг-мас ка с бе -
тап ро ли ном 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. По вы ша ет уп ру -
гость и то нус ко жи. Бе тап ро лин,
по лу чен ный из теф ро зии пур пур -
ной, cти му ли ру ет вы ра бот ку эн -
дор фи нов, спо со б ству ет сня тию
симп то мов стрес са и ус та лос ти.

Ак тив ные ком по нен ты:
аль ги на ты, бе тап ро лин.

MASQUE PEEL OFF 
SUBLIMATEUR

AU BONHEUR DES
DAMES

Для
нормальной,
смешанной и
жирной кожи

Для всех типов
кожи с
признаками
увядания

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
«ЭСПРЕССО» 
С ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ

# 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.

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
«ВИТАМИННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ С АЦЕРОЛОЙ» 

# 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.

MASQUE PEEL OFF 
REMODELANT
AU CAFE VERT

MASQUE PEEL OFF 
REVITALISANT 

Для всех типов
кожи, с
признаками
увядания

Для всех типов
кожи с
признаками
увядания

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
«ЭЛИКСИР ИКРЫ»

# 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.

MASQUE PEEL OFF 
EXCELLENCE AU CAVIAR

Для всех типов
кожи с
признаками
увядания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
разведите 30 г порошка в 90 г воды комнатной
температуры. Тщательно перемешайте до исчезно-
вения комков. Нанесите маску толстым слоем на
предварительно очищенную кожу лица и шеи. Время
экспозиции 10-15 минут. По окончании этого времени
удалите маску единой пленкой, начиная с области
шеи.

М а с к и д л я  л и ц а
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ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
С МИНЕРАЛЬНЫМИ
ПИГМЕНТАМИ

# 24305 Слоновая кость - 50 мл; 
# 24306 Песочный - 50 мл.

Иде аль но под хо дит для лю бо го
ти па ко жи, осо бен но для
чувстви тель ной.
Се рия предс тав ле на 3-мя от тен -
ка ми: сло но вая кость, пе соч ный и
зо ло тис тый. Ув лаж ня ю щая фор му -
ла, объ е ди ня ю щая ан ти ку пе роз ный
комплекс с мас лом се мян ви ног ра -
да, не об хо ди ма для под дер жа ния
за щит ной функ ции ко жи.
Экстракт фу ку са сти му ли ру ет
мик ро цир ку ля цию. Све то от ра жа -
ю щий ком по нент при да ет ко же
си я ние. Тон кий слой кре ма ми ни -
ми зи ру ет де фек ты ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: мас ло се мян ви ног ра да, тит ра ми крас но го ви -
ног ра да, ан ти ку пе роз ный комп лекс (конс кий каш тан, листья ви ног ра -
да, гинг ко би ло ба, дон ник), экстракт фу ку са, ми не раль ные сол неч ные
фильт ры.

КРЕМ ОТ МОРЩИН
(РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ) 
С ДНК

# 24314 – 50 мл
# 233145 – 200 мл
# 233145 BM – 100 мл 
Белый крем с легкой бархатистой
текстурой для всех типов кожи с
признаками увядания (использу-
ется после 30 лет). Информация,
содержащаяся в морской ДНК и
факторах роста, посредством
сложных биохимических процессов
усиливает клеточную регенера-
цию и синтез белков. Разглажи-

вает морщины, укрепляет и увлажняет кожу, обеспечивает ее всеми
необходимыми питательными компонентами, уменьшает шелушение,
оказывает антиоксидантное  действие.

Ак тив ные ком по нен ты: кукурузное масло, клеточные факторы роста,
витамин F, фитопланктон, морская ДНК, морской коллаген, морской
эластин, экстракт ламинарии. 

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

# 24259 – 50 мл 
# 232595 – 200 мл 

Днев ной крем для нор маль ной, су -
хой и обез во жен ной ко жи. Обес пе -
чи ва ет оп ти маль ное ув лаж не ние
всех сло ев эпи дер ми са и за щи ту
от сол неч но го из лу че ния, об ла да -
ет смяг ча ю щи ми свой ства ми,
умень ша ет глу би ну мор щин, вос -
ста нав ли ва ет элас тич ность ко жи.
Ис поль зу ет ся так же в ка че ст ве

днев но го за щит но го кре ма пос ле мик ро дер маб ра зии, хи ми чес ких пи -
лин гов, ме зо те ра пии и др.

Ак тив ные ком по нен ты: ку ку руз ное мас ло, ги а лу ро нат нат рия, мас ло
ка ри те, ко ди а ва лен (ув лаж ня ю щий комп лекс, по лу чен ный из зе ле ной
во до рос ли ко ди ум), фильтр UVA/UVB.

ROSEE DU MATIN
КРЕМ «УТРЕННЯЯ РОСА»

# 24201 – 50 мл 
# 232015 – 200 мл 

Днев ной крем для нор маль ной и
жир ной ко жи. Ув лаж ня ет ко жу,
сти му ли ру ет ми к ро цир ку ля цию
кро ви, за щи ща ет от аг рес сив но го
воз дей ст вия фак то ров ок ру жа ю -
щей сре ды, раз гла жи ва ет ко жу,
при да ет ей ма то вость и све жесть.

Ак тив ные ком по нен ты: мор ской
кол ла ген, ре ти нил паль ми тат,
пан те то нат каль ция, то ко фе рол
аце тат, экс тракт фу ку са.

CREME HYDRATANTE
E.S. , SPF 20

CREME REEQUILIBRANTE
A L'A.D.N.

CRЕME 
REGENERATRICE

VOILE DE TEINT
КРЕМ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 

# 24207 – 50 мл 
# 232070 – 250 мл 

Плот ный гус той крем бе ло го цве -
та для чувстви тель ной и су хой,
пов реж ден ной ко жи. Обес пе чи -
ва ет ин тен сив ное ув лаж не ние
ко жи, сти му ли ру ет кле точ ный ме -
та бо лизм и ре ге не ра цию кле ток
бла го да ря при су т ствию ви та ми на
А, быст ро сни ма ет вос па ли тель -
ную ре ак цию, ус по ка и ва ет ко жу,
об ла да ет ан ти ок си да нт ным
действи ем. В до маш них ус ло ви -
ях: ис поль зу ет ся ве че ром, зи мой
мож но на но сить в ка че ст ве днев -
но го кре ма для за щи ты от хо ло да
для ко жи всех ти пов. В про фес си -
о наль ных про це ду рах ис поль зу -
ет ся для мас са жа ли ца.

Ак тив ные ком по нен ты:
ре ти нил паль ми тат, эфир ное мас -
ло иланг-иланг. 

Дневные и ночные кремы
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КОНЦЕПЦИЯ УВЛАЖЕНИЯ

Влага необходима коже любого типа

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
C НАСЫЩЕННОЙ
ТЕКСТУРОЙ

# 24103 – 50 мл 
# 231030– 200 мл 

Крем с на сы щен ной бар ха тис той
текс ту рой ин тен сив но ув лаж ня ет и
пи та ет су хую ко жу, вос ста нав ли -
вая ее сос то я ние. Крем действу ет
в 3-х нап рав ле ни ях: под дер жи ва ет
гид ро ба ланс в клет ках ко жи, за -
мед ля ет по те рю ко жей вла ги, вос -
ста нав ли ва ет оп ти маль ный уро -
вень ув лаж не ния ко жи. 

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
зе ле ной во до рос ли Ко ди ум,
экстракт морс ко го крит му ма,
экстракт са ли кор нии, ви та мин F, ги -
а лу ро но вая кис ло та, экстракт алоэ,
экстракт огур ца, комп лекс Algo 3.

CREME RICHE
HYDRATANTE

GEL-CREME FRAICHEUR
HYDRATANTE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ С
ОХЛАЖДАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

# 24101 – 50 мл 
# 231010– 200 мл 

Крем-гель го лу бо го цве та с лег кой
и не жир ной текс ту рой пре вос ход -
но ув лаж ня ет.  Крем-гель действу -
ет в 3-х нап рав ле ни ях: под дер жи -
ва ет гид ро ба ланс в клет ках ко жи,
за мед ля ет по те рю ко жей вла ги,
вос ста нав ли ва ет оп ти маль ный
уро вень ув лаж не ния ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак -
ты Ко ди у ма, морс ко го крит му ма,
са ли кор нии, ви та мин F, ги а лу ро но -
вая кис ло та, экстрак ты алоэ, огур -
ца, комп лекс Algo 3.

CREME FОNDANTE
HYDRATANTE

НЕЖНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

# 24102 – 50 мл 
# 231020– 200 мл
# 231020 BM – 100 мл 

Лег кий крем го лу бо го цве та с бар -
ха тис той текс ту рой ин тен сив но
ув лаж ня ет ко жу. Крем действу ет
в 3-х нап рав ле ни ях: под дер жи ва ет
гид ро ба ланс в клет ках ко жи, за -
мед ля ет по те рю ко жей вла ги, вос -
ста нав ли ва ет оп ти маль ный уро -
вень ув лаж не ния ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак -
ты Ко ди у ма, морс ко го крит му ма,
са ли кор нии, ви та мин F, ги а лу ро но -
вая кис ло та, экстрак ты алоэ, огур -
ца, комп лекс Algo 3.

Для жирной 
и смешанной
кожи

Для 
нор маль ной
ко жи

Для 
сухой ко жи

Увлажняющие кремы с комплексом Algo3

Морской критмум Кодиум

Саликорния

КОДИУМ  
Восполняет недостаток влаги в эпидермисе. 

МОРСКОЙ КРИТМУМ 
Предотвращает потерю влаги кожей.

САЛИКОРНИЯ
Стимулирует диффузию воды из дермы в эпидермис.
Экстракт саликорнии стимулирует синтез аквапоринов в
эпидермисе. Аквапорины – интегральные мембранные
белки, формирующие поры в мембранах клеток.

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

Инновационная формула для
интенсивного увлажнения и
защиты.

# 24107 – 30 мл

# 231070 - 125 мл

Концентрированный препарат,
содержащий эксклюзивный ком-
плекс Algo3
Сыворотка обеспечивает немед-
ленное видимое интенсивное
увлажнение кожи, замедляет
потерю кожей влаги и поддержи-
вает оптимальный уровень
увлажнения. 

SERUM HYDRATANT
INTENSIF

* Концепция увлажнения Algologie, помимо использования увлажняющих кремов и сыворотки, пред-
полагает использование увляжняющей восстанавливающей маски (#106, 1060)

Ак тив ные ком по нен ты: Экстракт зеленой водоросли Кодиум, экс-
тракт морского критмума, экстракт саликорнии, гиалуроновая кислота,
экстракт алоэ вера, комплекс Algo 3.
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УЛЬТРА -
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Для совершенной кожи

# 24122 – 30 мл 
# 231220 – 125 мл 

Для лица и шеи. Рекомендуется
после 30 лет. 
Легкий гель медового цвета 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,
уменьшает пигментные пятна и
улучшает цвет лица.

Ак тив ные ком по нен ты: 
Algo3 комплекс, экстракты цен-
теллы азиатской, хондрус крис-
пус, стволовые клетки морского
критмума.

Cы во рот ки Algologie предс тав ля ют со бой чис тые сме си морс -
ких и рас ти тель ных кон це нт ра тов и име ют кон сис тен цию
жид ких ге лей. Они ис поль зу ют ся для ин тен сив но го ухо да при
раз лич ных кос ме ти чес ких не дос тат ках. 

Cыворотки

MACERATION D'ALGUE
VISAGE ET CORPS

ЛОСЬОН «ЭЛИКСИР
КРАСОТЫ» С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

# 24231 – 125 мл 
# 232310 – 500 мл 

Жид кий мас ля ный кон цен т рат ко -
рич не во го цве та с на ту раль ным за -
па хом во до рос лей, для всех ти пов
ко жи ли ца и те ла. Ув лаж ня ет ко жу,
по вы ша ет про ни ца е мость ко жи
для ком по нен тов ко с ме ти че с ких
средств, улуч ша ет ме ст ный им -
муни тет, за мед ля ет про цесс ста ре -
ния, ук реп ля ет ко жу и на сы ща ет
ее ак тив ны ми ком по нен та ми фу ку -
са (ви та ми на ми, ми не ра ла ми, по ли -
са ха ри да ми, про те и на ми и др.). 

Спо соб при ме не ния: на но сит ся на
ко жу ли ца и те ла пе ред на не се ни ем
кре мов, ма сок, обер ты ва ний. Мо -
жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве
мас саж но го сред ст ва. 

100% экстракт
фукуса

Не используется 
для демакияжа

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

# 24107 – 30 мл

# 231070 - 125 мл

Концентрированный препарат,
содержащий эксклюзивный ком-
плекс Algo3. Сыворотка обес-
печивает немедленное видимое
интенсивное увлажнение кожи,
замедляет потерю кожей влаги и
поддерживает оптимальный уро-
вень увлажнения. 

Ак тив ные ком по нен ты:
Экстракт зеленой водоросли
Кодиум, экстракт морского крит-
мума, экстракт саликорнии, гиа-
луроновая кислота, экстракт
алоэ вера, комплекс Algo 3.

SERUM HYDRATANT
INTENSIF

СЫВОРОТКА 
«СИЯНИЕ КОЖИ»

# 24100 – 30 мл 
# 231000 - 125 мл

Легкая сыворотка эффективно
восстанавливает минеральный
баланс кожи, увлажняет и под-
держивает оптимальный уровень
влаги, обеспечивает надежную
антиоксидантную защиту. Обла-
дает лифтинговым эффектом.

Активные компоненты: 
гиалуроновая кислота, экстракт
алоэ вера, комплекс Algo 3, экс-
тракт водоросли Пальмария
пальмата, жемчужные светоотра-
жающие частицы. 

3
эксклюзивный                         комплекс

Инновационная формула для
интенсивного увлажнения 

и защиты.

SOIN ECLAT
LUMIERE
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3
эксклюзивный                         комплекс

Пре и му ще ст ва   сы во ро ток:

• Вы со кая кон це нт ра ция ак тив ных ком по нен тов

• Вы со кая про ни ка ю щая спо соб ность 

• Вы со кая эф фек тив ность

• Лег кое и удоб ное при ме не ние бла го да ря до за то ру 

• Быст ро впи ты ва ю щи е ся текс ту ры

• Ком фо рт ные ощу ще ния 

SERUM ULTRA-
REGENERANT



A.D.N./ EAU DE MEREQUINOXE
СЫВОРОТКА «ЭКИНОКС»

# 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. 

Спо соб при ме не ния: на но сить на
чи с тую ко жу ли ца и шеи или ло -
каль но на зо ну по вреж де ния (по -
сле опе ра ци он ные руб цы, по стак не,
за стой ные пят на и руб чи ки).

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

# 233360 – 20 ампул по 2 мл 

Сы во рот ка в ам пу лах для всех
ти пов ко жи для сня тия симп то -
мов стрес са и ус та ло с ти. Об ла да -
ет не мед лен ным лиф тин го вым и
ув лаж ня ю щим свой ст ва ми, за щи -
ща ет ко жу от вред но го воз дей ст -
вия ок ру жа ю щей сре ды и сво бод -
ных ра ди ка лов, пре пят ст ву ет
преж де вре мен но му ста ре нию ко -
жи, ук реп ля ет и спо соб ст ву ет ее
об нов ле нию, осо бен но во круг глаз.

Спо соб при ме не ния: на но сить
на чи с тую ко жу ли ца и шеи до
пол но го впи ты ва ния. Мож но на -
но сить на об ласть во круг глаз. 

Ак тив ные ком по нен ты: 
мор ская ДНК, мор ская во да.

ЛИФТИНГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «ДНК /
МОРСКАЯ ВОДА»

HRONO DETOX
НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
«ХРОНО ДЕТОКС»

#  23 PRO 001
  
Для всех типов кожи.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональ-
ных процедур. Процедура восстанавливает минеральный баланс кожи,
усиливает микроциркуляцию, улучшает клеточное дыхание.
Оказывает глубокое очищающее действие. 
Все препараты упакованы в саше, объем которых рассчитан на одно
применение. 

Состав набора: морской лосьон, маска на основе морских осадочных
пород, ампулы ДНК/ морская вода, крем-маска на основе морского ила.

HYDRATION ULTRA
НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
«УЛЬТРА УВЛАЖНЕНИЕ»

#  23 PRO 002
  
Для всех типов кожи.   
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональ-
ных процедур. 
Процедура восстанавливает оптимальный гидро баланс кожи, улучша-
ет цвет лица, оказывает тонизирующее и подтягивающее действие,
придает коже сияние свежести.
Все препараты упакованы в саше, объем которых рассчитан на одно
применение. 

Состав набора: морской лосьон + маска на основе морских осадочных
пород, интенсивно увлажняющая сыворотка /ампулы, увлажняющая
маска, маска на основе измельченных водорослей, альгинатная моде-
лирующая маска.
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Со че та ние аль го ин тен сив ных сы во ро ток с аль ги нат ной мас кой обес пе чи ва ет вы со кую эф фек тив ность про це дур.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е н а б о р ы

6 
процедур

6 
процедур



ЛИНИЯ ДЛЯ 
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ

Об ласть вок руг глаз яв ля ет ся са мой де ли кат ной частью ли ца. Это свя за но с осо бен нос тя ми
ее ана то ми чес ко го стро е ния и функ ци о ни ро ва ния: все слои ко жи очень тон кие, прак ти чес ки
от су т ству ет под кож но-жи ро вая клет чат ка, не дос та точ ная сек ре ция кож но го са ла. Здесь же
рас по ло же на ак тив но функ ци о ни ру ю щая кру го вая мыш ца глаз, по э то му ра но по яв ля ют ся ми -
ми чес кие мор щин ки. 

Пер вые приз на ки ста ре ния по яв ля ют ся имен но в зонах вокруг глаз и губ.
Для сох ра не ния кра со ты и мо ло дос ти неж ной ко жи, ее не об хо ди мо 

очи щать, ув лаж нять, за щи щать и пи тать. 

Ос нов ные ак тив ные ком по нен ты: 
Ви та се ан – би о тех но ло ги чес кий комп лекс, по лу чен ный из во до рос ли спи ру ли ны, бо га тый не -
на сы щен ны ми жир ны ми кис ло та ми клас са «оме га» и бе та-ка ро ти ном.

Фи кол РС – экстракт бу рой во до рос ли пель ве ции (Pelvetia Canaliculata) – ув лаж ня ет, сти му ли ру -
ет мик ро цир ку ля цию, пре дуп реж да ет об ра зо ва ние меш ков и тем ных кру гов вок руг глаз.

Ал ги зи ум С – бо га тый ор га ни чес ким крем ни ем би о тех но ло ги чес кий комп лекс ув лаж ня ет ко жу,
разг ла жи ва ет мор щи ны, сти му ли ру ет рас щеп ле ние жи ро вой тка ни в об лас ти ниж не го ве ка.

Препараты косметической линии
применяются:

• для пре дуп реж де ния об ра зо ва ния мор щин 

• для сня тия ус та лос ти в об лас ти вок руг глаз

• для за мед ле ния про цес сов ста ре ния 

• для устранения темных кругов и отеков

• для ухода за об ластью губ 

Что бы обес пе чить уход, со от ве т ству ю щий пот реб нос тям кожи 
в об лас ти вок руг глаз, Algologie раз ра бо та ла для нее 

спе ци аль ную ли нию профессиональных косметических продуктов.

Линия для глаз 
особенно рекомендуется:

• ли цам, ра бо та ю щим за компь ю те ром

• де ло вым, ак тив но и мно го  ра бо та ю щим

жен щи нам

• тем, чьи гла за ис пы ты ва ют зна чи тель ные на-

     г руз ки (кон це нт ра ция взгля да на  мел ких   объек-

тах, ра бо та в ус ло виях пло хой осве щен нос ти)

• тем, кто но сит оч ки и кон та кт ные лин зы 

Спирулина           Гингко-Билоба              Авокадо                 Рускус                   Карите                 Пшеница
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 

# 24256 – 15 мл

Плот ный мас ля нис тый баль зам на ос но ве мас ла ка ри те со вку сом и
аро ма том ва ни ли. Ув лаж ня ет и пи та ет ко жу губ, сти му ли ру ет про цес -
сы ре ге не ра ции, умень ша ет ше лу ше ние. 
Вос ста нав ли ва ет пов реж ден ную ко жу и за щи ща ет от не га тив но го
воз дей ствия фак то ров ок ру жа ю щей сре ды.

Ак тив ные ком по нен ты:
масло карите, миндаля, 
камелии, пчелиный воск, 
ирвинол, витамин А, Е, 
экстракты прополиса, 
меда, алоэ, морские 
микросферы.

GEL FRAICHEUR 
DES YEUX

ГЕЛЬ-КОНТУР 
ДЛЯ ВЕК 

# 24536 – 20 мл 
# 235360 –125 мл
# 235360 BM – 50 мл

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.

CREME JEUNESSE 
DES YEUX

ECLAT DES 
YEUX MASQUE

LOTION 
DEMAQUILLANTE YEUX

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ГЛАЗ

# 24537 – 150 мл 

Двух фаз ный лось он для уда ле ния
кос ме ти ки с глаз, без за па ха, не
разд ра жа ет да же са мую чувстви -
тель ную ко жу. Уда ля ет лю бые ви -
ды кос ме ти ки с век, вклю чая во -
дос той кую тушь. Об ла да ет про ти -
во вос па ли тель ным, ох лаж да ю -
щим, то ни зи ру ю щим, ув лаж ня ю -
щим и смяг ча ю щим свой ства ми.
Фла кон не об хо ди мо встрях нуть
для сме ши ва ния 2-х фаз. Снять
кос ме ти ку при по мо щи ват ных
дис ков. Ос тат ки смыть во дой.

Ак тив ные ком по нен ты: ро зо вая
во да, цве точ ная во да ва силь ка,
фи кол РС (экстракт во до рос ли
пель ве ции), си ли ко но вое мас ло.

Для кожи 
вокруг глаз 
и губ

Для борьбы 
с морщинами

МА С КА «СИ Я НИЕ ГЛАЗ»

# 24539 – 50 мл 
# 235390 –125 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.

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 

# 24538N – 20 мл
# 235380 – 125 мл
# 23538 – 30 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 борьбы 
с симптомами
усталости 
(круги и мешки 
под глазами)

BAUME LEVRES

Увлажнение,
питние,
регенерация

15

EAU MICELLARE
VISAGE, YEUX, LEVRES

МИЦЕЛЛЯРНОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
«3 В 1» для демакияжа всех
типов кожи, включая гипер-
чувствительную, для лица,
глаз и губ.

# 24104 – 250 мл
# 231041 – 400 мл 
Препарат для демакияжа кожи
лица, глаз и губ с добавлением
минерализующего, увлажняющего
и антиоксидантного комплекса
Algo3. Активной действующей очи-
щающей основой являются мицел-
лы – микроскопические капельки
натурального неионного ПАВ, кото-
рые притягивают загрязнения и
остатки макияжа. 

Ак тив ные ком по нен ты:
комплекс Algo 3, децил глюкозид
(кукурузный крахмал, жирные
кислоты кокосового ореха).

Полностью
исключает

использование
воды



ЛИНИЯ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Algologie пред ла га ет пол ную гам му кос ме ти чес ких средств для ухо да за
неж ной чувстви тель ной ко жей. Их фор му лы раз ра бо та ны в со от ве т ствии 

с пот реб нос тя ми это го ти па ко жи:

• Вос ста нав ли ва ют ком форт и ус по ка и ва ют 
• Ми ни ми зи ру ют риск воз ник но ве ния ал лер ги чес ких ре ак ций
• Нор ма ли зу ют чувстви тель ность кож ных ре цеп то ров
• Уси ли ва ют ес те ст вен ную за щи ту ко жи 
• Ук реп ля ют эпи дер маль ный барь ер
• Ук реп ля ют со су дис тую стен ку и умень ша ют приз на ки ку пе ро за.

DEMAQUILLANT 
CARESSE

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

# 24290 – 250 мл 
# 232900 – 500 мл
# 232901 – 400 мл

LOTION FRAICHEUR
DOUCE

гингко билоба

конский каштан

эн те ро мор фа 

липа 

василек 

донник 
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3
эксклюзивный                         комплекс

Мо лоч ко для очи ще ния чув стви тель ной ко жи и ко жи с ку пе ро зом. Мяг ко и тща тель но
очи ща ет ко жу, смяг ча ет и ув лаж ня ет ее, по вы ша ет то ле рант ность к дей ст вию хи ми че -
ских и фи зи че ских фа к то ров, не вы зы ва ет дис ком фор та и ги пе ре мии ко жи. Ис поль зу -
ет ся для ли ца и об ла с ти во к руг глаз, мож но смы вать во дой или лось о ном ос ве жа ю щим.

Ак тив ные ком по нен ты: эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло слад ко го мин да ля, мас ло за ро ды -
шей пше ни цы, экс тра к ты ли пы, ро маш ки, ва силь ка, ка лен ду лы, пан то те нат каль ция (ви -
та мин В5).

ЛОСЬОН ОСВЕЖАЮЩИЙ МЯГКИЙ

# 24291 – 250 мл
# 232910 – 500 мл
232911 – 400 мл

Лось он для чув ст ви тель ной ко жи и ко жи с ку пе ро зом. Не со дер жит спир та. Об ла да ет
смяг ча ю щим и про ти во вос па ли тель ным дей ст ви ем, умень ша ет ги пе ре мию и раз дра жи -
мость ко жи, по вы ша ет то нус со су дов, име ет ней т раль ный рН.  Ис поль зу ет ся для ли ца и
об ла с ти во к руг глаз.

Ак тив ные ком по нен ты: экс тракт ро зы сто ле пест ко вой – 5%, эн те лин 2, экс тра к ты ли -
пы, ро маш ки, ва силь ка, ка лен ду лы, пан те нол.

PEELING CARESSE
КРЕМ-ПИ ЛИНГ МЯГ КИЙ

# 24292 – 75 мл 
# 232925 – 200 мл 

Неж ный скраб с бе лы ми и зе ле ны ми гра ну ла ми жо жо ба для чувстви тель ной ко жи. Зе ле ные
гра ну лы пла вят ся под действи ем теп ла рук во вре мя про ве де ния пи лин га. Вы рав ни ва ет по -
ве рх ность эпи дер ми са, от ше лу ши ва ет мерт вые клет ки, не вы зы вая разд ра же ния и пок рас -
не ния ко жи, ув лаж ня ет ко жу, обес пе чи ва ет ка че ст вен ную под го тов ку ко жи к на не се нию ус -
по ка и ва ю щей крем-мас ки.

Ак тив ные ком по нен ты: эн те лин 2, эпа лин 100, мас ло ка ри те, экстрак ты алоэ, ро маш ки,
ка лен ду лы, ва силь ка, ви та мин В5, гра ну лы мас ла жо жо ба.

Ос нов ные ак тив ные ком по нен ты: 
Эн те лин 2 – бел ко вый комп лекс, по лу чен ный из зе ле ной во до рос ли эн те ро мор фы, нор ма ли -
зу ет чувстви тель ность кож ных ре цеп то ров.
Эпа лин 100 – комп лекс, по лу чен ный из ку ку руз но го мас ла, бо гат не за ме ни мы ми жир ны ми
кис ло та ми, ук реп ля ет эпи дер маль ный барь ер. 
Ан ти ку пе роз ный комп лекс (конс кий каш тан, гинг ко би ло ба, дон ник, ви ног рад ные листья) по -
вы ша ет то нус со су дис той стен ки, сни жа ет ее про ни ца е мость, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию.
Рас ти тель ные экстрак ты (ро маш ка, ли па, ка лен ду ла, ва си лек) – ус по ка и ва ю щее, про ти во -
отеч ное и про ти во вос па ли тель ное действие.



КРЕМ «ТРОЙНОЕ С»

# 24317 – 50 мл 
# 233175 – 200 мл
# 23317 BM – 100 мл 

Крем 24-ча со во го действия для
всех ти пов ко жи, в том чис ле для
чувстви тель ной и ко жи с тен ден -
ци ей к ку пе ро зу и обез во жи ва -
нию. Пол ностью за щи ща ет ко жу,
ув лаж ня ет, по вы ша ет элас тич -
ность, по вы ша ет мест ный им му ни -
тет, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию. 

Ак тив ные ком по нен ты: мас ло
ба бас су, ан ти ку пе роз ный комп -
лекс, экстрак ты ги бис ку са, ка лен -
ду лы, фу ку са, ди ок сид ти та на.

MASQUE CONFORT CREME TRIPLE C
КРЕМ-МАСКА
УСПОКАИВАЮЩАЯ

# 24293 – 75 мл 
# 232935 – 200 мл 

Ус по ка и ва ю щая ма с ка для чув ст -
ви тель ной ко жи и борь бы с ку пе ро -
зом. Ус по ка и ва ет чув ст ви тель ную
ко жу, смяг ча ет ее, по вы ша ет то нус
со су дов, умень ша ет ку пе роз, при -
да ет ощу ще ние ком фор та и све же -
сти. На но сить на чи с тую ко жу ли -
ца, шеи и де коль те, из бе гая об ла с -
ти во к руг глаз. Че рез 15 ми нут
смыть во дой, об ра бо тать лось о ном
ос ве жа ю щим. Ис поль зу ет ся в про -
це ду рах для чув ст ви тель ной ко жи.
Ре ко мен ду ет ся так же по с ле про ве -
де ния ми к ро дер ма б ра зии, ульт ра -
зву ко во го пи лин га и др.

Ак тив ные ком по нен ты: эн те лин
2, эпа лин 100, мас ло ка ри те, ка о -
лин, ан ти ку пе роз ный ком п лекс,
экс тракт ро маш ки, ва силь ка, ка -
лен ду лы, ви та ми ны А, В5.

Для всех
типов кожи

EXTREME SOFTNESS
НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«НЕОБЫЧАЙНАЯ МЯГКОСТЬ»

#  23 PRO 001
  
Для чувствительной кожи.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональ-
ных процедур. 
Процедура устраняет раздражение кожи, стимулирует регенерацию и
репарацию. Оказывает успокаивающее действие,  снижает раздражи-
мость кожи и повышает сопротивляемость внешним факторам.
Все препараты упакованы в саше, объем которых рассчитан на одно
применение. 
Состав набора: крем-пилинг мягкий, сыворотка ночная активная /
ампулы,  крем-маска успокаивающая «Комфорт».  
  

6 
процедур

КРЕМ 
СМЯГЧАЮЩИЙ

# 24294 – 50 мл 
# 232945 – 200 мл
# 232945 BM – 100 мл

Днев ной крем для чув ст ви тель -
ной ко жи и борь бы с ку пе ро зом.
Вос ста на в ли ва ет гид роли пид ную
ман тию ко жи, за щи ща ет от вред -
но го воз дей ст вия фа к то ров ок ру -
жа ю щей сре ды (солн це, хо лод,
ве тер), по вы ша ет то ле рант ность
ко жи, улуч ша ет то нус со су дов,
умень ша ет про ни ца е мость со су -
ди стой стен ки, об ла да ет мощ ным
ан ти ок си дант ным дей ст ви ем. 

Ак тив ные ком по нен ты: эн -
те лин 2, эпа лин 100, мас ло ка -
ри те, ан ти ку пе роз ный ком п -
лекс, экс тракт ро маш ки, ва -
силь ка, ка лен ду лы, ви та мин
В5 (пан те нол), ди о к сид ти та на. 

CREME CARESSE
АКТИВНАЯ НОЧНАЯ
СЫВОРОТКА

# 24295 – 30 мл 
# 232950 – 125 мл

Кон цен т рат для чув ст ви тель ной
ко жи и ко жи с ку пе ро зом. Сни ма -
ет на пря же ние ко жи, по вы ша ет
ра но за жи в ля ю щую спо соб ность,
сти му ли ру ет кле точ ную ре ге не -
ра цию, об ла да ет ан ти сеп ти -
ческим и ан ти ба к те ри аль ным
дей ст ви ем. Ре ко мен ду ет ся для
бы ст ро го сня тия раз дра же ния ко -
жи. Ре гу ляр ное при ме не ние спо -
соб ст ву ет сни же нию по вы шен ной
чув ст ви тель но сти ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: эн те лин
2, эпа лин 100, мас ло ви но град ных
ко с то чек, гель алоэ ве ра, экс тра -
к ты ро маш ки, ва силь ка, ка лен ду -
лы, ли пы, ви та мин В5, эфир ные
мас ла май о ра на, сан да ло во го де -
ре ва, хо (из ли сть ев кам фор но го
де ре ва), аль фа-би са бо лол.

SERUM NUIT ACTIVE
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ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

# 24271 – 200 мл
# 232710 – 500 мл

Жирная кожа ха рак те ри зу ет ся ги пер сек ре ци ей кож но го са ла. Она выг ля дит туск лой, име ет
саль ный блеск, рас ши рен ные по ры и ко ме до ны, час то ос лож ня ет ся по яв ле ни ем ак не. Для
уст ра не ния этих приз на ков не об хо ди мо нор ма ли зо вать функ цию саль ных же лез. Что бы обес -
пе чить вы со ко эф фек тив ный уход, со от ве т ству ю щий пот реб нос тям жир ной ко жи, Algologie
раз ра бо та ла спе ци аль ную ли нию. 
Все пре па ра ты ли нии для жир ной ко жи со дер жат спе ци аль ный комп лекс Algopure, ока зы ва -
ю щий се бо ре гу ли ру ющее, оз до рав ли ва ю щее, про ти во вос па ли тель ное и ан ти бак те ри аль ное
действие. Его уни каль ная фор му ла яв ля ет ся иде аль ной ком би на ци ей рас те ний и во до рос лей. 

Комплекс Algopure состоит из четырех компонентов: 
рас ти тель ный комп лекс – экстрак ты плю ща, во дя но го крес са, мыль нян ки, шал фея, 
ло пу ха, ли мо на;
фи кол LD – по лу чен из ла ми на рии, бо гат фе но ла ми, йо дом и цин ком; 
фи ко по ли са ха ри ды ан ти-ак не – по ли са ха ри ды из во до рос лей в со е ди не нии с цин ком; 
ви та мин В6 – не об хо дим для нор ма ли за ции саль ной сек ре ции.

ТО НИК ОЧИ ЩА Ю ЩИЙ

# 24272 – 250 мл 
# 232720 – 500 мл

GEL MOUSSANT

TONIQUE PURETE 

ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

лимон

шалфей

лопух

водяной кресс

мыльнянка

ламинария

3
эксклюзивный                         комплекс

Лось он для жир ной и проб лем ной ко жи. Не со дер жит спир та. Вос ста нав ли ва ет
рН ко жи, нор ма ли зу ет функ цию саль ных же лез, умень ша ет ди а метр пор, об ла -
да ет вя жу щим и про ти во вос па ли тель ным свой ства ми. Ис поль зу ет ся ут ром и
ве че ром пос ле умы ва ния с ге лем очища ю щим. При ме ня ет ся в про це ду рах для
жир ной ко жи. Ре ко мен ду ет ся так же для про ве де ния ульт раз ву ко во го пи лин га
и дру гих ап па рат ных про це дур для жир ной ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: комп лекс Algopure, эфир ное мас ло ли мо на и апель -
си на, экстракт га ма ме ли са, морс кая во да.

Гель для очи ще ния жир ной и проб лем ной ко жи. Очи ща ет ко жу, об ла да ет
вя жу щи ми свой ства ми, умень ша ет ди а метр пор, не вы зы ва ет пе ре су ши -
ва ния ко жи. При до бав ле нии не боль шо го ко ли че ст ва во ды гель прев ра -
ща ет ся в мусс. Пос ле очи ще ния  обиль но смыть во дой. Не ис поль зо вать
для очи ще ния ко жи вок руг глаз! Муж чи нам в до маш них ус ло ви ях мож но
ис поль зо вать в ка че ст ве ге ля для бритья в слу чае жир ной ко жи. 

Ак тив ные ком по нен ты: комп лекс Algopure, эфир ное мас ло ли мо на и
апель си на. 
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ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

# 24277– 30 мл 
# 232770 – 125 мл 

Кон це нт рат для жир ной и проб лем ной ко жи в ви де ге ля. 
Ока зы ва ет ан ти бак те ри аль ное действие, нор ма ли зу ет функ цию саль ных же -
лез, вос ста нав ли ва ет рН, уси ли ва ет ре ге не ра цию кле ток, по вы ша ет ра но за -
жив ля ю щую и ре па ра тив ную ак тив ность ко жи. Ут ром и/или ве че ром на но сить
на ли цо, шею и де коль те до пол но го впи ты ва ния. При не об хо ди мос ти при ме ня -
ет ся на меж ло па точ ную об ласть. В слу чае проб лем ной ко жи воз мож но ло каль -
ное при ме не ние на эле мен ты ак не нес коль ко раз в день.

Ак тив ные ком по нен ты: мак си маль ная кон це нт ра ция комп лек са Algopure,
экстракт цен тел лы ази а тс кой, трик ло зан. 

FLUIDE PURETE 



КРЕМ-МА С КА 
ОЧИ ЩА Ю ЩАЯ 
«БАРЬ ЕР ДЛЯ УГ РЕЙ» 

# 24275 – 75 мл 
# 232750 – 200 мл

Оз до рав ли ва ю щая мас ка на ос но ве
бе лой гли ны для жир ной и проб лем -
ной ко жи. Не ис поль зо вать на
чувстви тель ных участ ках ко жи.
Эф фек тив но ад сор би ру ет из бы ток
кож но го са ла, умень ша ет ди а метр
рас ши рен ных пор, сни ма ет вос па -
ление, по вы ша ет мест ный имму ни -
тет, улуч ша ет цвет ли ца, при да ет
ко же ма то вый от те нок. 
Ис поль зу ет ся в про це ду ре для жир -
ной ко жи. Ре ко мен ду ет ся так же
при ме не ние пос ле чист ки (ме ха ни -
чес кой, ульт раз ву ко вой и др.) ли ца.

Ак тив ные ком по нен ты: бе лая гли -
на, комп лекс Algopure, морс кой ил,
би о ме мбра ны дрож жей.

КРЕМ УВ ЛАЖ НЯ Ю ЩИЙ 
С МА ТО ВЫМ ЭФ ФЕ К ТОМ

# 24276 – 50 мл 
# 232760 BM – 100 мл 
# 232760 – 200 мл

Днев ной крем для жир ной и проб -
лем ной ко жи. Нор ма ли зу ет функ -
цию саль ных же лез, обес пе чи ва ет
оп ти маль ный уро вень ув лаж не ния
и ан ти бак те ри аль ную за щи ту ко -
жи, улуч ша ет текс ту ру, вы рав ни -
ва ет цвет ли ца, при да ет ма то вый
от те нок, слу жит иде аль ной ос но -
вой для на не се ния ма ки я жа.

Ак тив ные ком по нен ты: за па -
тен то ван ный комп лекс Algopure,
ги а лу ро но вая кис ло та, А.Н.А
морс ко го про ис хож де ния, мас ло
цит ру со вых, мас ло ви ног рад ных
кос то чек, трик ло зан, алан то ин,
ма ти ру ю щий агент. 

SOIN MATIFIANT MASQUE PURETE 

На но сить плот ным сло ем на очи -
щен ную ко жу ли ца, шеи и де коль те,
ос та вить на 10–15 ми нут, за тем
смыть во дой. 
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INTENS PERFECT SKIN
НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЖА»

#  23 PRO 003
  
Для жирной и смешанной кожи
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональ-
ных процедур. 
Процедура восстанавливает и нормализует процессы салоотделения,
оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, сти-
мулирует процессы регенерации, улучшает цвет лица.
Все препараты упакованы в саше, объем которых рассчитан на одно
применение. 
Состав набора: ферментативный пилинг, оздоравливающая сыворот-
ка, крем-маска очищающая «Барьер для угрей».
  

6 
процедур

лимон шалфей лопух водяной кресс мыльнянка ламинария

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

# 232740 – 10 пакетов порошка по 5 г, 10 пакетов геля по 20 мл

Двух фаз ная мас ка – гель + по ро шок для ос вет ле ния, очи ще ния и вы -
рав ни ва ния по ве рх нос ти жир ной и проб лем ной ко жи. Умень ша ет ги пер -
сек ре цию кож но го са ла, от ше лу ши ва ет мерт вые клет ки и уда ля ет заг -
ряз не ния с по ве рх нос ти ко жи, ос вет ля ет пиг ме нт ные пят на, об ла да ет
ан ти бак те ри аль ным действи ем. 
Сме шать по ро шок и гель, по лу чен ную смесь на нес ти на ли цо, шею, де -
коль те. Ос та вить на 10 ми нут, за тем смыть во дой. Ис поль зу ет ся в про -
це ду рах для жир ной ко жи, а так же в омо ла жи ва ю щих про це ду рах для
уст ра не ния воз ра ст но го ги пер ке ра то за.

Ак тив ные ком по нен ты: по ро шок: бро ме лаин, па па ин, ка о лин; гель:
комп лекс Algopure.

PEELING ENZIMATIQUE 



ЛИФТИНГ 
И  СИЯНИЕ

Антивозрастные препараты, созданные на основе биотехнологий моря, дарят упругость и сияние  коже.

ПРЕПАРАТЫ «ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ» ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ТАЛАССОКОСМЕТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

БИОТЕХНОЛОГИИ МОРЯ – 

ИННОВАЦИИ В ТАЛАССОТЕРАПИИ

СЫВОРОТКА ПРОТИВ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН С
ЭФФЕКТОМ ПОДТЯЖКИ

# 24131N – 30 мл

FIRMING ANTI-DARK
SPOT SERUM
LIFT&LUMIERE

Для всех типов кожи.
Легкая, невесомая сыворотка с нежным свежим ароматом дарит коже
моментальное ощущение комфорта. Сыворотка замедляет процессы
старения, уменьшает гиперпигментацию, улучшает цвет лица и вырав-
нивает   тон кожи, оказывает лифтинговое действие. 

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

КРЕМ «СВЕЖЕСТЬ ЛИЦА»
С ЭФФЕКТОМ ПОДТЯЖКИ

# 24130N – 50 мл
# 231300 – 100 мл 

Для всех типов кожи.
Нежный, насыщенный и тающий на коже крем с выраженным эффек-
том увлажнения абсолютно не чувствуется на коже и моментально
смягчает её. Является идеальной основой под макияж. Крем эффек-
тивно укрепляет овал лица и тонизирует кожу, уменьшает глубину мор-
щин, выравнивает кожный рельеф.

Активные компоненты: стволовые клетки приморского синеголовни-
ка, диатомовые водоросли, фракции фитопланктона, экстракт алярии,
минералы морской воды. 

FIRMING RADIANCE
CREAM 
LIFT&LUMIERE

Научные исследования и разработки, проводимые лабораторией Algologie в области уникальных свойств
стволовых клеток водорослей, как наиболее совместимых с организмом человека, явились революцион-
ным прорывом в косметологии. Теперь для создания косметических препаратов нового поколения исполь-
зуются не только экстракты водорослей, но и их меристемальные клетки. 
В стерильных условиях биореактора ученые лаборатории вырастили это синее золото океана и включи-
ли его в состав формул косметических продуктов «Лифтинг и Сияние».

100 % эффективные препараты
Стволовые клетки водорослей абсолютно биосовместимы с организмом человека и являются концент-
ратом жизненной силы идеально подходящий любой коже. Оказывают мощное антиоксидантное дей-
ствие и усиливают собственные механизмы защиты кожи, укрепляют межклеточные связи, защищают
стволовые клетки кожи от негативного действия свободных радикалов, стимулируют процессы синтеза
коллагена, возвращая коже тонус, тургор, упругость и эластичность, сияние молодости.
100 % экологически чистые препараты
Стволовые клетки водорослей выращены в стерильных условиях биореактора с сохранением всех полез-
ных для кожи свойств. 
100 % натуральные препараты
Препараты линии не содержат парабенов, фталатов, минеральных масел, силиконов, пропилен гликоля, пэг. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ, СОЧЕТАЮЩИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ С ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ, 

ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДЛОЖИТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УВЯДАНИЯ КОЖИ.

стволовые клетки 
морских растений

приморский 
синеголовник

эктракт алярии

гексилрезорцинол

диатомовые 
водоросли

минералы морской
воды
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DOUBLE RADIANCE PEEL
ПИЛИНГ "СИЯНИЕ"
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

# 24134 – 50 мл

Инновационная формула для
всех типов кожи.

Гель для деликатного пилинга на
основе фруктовых кислот и фер-
ментов, не содержит абразивных
гранул. Использование этого сред-
ства доставляет истинное удоволь-
ствие: при контакте с водой гель
становится легким нежным молоч-
ком, которое превосходно смягча-
ет кожу. Действие фруктовых кис-
лот в сочетании с ферментами ана-
наса и папайи  стимулирует про-
цессы обновления и регенерации,
экстракт водоросли хондрус крис-
пус насыщает влагой, одновремен-
но смягчая кожу и предотвращая
раздражение. 

Ак тив ные ком по нен ты: ком-
плекс экстракта хондрус криспус
с мягкими фруктовыми кислота-
ми, энзимы ананаса и папайи.

FIRMING RADIANCE MASK
УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
"СИЯНИЕ" 

# 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 мяг-
кость и гладкость коже, обеспечи-
вая полноценный уход за кожей
всех типов.  Великолепно укреп-
ляет и тонизирует кожу, улучшает
цвет лица, способствует уменьше-
нию глубины морщин и поддержи-
вает необходимый уровень влаги в
коже.

Ак тив ные ком по нен ты: экзопо-
лисахариды микроводорослей,
масло саликорнии 

LIFT & LUMIERE
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
НАБОР "ЛИФТИНГ И 
СИЯНИЕ" 
# 25PR0006

Набор косметических препаратов для проведения профессиональных про-
цедур. Для всех типов кожи с возрастными изменениями, сниженным турго-
ром и тонусом, для кожи в состоянии стресса, для профилактики прежде-
временного старения. Действие препаратов набора направлено на борьбу с
возрастными изменениями кожи, морщинами, дряблостью, тусклым цветом
лица, пигментацией. 

Препараты набора:
1. Пилинг «Сияние» двойного действия 
2. Маска на основе живых измельченных водорослей
3. Сыворотка против пигментных пятен с эффектом лифтинга 
4. Укрепляющая альгинатная маска с витамином 

INTENSE EYE BALM
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

# 231350 – 50 мл   # 24135 – 20 мл

Рекомендуется после 40 лет.

Бальзам для интенсивного антиво-
возрастного ухода за областью
вокруг глаз. 
Легкий бальзам с нежирной текс-
турой превосходно разглаживает
кожу, устраняет отеки и заряжает
кожу энергией благодаря иннова-
ционным активным компонентам,
входящим в состав препарата.
Оказывает моментальное дей-
ствие, превосходно разглаживает
кожу, устраняет отеки, делая
взгляд ясным и отдохнувшим. 

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

Cо стволовыми
клетками 
морских 

водорослей

Cо стволовыми
клетками 
морских 

водорослей

HIGH PROTECTION DAY
SCREEN

Легкий флюид, оказывающий тройное действие и замедляющий процессы ста-
рения, защищает кожу от UVA & UVB лучей, нейтрализует активность свобод-
ных радикалов и обеспечивает защиту от внешних загрязнений. Весь день сба-
лансированная формула с минеральными фильтрами, замедляет процессы
фотостарения, устраняет риск покраснения и раздражения кожи, сохраняя её
упругость и предотвращая появление морщин. Не оставляет белых следов, ощу-
щения жирности и липкости. Особенно рекомендуется использовать для защи-
ты 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. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД SPF 30

# 24357BM – 40 мл

Невесомая надежная защита для
всех типов кожи на весь день.

Увлажнение
и защита

Уменьшение 
глубины морщин

Гладкость 
и комфорт



Активные компоненты линии:
Padina Pavonica – бу рая во до росль ве еро об -
раз ной фор мы, оби та ю щая в Сре ди зем ном мо -
ре. Ее экстракт ак ти ви зи ру ет ре ге не ра цию кле -
ток эпи дер ми са, сти му ли ру ет вы ра бот ку гли ко -
за ми ног ли ка нов дер мы, в ре зуль та те че го уси -
ли ва ет ся уп ру гость и элас тич ность ко жи, по вы -
ша ет ся уро вень ув лаж не ния.
Морской критмум является источником рас-
тительных стволовых клеток, стимулирует про-
цессы регенерации и репарации, оказывает
выраженное антиоксидантное действие, спо-
собствует уменьшению пигментных пятен и
придает внутреннее сияние коже, улучшая
цвет лица.
Экстракт водоросли Пальмария Пальмата
оказывает мгновенный лифтинговый эффект,
восстанавливает цвет лица, успокаивает чув-
ствительную кожу, склонную к покраснениям.
Восстанавливает микроциркуляцию, придает
тусклой коже здоровое сияние.
Экстракт водоросли Пельвеции является
источником альгофлавоноидов, полностью
биосовместимых и имитирующих действие
«гормона молодости» DHEA. Альгофлавоноиды активизируют и запускают естественные процессы омоложения;
предупреждают появление морщин, выводят шлаки и токсины, способствуют выведению избыточной жидкости
из тканей, стимулируют местное кровообращение.
Комплекс Algo 3 восстанавливает минеральный баланс кожи благодаря воде Гольфстрима, входящей в
состав комплекса. Экстракт красной водоросли Chrondus Crispus оказывает выраженное увлажняющее дей-
ствие; экстракт бурой водоросли Alaria Esculenta нейтрализует негативное действие свободных радикалов.
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VITAL ANTI-AGING
НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«АНТИ-ЭЙДЖ»

#  23 PRO 004
  
Для кожи с возрастными изменениями.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональ-
ных процедур. 
Процедура великолепно насыщает кожу необходимыми питательными
веществами, нейтрализует действие свободных радикалов, подтягива-
ет и тонизирует кожу, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи.
Все препараты упакованы в саше, объем которых рассчитан на одно
применение. 
Состав набора: морской лосьон, маска на основе морских осадочных
пород, ампулы «Экинокс», клеточная питательная маска, маска на
основе измельченных водорослей, гель-маска из морских водорослей.
  

6 
процедур

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
УХОД

3
эксклюзивный                         комплекс
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Проб ле ма ста ре ния бес по ко ит мно гих. Се год ня 39% жен щин ис поль зу ют омо ла жи ва ю щие пре па ра ты. Они
ожи да ют быст ро го и эф фек тив но го из бав ле ния от ста ре ния. В ре зуль та те глу бо ко го ис сле до ва ния при чин, ме -
ха низ мов и приз на ков ста ре ния Algologie раз ра бо та ла вы со ко эф фек тив ную ли нию, ко то рая поз во лит каж дой
жен щи не уве рен но смот реть в бу ду щее. 

Омо ла жи ва ю щая ли ния воз дей ству ет на при чи ны и приз на ки ста ре ния, сти му ли руя пять глав ных функ ций ко -
жи, важ ных для сох ра не ния ее мо ло дос ти:

уменьшение глубины морщин
тонизация и укрепление кожи

сияние, выравнивание цвета кожи
уменьшение пигментных пятен

невероятный комфорт

ОТКРОЙТЕ СИЛУ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК!

5
НАПРАВЛЕНИЙ

ДЕЙСТВИЯ
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КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ 

# 24114 – 30 мл 
# 231140 – 125 мл 

Рекомендуется после 40 лет. 
«Сыворотка мгновенной красоты»
для быстрого лифтинг-эффекта. 
Укрепляет овал лица. Восстанав-
ливает упругость и повышает
тонус кожи, разглаживает морщи-
ны и выравнивает кожный рельеф,
уменьшает пигментные пятна и
улучшает цвет лица. Оказывает
миорелаксирующее действие.
Ак тив ные ком по нен ты: 
Algo3 комплекс, стволовые клет-
ки морского критмума, экстракты
морской ромашки, ламинарии,
хондрус криспус стволвые клетки
морского критмума.

УЛЬТРА - 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

# 24122 – 30 мл 
# 231220 – 125 мл 

Для лица и шеи. Рекомендуется
после 30 лет. 
Легкий гель без запаха для всех
типов кожи, для коррекции и про-
филактики возрастных измене-
ний. Сыворотка улучшает тексту-
ру кожи и разглаживает мелкие
морщинки. Восстанавливает упру-
гость и повышает тонус кожи, ока-
зывает антиоксидантное дей-
ствие, улучшает цвет лица.
Ак тив ные ком по нен ты: 
Algo3 комплекс, экстракты цен-
теллы азиатской, хондрус крис-
пус, стволовые клетки морского
критмума.

CREME REDENSIFIANTE
CELLULAIRE

SERUM ULTRA-
REGENERANT

Откройте
силу
стволовых
клеток

SERUM TENSEUR 
VISAGE ET COU

КЛЕТОЧНАЯ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 

# 24112 – 50 мл 
# 231120 – 200 мл

Для лица и шеи. Рекомендуется
для зрелой кожи.
Обеспечивает моментальный омо-
лаживающий эффект, интенсивно
питает и увлажняет кожу, возвра-
щая ощущение комфорта и сияние
молодости, улучшает цвет лица. 
Активные компоненты маски уско-
ряют процессы регенерации и
репарации, способствуют умень-
шению глубины морщин, повы-
шают тонус и тургор кожи. 

Ак тив ные ком по нен ты:
Альго3 комплекс, стволовые клет-
ки критмума, экстракты ламина-
рии, хондрус криспус

Рекомендуется в качестве “базо-
вой” маски для смешивания с
маской на основе живых измель-
ченных водорослей 2100 (С. 7).

MASQUE NUTRI - 
CELLULAIRE 

КЛЕТОЧНЫЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ

# 24111 – 50 мл
# 231110 BM – 100 мл 
# 231110 – 200 мл

В состав формулы крема входят
2 мощных активных компонента,
которые являются новейшей раз-
работкой в области косметологии
и предотвращают увядание кожи.
Благодаря своему составу, крем
обеспечивает великолепный
антивозрастной уход за кожей.
Кожа лица становится более
гладкая, упругая, молодая и кра-
сивая.  

Ак тив ные ком по нен ты:
Стволовые клетки морского крит-
мума, экстракты ламинарии, паль-
марии пальмата, пельвеции.

Моментальный
лифтинг

Сияние 
молодости

ДНЕВНОЙ
КРЕМ 
«НАЧАЛО МОЛОДОСТИ» 

# 24120 – 50 мл 
# 231200 – 200 мл
# 231200 ВМ – 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: Algo3
комплекс, стволовые клетки мор-
ского критмума, экстракт пельве-
ции каналикулята.

CREME JEUNESSE
INITIALE 

НОЧНОЙ
КЛЕТОЧНЫЙ
КРЕМ

# 24113 – 50 мл 
# 231130 – 200 мл 

Крем для коррекции возрастных
изменений. Интенсивно стимули-
рует процессы регенерации и
репарации, восстанавливает упру-
гость и повышает тонус кожи, раз-
глаживает морщины и выравнива-
ет кожный рельеф. Стимулирует
процессы синтеза коллагена, а
также насыщает кожу микроэле-
ментами и минералами, способ-
ствует повышению уровня влаги в
коже. 
Активные компоненты: Algo3
комплекс, экстракт катрана при-
морского, морской планктон.

CREME NUIT
CELLULAIRE



КРЕМ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ

# 24288 – 50 мл 
# 232885 – 200 мл 

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА-
ГОММАЖ

# 24287 – 100 мл 
# 232870 – 200 мл

Ока зы ва ет от ше лу ши ва ю щее и ос вет ля ю щее действие, тон ко жи ста но -
вит ся бо лее од но род ным, по ве рх ность – бо лее глад кой и мяг кой. Ус по ка и -
ва ет и ув лаж ня ет ко жу, уси ли ва ет ее за щит ные свой ства. Из бе гай те на не -
се ния на чувстви тель ные участ ки ко жи. Ис поль зу ет ся ежед нев но для до -
маш не го ухо да и в спе ци фи чес кой ос вет ля ю щей про це ду ре для ли ца и рук.
Ак тив ные ком по нен ты: дер ма вайт, фи ко-АРЛ, ги а лу ро нат на трия, экс -
тракт со лод ки, экс тракт шел ко ви цы, ви та мин Е, аль фа-би са бо лол.

SOIN JOUR

Лег кий крем ока зы ва ет ви ди мое осветля ю щее дей ст вие. Ув лаж ня ет ко жу,
за щи ща ет от воз дей ст вия ульт ра фи о ле то вых лу чей и сво бод ных ра ди ка -
лов, пре ду пре ж да ет по я в ле ние пиг мент ных пя тен. Ко жа ста но вит ся бо лее
свет лой и од но род ной, со хра няя в то  же вре мя мяг кость и эла стич ность. Не
на но си те на об ласть во к руг глаз. Во вре мя ис поль зо ва ния от бе ли ва ю ще го
кре ма из бе гай те пре бы ва ния на солн це. 
Ак тив ные ком по нен ты: Z-Cote HP1 – ми не раль ный сол неч ный блок, дер -
ма вайт, фи ко-АРЛ, ги а лу ро нат на трия, экс тракт со лод ки, экс тракт  шел ко -
ви цы, ви та мин Е, ви та мин С, алан то ин. 

Пиг ме нт ные пят на яв ля ют ся су ще ст вен ным эс те ти чес ким не дос тат ком, с ко то рым при хо дит ся стал ки -
вать ся кос ме то ло гу. Спе ци а лис ты Algologie раз ра бо та ли спе ци аль ную ос вет ля ю щую ли нию с уче том пос -
лед них на уч ных дос ти же ний в этой сфе ре. Для этой ли нии бы ли отоб ра ны са мые эф фек тив ные и бе зо -
пас ные ком по нен ты, нор ма ли зу ю щие про цес сы ме ла но ге не за и улуч ша ю щие сос то я ние ко жи.

MASQUE GOMMAGE

ECLAIRCISSANTE
SERUM

Со дер жит вы со кие кон цен т ра ции ак тив ных ком по нен тов, уг не та ю щих син -
тез ме ла ни на. Ее пре крас но сба лан си ро ван ная фор му ла пи та ет, ув лаж ня ет,
уст ра ня ет по вре ж де ния, улуч шая об щее со сто я ние ко жи. Пос ле на не се ния
бы ст ро впи ты ва ет ся, не ос та в ляя ощу ще ния лип ко сти и жир но сти. Не на -
но си те на об ласть во к руг глаз. Ис поль зу ет ся кур са ми в те че ние го да, а
так же в спе ци фи че ской осветляю щей про це ду ре для ли ца и рук.

Ак тив ные ком по нен ты: экс тракт со лод ки, био вайт, фи ко-АРЛ, ви та мин С,
аль фа-би са бо лол, ку ку руз ное мас ло, мас ло ви но град ных ко с то чек.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

# 24289 – 10х3 мл 
# 232890 – 125 мл 

Ос нов ные ак тив ные ком по нен ты: 

Фи ко-АРЛ (Phyco-ARL) – ак тив ный ком п лекс, по лу чен ный из бу рой во до рос ли ас ко фил лум, ока зы ва ет ан ти -
ок си дант ное и от бе ли ва ю щее дей ст вие.

Дер ма вайт (Dermawhite) – био тех но ло ги че ский ком п лекс, вклю ча ю щий экс тракт валь те рии ин дий ской, ли -
мон ную, гли ко ле вую и фе ру ло вую ки с ло ты, ока зы ва ет от ше лу ши ва ю щее дей ст вие, умень ша ет ин тен сив ность
пиг мент ных пя тен.

Би о вайт (Biowhite) – рас ти тель ный ком п лекс, вклю ча ю щий экс тра к ты по бе гов кам не лом ки, ли сть ев крас но -
го ви но гра да, шел ко вич но го де ре ва и кор ней шлем ни ка бай каль ско го, ока зы ва ет ком п лекс ное воз дей ст вие на
ко жу: от бе ли ва ю щее, ан ти ок си дант ное, ув лаж ня ю щее, ус по ка и ва ю щее.

Ви та мин С (ас кор бил-2-фо с фат маг ния) ока зы ва ет ан ти ок си дант ное дей ст вие, сти му ли ру ет син тез кол ла ге -
на, за мед ля ет про цес сы ста ре ния, об ла да ет мощ ным от бе ли ва ю щим эф фе к том, воз дей ст вуя на раз лич ные
эта пы ме ла но ге не за:

Экс тракт шел ко ви цы – бо га тый гид ро хи но ном и кой е вой ки с ло той, ингибирует син тез ме ла ни на и ти ро зи на -
зу, ока зы ва ет ан ти ок си дант ное, вя жу щее и то ни зи ру ю щее дей ст вие. 

Экс тракт со лод ки – бо га тый гла б ри ди ном, ин ги би ру ет ти ро зи на зу, в ре зуль та те че го умень ша ет ся вы ра бот ка
ме ла ни на, ока зы ва ет смяг ча ю щее и ув лаж ня ю щее дей ст вие, сти му ли ру ет ре ге не ра цию.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
ЛИНИЯ

аскофиллум

красный виноград

шелковица

апельсин

солодка

вальтерия индийская

Осветление,
увлажнение,
защита

Новая 
формула
3 в 1
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Ак тив ные ком по нен ты ли нии «Сек рет ви на»
Мас ло ви ног рад ных кос то чек ве ли ко леп но впи ты ва ет ся в ко жу и обес пе чи ва ет от лич ное ув -
лаж не ние. Бла го да ря со дер жа нию ли но ле вой кис ло ты (omega-6), мас ло се мян ви ног ра да по -
мо га ет ре ге не ра ции кле точ ных мемб ран, вос ста нав ли ва ет тка ни и за щи ща ет ко жу. Мас ло так -
же об ла да ет ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми и по мо га ет бо роть ся со ста ре ни ем. Бо га то ви та -
ми ном E и име ет смяг ча ю щие свой ства, со дер жа ние жир ной кис ло ты поз во ля ет сде лать ко жу
бо лее глад кой.

Titrami крас но го ви ног ра да по лу ча ют пу тем ма це ра ции ви ног рад ных листь ев. Со е ди не ния,
вхо дя щие в его сос тав – фла во но и ды, ко то рые об ла да ют ан ти ок си да нт ны ми свой ства ми, ак -
тив но нейт ра ли зуя сво бод ные ра ди ка лы.

Optivegetol vin – это смесь дес пир то ван но го и кон це нт ри ро ван но го крас но го и бе ло го ви на с
вы со ким про це нт ным со дер жа ни ем по ли фе но ла. Что бы по лу чить один литр  экстрак та, тре бу -
ет ся око ло 6 лит ров ви на.

Ви ног рад ные кос точ ки бо га ты по ли фе но ла ми, ко то рые по мо га ют бо роть ся со сво бод ны ми
ра ди ка ла ми для под дер жа ния ко жи уп ру гой и элас тич ной. Хо ро шо под хо дят для пи лин га.

Ак тив ная мо ле ку ла мат рик си ла – мик ро кол ла ген, ко то рый при ло каль ном при ме не нии про ни -
ка ет в ко жу, дос ти гая фиб роб лас тов. Мат рик сил сти му ли ру ет фиб роб лас ты ко жи к пост ро е нию
внек ле точ ной мат ри цы: это при во дит к син те зу кол ла ге на I и IV, фиб ро нек тина и гли ко за ми ног ли -
ка нов. Мат рик сил – аль тер на ти ва ви та ми ну C для разг ла жи ва ния мор щин и сти му ли ро ва ния мат -
ри цы дер мы. 

Витасеан – биотехнологический комплекс, получаемый из спирулины, богат ненасыщенными
жирными кислотами класса «омега-3» и бета-каротином. Активный компонент, предотвра-
щающий процессы старения кожи.

Ар ги ре лин – ин но ва ци он ный гек са пеп тид, действие ко то ро го по доб но действию бо ту ло ток си на.
Ар ги ре лин бло ки ру ет действие ней рот ра нс мис се ров, ре гу ли руя мы шеч ные сок ра ще ния, тем
са мым пре до тв ра щая об ра зо ва ние мор щин.

Ви ног рад хо ро шо из вес тен сво и ми уни каль ны ми пи та тель ны ми
свой ства ми, его очень ши ро ко ис поль зу ют в об лас ти кос ме ти ки.

По ли фе но лы, со дер жа щи е ся в ви ног ра де, яв ля ют ся ве ли ко леп ны ми
«ло вуш ка ми» для сво бод ных ра ди ка лов, вы зы ва ю щих преж дев ре -
мен ное ста ре ние. Обыч но на ши клет ки про из во дят сво бод ные ра ди -
ка лы в не боль ших ко ли че ст вах. Эти сво бод ные ра ди ка лы удер жи ва -
ют ся сво и ми собствен ны ми ме ха низ ма ми за щи ты (дис му та за су пе -
рок си да, ка та ла за, и т.д.) и ан ти ок си дан та ми, со дер жа щи ми ся в пи -
ще. 

При воз ник но ве нии дис ба лан са меж ду сво бод ны ми ра ди ка ла ми и ме ха низ ма ми за щи ты воз ни -
ка ет так на зы ва е мый ок си да тив ный стресс, вклю ча ю щий пов реж де ния тка ней и кле ток.

ИНТЕНСИВНО
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ
«Секрет вина»

Уни каль ный сос тав пре па ра тов ли нии «Сек рет ви на» 
обес пе чи ва ет ан ти ок си да нт ный, вос ста нав ли ва ю щий, 

ув лаж ня ю щий и омо ла жи ва ю щий эф фек ты.

Ли ния предс тав ле на сред ства ми для ухо да за ко жей ли ца 
и те ла, в производстве которых использованы

все полезные компоненты виноградной лозы: листья, плоды, вино. 

масло виноградных
косточек

titrami красного 
винограда

виноградные 
косточки

витасен

аргирелин
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ВИНОГРАДНАЯ СЫВОРОТКА

# 24507 – 30 мл 
# 235070 – 125 мл

Кон це нт рат с вы со ким со дер жа ни ем ан ти ок си дан тов и ак тив ных омо ла жи ва ю щих ком по нен тов, ока зы ва ет лиф -
тин го вое действие. Уни каль ная ком би на ция ком по нен тов за мед ля ет про цес сы ста ре ния, умень ша ет глу би ну
мор щин и ока зы ва ет про фи лак ти чес кое действие. 

Ак тив ные ком по нен ты: мат рик сил, ар ги ре лин, оп ти ве ге тол  вин, экстракт листь ев ви ног ра да.

SERUM OPTIMALE

Линия продуктов для лица

высокая
концентрация

активных
компонентов
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GOMMAGE OPTIMAL
ВИНОГРАДНЫЙ СКРАБ
ДЛЯ ЛИЦА

# 24510 – 75 мл 
# 235100 – 200 мл

Бла го да ря вхо дя щим в сос тав
мелким абразивным гранулам
неж ный скраб мяг ко уда ля ет оро -
го вев шие клет ки, уст ра ня ет за-
г ряз не ния и из бы ток кож но го са -
ла. Мас ло ви ног рад ных кос то чек
спо со б ству ет улуч ше нию рель е фа
ко жи, вы рав ни ва ет цвет ли ца,
смяг ча ет ко жу, при да ет ей уп ру -
гость и элас тич ность. Экстракт
ви ног рад ных листь ев нейт ра ли зу -
ет сво бод ные ра ди ка лы, пре пя т -
ству ет про цес сам ста ре ния ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты: 
экстракт листьев титрами, масло
виноградных косточек, винный
экстракт Optivegetol Vin, мелкие
абразивные гранулы.

Новая 
формула

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

# 24511 – 75 мл 
# 235110 – 200 мл

Мас ка с гус той кре мо об раз ной
текс ту рой по мо жет сох ра нить
кра со ту и мо ло дость ко жи,бла го -
да ря «ви но-
г рад ной те ра пии». Нас то я щий
кок тейль из омо ла жи ва ю щих и
вос ста нав ли ва ю щих ком по нен -
тов (мат рик сил, вин ный экстракт,
ви ног рад ные листья, ар ги ре лин,
ви та се ан) разг ла жи ва ет ко жу,
при да ет ей уп ру гость, по вы ша ет
то нус. Мор щи ны ста но вят ся ме -
нее за мет ны ми, ко жа при об ре та -
ет уп ру гость, глад кость и си я ю -
щий вид, улуч ша ет цвет ли ца.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
листь ев тит ра ми, вин ный экстракт
Optivegetol Vin, мат рик сил, ар ги ре -
лин, мас ло ви ног рад ных кос то чек,
мас ло ба бас су, ви та се ан.

MASQUE OPTIMAL

DEMAQUILLANT 
OPTIMALE

ВИНОГРАДНОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

# 24508– 150 мл 
# 235080– 250 мл

Лег кая эмуль сия с при ят ным за -
па хом яв ля ет ся прек рас ным очи -
ща ю щим сред ством бла го да ря со -
дер жа нию спе ци аль ных эмо лен -
тов, ко то рые мяг ко раст во ря ют
ма ки яж, из бы ток кож но го са ла и
внеш ние заг ряз не ния. Не вы зы -
ва ет ощу ще ния стя ну тос ти, смяг -
ча ет и ув лаж ня ет ко жу, при да ет
ей све жесть. Бла го да ря со дер жа -
нию вин но го экстрак та и экстрак -
та Тит ра ми, мо лоч ко об ла да ет ан -
ти ок си да нт ным действи ем. Мас -
ло ви ног рад ных кос то чек смяг ча -
ет ко жу, пре пя т ству ет по те ре ко -
жей вла ги.

Ак тив ные ком по нен ты: мяг кие
эмо лен ты, экстракт тит ра ми, оп -
ти ве ге тол вин, мас ло ви но рад ных
кос то чек.

LOTION OPTIMALE
ВИНОГРАДНЫЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ЛОСЬОН

# 24509– 150 мл 
# 235090– 250 мл

Лось он ма ли но во го цве та с при ят -
ным аро ма том очень мяг ко очи ща -
ет и то ни зи ру ет ко жу, зна чи тель но
по вы ша ет про ни ца е мость ко жи
для ак тив ных ком по нен тов. Лось -
он со дер жит ан ти ок си да нт ные
ком по нен ты, за мед ля ю щие про -
цес сы ста ре ния. Ви ног рад ная во -
да и ги а лу ро но вая кис ло та мо мен -
таль но ув лаж ня ют ко жу. Слад кий
неж ный аро мат ви ног ра да по да -
рит ис тин ное удо воль ствие при ис -
поль зо ва нии лось о на.

Ак тив ные ком по нен ты:
экстракт тит ра ми, оп ти ве ге тол
вин, ви ног рад ная во да, со ди ум
ги а лу ро нат. 



CREME DIVIN BUSTE 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ВИНОГРАДНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ БЮСТА

# 24516 – 100 мл # 235160 – 200 мл 

Спе ци аль ная фор му ла кре ма
эффективно ухаживает за неж -
ной ко жей бюс та и де коль те,
смяг ча ет и пи та ет. При да ет ко же
уп ру гость и элас тич ность, улуч -
ша ет ее за щит ные свой ства, по -
вы ша ет то нус.
Ак тив ные ком по нен ты:
экстракт листь ев тит ра ми, вин ный
экстракт Optivegetol Vin, мас ло ви -
ног рад ных кос то чек, морс кая
Д.Н.К, морс кой кол ла ген, экстракт
ла мина рии, элас тин.

BAUME DIVIN CORPS
ВИНОГРАДНЫЙ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

# 24517 – 200 мл  # 235170 – 500 мл 

Ув лаж ня ю щие и пи та тель ные ак -
тив ные ком по нен ты за щи ща ют и
смяг ча ют эпи дер мис. Экстрак ты
цен тел лы ази а тс кой и фу ку са
сти му ли ру ют жиз нен но важ ные
функ ции ко жи, при да ют ко же уп -
ру гость и элас тич ность. 
Ак тив ные ком по нен ты:
экстракт листь ев тит ра ми, вин -
ный экстракт Optivegetol Vin, мас -
ло ви ног рад ных кос то чек, экс-
тракт фу ку са, экстракт цен тел лы
ази а тс кой, ал лан то ин, со ди ум ги -
а лу ро нат.

CREME OPTIMALE
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ВИНОГРАДНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

# 24512 – 50 мл 
# 235120 – 200 мл

Крем для ухо да за ко жей ли ца и
шеи. Фор му ла кре ма со дер жит
ак тив ные омо ла жи ва ю щие ком -
по нен ты. Крем при да ет уп ру гость
ко же, за мет но разг ла жи ва ет мор -
щи ны. Ар ги ре лин ока зы ва ет ми о -
ре лак си ру ю щее воз дей ствие на
мыш цы ли ца, ос лаб ля ет сок ра ти -
тель ную ак тив ность, тем са мым
пре до тв ра ща ет фор ми ро ва ние
мор щин.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
листь ев тит ра ми, мат рик сил, ар ги -
ре лин, мас ло ви ног рад ных кос то -
чек, вин ный экстракт Optivegetol
Vin, мас ло ши (ка ри те), ги а лу ро но -
вая кис ло та, солн це за щит ные
фильт ры UVA и UVB, очи щен ный
ок сид цин ка.

CREME OPTIMALE
CONTOUR DES YEUX 

ВИНОГРАДНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК

# 24514 – 20 мл 
# 235140 – 125 мл

Крем с плот ной текс ту рой для ин -
тен сив но го ухо да за ко жей вок руг
глаз. Вос ста нав ли ва ет, за щи ща ет
ко жу вок руг глаз и обес пе чи ва ет
оп ти маль ный уро вень ув лаж не -
ния. Спе ци аль но раз ра бо тан ные
комп лек сы эф фек тив но ре ша ют
проб ле мы мор щин, тем ных кру гов
и меш ков под гла за ми. Пос ле нес -
коль ких не дель пос то ян но го при -
ме не ния сос то я ние ко жи вок руг
глаз су ще ст вен но улуч ша ет ся.

Ак тив ные ком по нен ты:
экстракт листьев титрами, мат-
риксил, аргирелин, масло вино-
градных косточек, винный
экстракт Optivegetol Vin, эусерил,
масло карите, содиум гиалуронат. 

Линия продуктов для тела

С эффектом
ботокса

Эусерил
уменьшает
отеки под
глазами

PEEL-OFF OPTIMAL ВИНОГРАДНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 

# 235130 – 550 г 

Альгинатная маска с экстрактами винограда да рит ко же ком форт и энер гию.
Экстракт ви ног рад ных листь ев, мя коть ви ног ра да в комп лек се с аль ги на та ми
ока зы ва ет не мед лен ное лиф тин го вое, ув лаж ня ю щее  и мо де ли ру ю щее действие. 
Мас ка со дер жит фла во но и ды и та ни ны, об ла да ет ин тен сив ным лиф тин го вым
действи ем. Бла го да ря сво им ан ти ок си да нт ным ком по нен там мас ка  эф фек тив но
за щи ща ет ко жу от вред но го воз дей ствия сво бод ных ра ди ка лов. 
Вхо дя щие в сос тав аль ги на ты под дер жи ва ют оп ти маль ный уро вень вла ги в эпи -
дер ми се, спо со б ству ют мо де ли ро ва нию ова ла ли ца, смяг ча ют ко жу. 

Для дос ти же ния на и луч ше го эф фек та ис поль зуй те ви ног рад ную 
сы во рот ку #5090 пе ред не не се ни ем мас ки.

Только для
профессио-

нального
применения
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DIVINE BODY SCRUB

ВИНОГРАДНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА 

# 24515 – 200 мл;  # 235150 – 500 мл 

Виноградный скраб для тела удаляет омертвевшие клетки и загрязнения, сахарный тростник смягчает и
питает кожу. Виноградные косточки содержат полифенолы, защищающие и укрепляющие эпидермис.
Ак тив ные ком по нен ты: винный экстракт, экстракт виноградных листьев, масло виноградных косточек,
тростниковый сахар, измельченные виноградные косточки.



По ве рх но ст ные пи лин ги яв ля ют ся дос та точ но ща дя щей про це ду рой. Про хо дя курс Algologie, па ци ент не вы бы -
ва ет из ак тив ной жиз ни, что яв ля ет ся боль шим плю сом дан ных про це дур. 

Про ве де ние про це дур хи ми чес ко го пи лин га Algologie не тре бу ет пред ва ри тель ной пред пи лин го вой под го тов ки.

Упа ков ка пи лин го вых пре па ра тов Algologie рас счи та на на пол ный курс (10 про це дур) для од но го кли ен та: 10
фла ко нов по 3 мл каж дый (имен но та кое ко ли че ст во пре па ра та не об хо ди мо на про ве де ние 1 про це ду ры).

PEELING DE BASE
ПИЛИНГ БАЗОВЫЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
pH: 2,0 ± 0,20

# 234130 – 10 флаконов по 3 мл 

Препарат для кор рек ции приз на ков пос так не, уст ра не ния тем ных пя тен,
ги пер пи мен та ции, нор ма ли за ции про цес сов са ло от де ле ния, уст ра не ния
ги пер ке ра то за, умень ше ния ди а мет ра рас ши рен ных пор, про фи лак ти ки
вос па ли тель ных про цес сов, умень ше ния мел ких мор щи нок.

Ак тив ные ком по нен ты: мо лоч ная кис ло та 13,5, са ли ци ло вая кис ло та
5% ВНА, комп лекс Би о вайт 1%, ан ти се бо рей ный комп лекс 0,5%, ир га -
зан DP300 0,1%. 

Ак тив ные ком по нен ты хи ми чес ких пи лин гов:
ДНК (DNA) яв ля ет ся ес те ст вен ным ре ге не ран том тка ней, за щи ща ю щим ко жу от обез во жи ва ния, а так же мощ ным ан -
ти ок си дан том и ге не ра то ром жиз нен ной энер гии ко жи.

Экстракт гинк го би ло ба ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное действие, об ла да ет со су доп ро тек тор ны ми свой ства ми,
умень ша ет отеч ность и за де рж ку жид кос ти тка ня ми. 

Би о лифт L – ак тив ный комп лекс про те и нов мо ло ка вос ста нав ли ва ет и сох ра ня ет ес те ст вен ный уро вень влаж нос ти
ко жи. Би о лифт L смяг ча ет и ус по ка и ва ет ко жу, а так же про из во дит мощ ное и не мед лен ное ук реп ля ю щее действие.

Три ти зол (гид ро ли зо ван ные про те и ны пше ни цы) ока зы ва ет вы ра жен ное ус по ка и ва ю щее и ук реп ля ю щее, смяг ча ю -
щее и ув лаж ня ю щее действие, по вы ша ет элас тич ность ко жи. Три ти зол спо со бен об ра зо вы вать на по ве рх нос ти ко жи
ста биль ную элас тич ную плен ку, ко то рая спо со б ству ет сгла жи ва нию де фек тов кож но го пок ро ва.

Комп лекс «про гид ро ак тив» для жир ной ко жи – рас ти тель ные экстрак ты: плю ща, кор ня ло пу ха, шал фея, мыль нян -
ки, ли мо на. Ока зы ва ет се бо ре гу ли ру ю щее, про ти во вос па ли тель ное действие, по вы ша ет ре па ра тив ную ак тив ность.

Фи ко са ха ри ды ан ти ак не – по ли са ха ри ды во до рос лей в комп лек се с цин ком, нор ма ли зу ют про цес сы са ло от де ле -
ния, спо со б ству ют умень ше нию рас ши рен ных пор, умень ша ют приз на ки вос па ле ния и разд ра же ния ко жи.

Комп лекс фи кол LD – по лу чен из ла ми на рии, бо гат йо дом и цин ком, обес пе чи ва ет про ти во вос па ли тель ный и им му -
но-с ти му ли ру ю щий эф фек ты, спо со б ству ет про цес сам вос ста нов ле ния тка ней.

Комп лекс Би о вайт ока зы ва ет вы ра жен ное от бе ли ва ю щее действие. По лу чен из экстрак тов: кам не лом ки, ви ног ра -
да, кор ня шел ко ви цы, шлем ни ка. Фла во но и ды, со дер жа щи е ся в экстрак те шлем ни ка, яв ля ют ся ин ги би то ра ми ти ро -
зи на зы и пре пя т ству ют син те зу ме ла ни на.

Ан ти се бо рей ный комп лекс из рас ти тель ных экстрак тов и ами но кис лот. Экстракт кор ня ло пу ха очи ща ет эпи дер мис,
об ла да ет ан ти бак те ри аль ным и про ти во вос па ли тель ны ми свой ства ми. Кресс во дя ной ре гу ли ру ет вы ра бот ку се бу ма
бла го да ря вы со ко му со дер жа нию ор га ни чес ко го йо да, цин ка и се ры.

Ир га зан DP300 об ла да ет про ти во вос па ли тель ны ми свой ства ми и яв ля ет ся не ток сич ным про дук том, при этом не ак -
ку му ли ру ет ся в ор га нах и тка нях.

Ар ги ре лин – Аце тил-Гек са пеп тид-3. Об ла да ет действи ем, по доб ным бо ту ли ни чес ко му ток си ну. Ока зы ва ет рас слаб -
ля ю щее действие на ми ми чес кую мус ку ла ту ру ли ца, бло ки руя про ве де ние нерв ных им пуль сов, бла го да ря че му пре -
пя т ству ет воз ник но ве нию мор щин.

Эн те лин 2 – комп лекс, по лу чен ный из зе ле ной во до рос ли эн те ро мор фа комп рес са, уст ра ня ет разд ра же ние и ше лу -
ше ние, умень ша ет су хость и чувство стя ну тос ти ко жи. 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

Лаборатория Algologie создала многокомпонентные пилинговые препараты,
адаптированные для решения конкретных косметических задач. 

Химические пилинги, разработанные лабораторией Algologie, относятся к
поверхностным химическим пилингам. 

В их состав, помимо кислот, входят активные вещества, обеспечивающие
минимизацию постпилинговых проявлений. 

Только для
профессио-
нального
применения
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ПИЛИНГ «АНТИ-АКНЕ» 
pH: 1,50 ± 0,20

# 234120 – 10 флаконов по 3 мл 

Препарат для кор рек ции приз на -
ков ак не на вос па ли тель ной ста -
дии, а так же руб цов пос так не, ин -
фильт ра тов и зас той ных пя тен. В
сос тав раст во ра для пи лин га вхо -
дит комп лекс кис лот си нер ги чес -
ко го действия, что поз во ля ет
дос тиг нуть бо лее вы ра жен но го
би о ло ги чес ко го отк ли ка без уг -
луб ле ния действия.

Ак тив ные ком по нен ты:
ли мон ная кис ло та 5%, ТСА 5%,
мо лоч ная кис ло та 4,5%, са ли ци -
ло вая кис ло та 5%, комп лекс
«про гид ро ак тив» для жир ной ко -
жи, фи ко са ха ри ды ан ти ак не
1,25%, комп лекс фи кол LD 1%,
ви та мин В6.

PEELING ANTI¯AGE
ПИЛИНГ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
pH: 1,50 ± 0,20

# 234100 – 10 флаконов по 3 мл 

Препарат для кор рек ции приз на -
ков ста ре ния ко жи: мор щи ны, пиг -
ме нт ные пят на. Про фи лак ти ка
воз ра ст ных из ме не ний. 
При по ка за те ле рН ни же 3,0 кис -
ло та ока зы ва ет за мет ный сти му -
ли ру ю щий эф фект на ко жу. 

Ак тив ные ком по нен ты:
гли ко ле вая кис ло та 35%, ли мон -
ная кис ло та 15%, ДНК (DNA) 1%,
экстракт гинк го би ло ба 1%, би о -
лифт L 1%, три ти зол (гид ро ли зо -
ван ные про те и ны пше ни цы)1%.

PEELING 
PEAUX SENSIBLE

ПИЛИНГ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
pH: 2,50 ± 0,20

# 234160 – 10 флаконов по 3 мл 

Препарат для кор рек ции воз ра ст -
ных из ме не ний ко жи: мор щи ны,
пиг ме нт ные пят на, а так же для
про фи лак ти ки воз ра ст ных из ме -
не ний. Ока зы ва ет ми ни маль ное
трав ми ру ю щее действие на ко жу,
в пе ри о де ре а би ли та ции наб лю -
да ют ся сла бые ре ак ции ко жи на
про ве ден ную про це ду ру.  

Ак тив ные ком по нен ты:
гли ко ле вая кис ло та 35%, экстракт
гинг ко би ло ба 2%, экстракт ка -
лен ду лы 2%, экстракт ар ни ки
2%, эн те лин2 2%.

PEELING DE BASE
ПИЛИНГ ДЛЯ КОНТУРА
ГЛАЗ И ГУБ
pH: 3,50 ± 0,20

# 234140 – 10 флаконов по 3 мл 

Препарат для кор рек ции ми ми -
чес ких мор щин в об лас ти глаз и
губ. Про фи лак ти ка воз ра ст ных
из ме не ний. Мо жет ис поль зо вать -
ся в ка че ст ве ос нов но го пи лин го -
во го сред ства ан ти воз ра ст но го
действия для ги пер чу в стви тель -
ной тон кой ко жи с приз на ка ми
увя да ния и для про фи лак ти ки
воз ра ст ных из ме не ний. Низ кие
кон це нт ра ции кис лот в сос та ве и
рН ~ 3,50 де ла ет этот про дукт
мак си маль но ща дя щим пи лин го -
вым сред ством.

Ак тив ные ком по нен ты:
гли ко ле вая кис ло та 15,05%, мо лоч -
ная кис ло та 13,5%, ар ги ре лин 2%.

NEUTRALISEUR 
НЕЙТРАЛИЗАТОР

# 234150 – 150 мл

Пре па рат для нейт ра ли за ции ак -
тив ных ком по нен тов хи ми чес ко го
пи лин га. Лось он с неж ным за па -
хом и ще лоч ным рН 12.
Нейт ра ли зу ет кис ло ту бла го да ря
со дер жа нию гид рок си да каль ция,
ко то рый име ет ще лоч ную ре ак -
цию. Ока зы ва ет ус по ка и ва ю щее
действие, уст ра ня ет разд ра же ние,
эри те му и приз на ки вос па ле ния.

Ак тив ные ком по нен ты: 
гид роксид каль ция.

PEELING ANTI-ACNE

Только для
профессио-
нального
применения

Только для
профессио-
нального
применения

Только для
профессио-
нального
применения

Только для
профессио-
нального
применения

Арника                 Кресс водяной               Лимон

Гингко-Билоба               Пшеница               Календула
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СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
Имея собствен ную шко лу про фес си о наль но го ухо да, спе ци а лис ты ла бо ра то рии Algologie раз -
ра бо та ли для кос ме ти чес ких са ло нов и цент ров кор рек ции фи гу ры комп лек сы про фес си о -
наль ных про це дур для ли ца, те ла, рук, ног и ко жи го ло вы. 

Комп лекс про фес си о наль ных ме то дик для те ла сос то ит из ба зо вых пи лин гов, обер ты ва ний,
аль го -а ро ма ванн и до пол ни тель ных про це дур для те ла. Про фес си о наль ные прог рам мы кор -
рек ции фи гу ры сос то ят из се рии про це дур, ко то рые про во дят ся кур са ми в те че ние оп ре де -
лен но го про ме жут ка вре ме ни. 

Пи линг те ла яв ля ет ся стар то вой про це ду рой 
лю бой про грам мы ухо да. 

Он не об хо дим для по вы ше ния эф фек тив но с ти 
та лас со обер ты ва ний и баль не о про це дур

Algologie пред ла га ет на ту раль ные пи лин ги мор ско го про ис хож де ния: мор ские оса доч ные по -
ро ды, во до рос ле вую па с ту, мор скую грязь и мор скую соль, а так же уни каль ную ма рок кан -
скую вул ка ни че с кую гли ну (гас суль). Бла го да ря на ту раль но му со ста ву, они не толь ко от ше лу -
ши ва ют по верх ность ко жи, но и оз до рав ли ва ют ее, про яв ляя свои спе ци фи че с кие дей ст вия:

•  де ток си ци ру ю щее   • ми не ра ли зи ру ю щее   •   от бе ли ва ю щее    •   то ни зи ру ю щее

Перечисленные эф фек ты де ла ют та лас со пи лин ги не за ме ни мы ми эта па ми SPA-про це дур 
и оз до ро ви тель ных кур сов.

BOUES MARINE
МАСКА ГРЯЗЕВАЯ
МОРСКАЯ

# 233300 – 5 кг 

Мик ро ни зи ро ван ный по ро шок ко рич не во го цве та. Обес пе чи ва ет глу бо кое
очи ще ние ко жи, вы рав ни ва ет ее по ве рх ность, на сы ща ет ко жу мик ро- и
мак ро э ле мен та ми, в том чис ле крем ни ем, об ла да ет про ти во вос па ли тель -
ным действи ем, вы во дит из бы ток жид кос ти и ток си нов, эф фек тив но сни -
ма ет мы шеч ную и сус тав ную боль.
Раз во дит ся го ря чей во дой или морс ким лось о ном, 
на но сит ся ру ка ми. Ис поль зу ет ся для пи лин га и 
для обер ты ва ния те ла. Пос ле за вер ше ния 
про це ду ры смы ва ет ся под ду шем.

Ак тив ные ком по нен ты: морс кая грязь, 
мик ро ни зи ро ван ные во до рос ли фу кус и 
ли то там ни ум.

SEL TERRE-MER
СОЛЬ ЗЕМ ЛИ И МО РЯ

# 235020 – 5 кг 
# 23502 – 1,2 кг 

Смесь морс кой со ли в ви де сфе ри чес ких гра нул сред не го раз ме ра, ма рок -
ка нс кой вул ка ни чес кой зем ли и мик ро ни зи ро ван ной ла ми на рии. Обес пе -
чи ва ет мяг кую экс фо ли а цию ко жи, ве ли ко леп но сни ма ет стресс и ус та -
лость, по вы ша ет мы шеч ный то нус, при да ет чувство 
све жес ти. Ис поль зу ет ся для пи лин га и для ванн. 
Пе ред пи лин гом сме ши ва ет ся с мас саж ным 
мас лом и го ря чей во дой.

Ак тив ные ком по нен ты: морс кая соль, 
мик рони зи ро ван ная ла ми на рия, 
марок ка нс кая вул ка ни чес кая земля (гас суль).

Пилинги для тела

Для
обертываний
и пилингов 

Для
пилингов 
и ванн

морские осадочные
породы

водорослевая паста

морская грязь

морская соль

вулканическая глина
(гассуль)
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SAVON MINERAL
МЫЛО МИНЕРАЛЬНОЕ (ГАССУЛЬ)

# 232451 – 900 г 

Уни вер саль ный про дукт для очи ще ния ко жи ли ца, те ла и во ло си с той ча с ти го ло вы. Ми к ро ни зи ро ван ный по -
ро шок ко рич не во го цве та, на 100% со сто я щий из гас су ли – ми не раль ной по ро ды вул ка ни че с ко го про ис хож -
де ния. Эф фек тив но очи ща ет ко жу, вы рав ни ва ет ее по верх ность, об ла да ет вя жу щи ми и ан ти бак те ри аль ны -
ми свой ст ва ми.
Ма рок кан ская вул ка ни че с кая гли на – тра ди ци он ное сред ст во мыль но го мас са жа в араб ских хам ма мах – ши -
ро ко ис поль зу ет ся в со вре мен ных SPA-цен т рах, бла го да ря сво им уни каль ным очи ща ю щим и ми не ра ли зи ру ю -
щим свой ст вам. Тон чай шая пу д ра гас су ли, сме ши ва ясь с мор ской во дой, пре вра ща ет ся в мяг кую па с ту, обес -
пе чи ва ю щую пре крас ное сколь же ние во вре мя мас са жа. 
Мыль ный мас саж по гас су ли вы пол ня ет ся во вре мя бан ной про це ду ры в араб ских хам ма мах, а так же во вре -
мя про це дур в SPA-кап су лах. Ве ли ко леп ные сколь зя щие свой ст ва поз во ля ют вы пол нять прак ти че с ки лю бые
ви ды мас саж ных дви же ний и обес пе чи ва ют ком форт кли ен та и ис тин ное удо воль ст вие от SPA-про це дур.

GOMMAGE  CORPS
AUX CRISTAUX DE SEL

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА C
МОРСКОЙ СОЛЬЮ

# 24327 – 200 мл 
# 233270 – 500 мл

Скраб с лег кой и не жир ной текс ту -
рой для пи лин га ко жи те ла. Обес -
пе чи ва ет эф фек тив ное и де ли кат -
ное от ше лу ши ва ние от мер ших
кле ток эпи дер ми са, да рит ощу ще -
ние глад кос ти и ком фор та. Ко жа
ста но вит ся мяг кой, и шел ко вис -
той. Бла го да ря ми не ра лам и мик -
ро э ле мен там, ко то ры ми обо га щен
экс фо ли ант, ко жа об нов ле на. 

Ак тив ные ком по нен ты:
морс кая соль из Ге ран да,
экстракт утес ни ка обык но вен но -
го (Ulex Europaeas).

SEDIMENTS MARINS
МАСКА НА ОСНОВЕ
МОРСКИХ
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

# 232121 – 1000 мл 
# 242125 – 5 кг 

Мик ро ни зи ро ван ный по ро шок се -
ро го цве та для всех ти пов ко жи.
На сы ща ет ко жу мак ро- и мик ро э -
ле мен та ми, очи ща ет, вы рав ни ва -
ет по ве рх ность, ад сор би ру ет за-
г ряз не ния и из бы ток кож но го са -
ла, улуч ша ет про ник но ве ние ак -
тив ных ком по нен тов кос ме ти чес -
ких средств. Раз во дит ся во дой,
на но сит ся с по мощью кис ти, пос -
ле вы сы ха ния мас ки про из во дит -
ся пи линг.

Ак тив ные ком по нен ты: 100%
морс кие оса доч ные по ро ды (извест -
няк, гли на, кварц, крем не зем), мик -
ро ни зиро ван ные во до рос ли.

Все про фес си о наль ные прог рам мы долж ны соп ро вож дать ся со от ве т ству ю щей до маш ней прог рам мой, по доб ран ной 
ин ди ви ду аль но для каж до го кли ен та, что поз во лит по лу чить бо лее стой кий эф фект от комп лек са про во ди мых про це дур.

Час то та про во ди мых про фес си о наль ных про це дур в са ло не за ви сит от ин тен сив нос ти ин ди ви ду аль но раз ра бо тан но го кур са.

Может
использоваться
без душевой
кабины

3
эксклюзивный                         комплекс

Д у э т « С ч а с тл и в а я  к о ж а »
Дуэт препаратов для очищения, минерализации и интенсивного увлажнения кожи тела

СКРАБ 
С МОРСКОЙ СОЛЬЮ

# 24327 – 200 мл 

•  100% натуральный 
эксфолиант 

•   Насыщает кожу минералами
•   Бережно отшелушивает, 

не травмируя
•   Придает коже гладкость 

и мягкость
•   Не вызывает раздражения
•   Нежирная текстура, 

легко смывается.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА

# 24328 – 200 мл

•   Интенсивное увлажнение 
•   Питает и смягчает кожу
•   Быстрый эффект
•   Придает коже мягкость 
•   Устраняет раздражение
•   Нежирная текстура, 

легко впитывается.

3
эксклюзивный                        комплекс

GOMMAGE  CORPS
AUX CRISTAUX DE SEL

SOIN CORPS 
HYDRATATION INTENSE

3
эксклюзивный                        комплекс
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Та лас со обер ты ва ния 
яв ля ют ся глав ны ми про це ду ра ми в прог рам мах ухо да за те лом

Талассообертывания ис поль зу ют ся для ре ше ния ос нов ных
эс те ти чес ких проб лем: кор рек ция фи гу ры, ан ти цел лю лит -
ные прог рам мы и вос ста нов ле ние то ну са ко жи, улуч ше ние
мик ро цир ку ля ции, сня тие стрес са, вос ста нов ле ние хо ро -
ше го са мо чу в ствия пос ле фи зи чес ких наг ру зок, оз до ров -
ле ние ко жи и сня тие бо ле во го синд ро ма при за бо ле ва ни ях
сус та вов и ос те о хо нд ро зе поз во ноч ни ка и др.

Мик ро ни зи ро ван ные во до рос ли, морс кая гли на, ил, рас ти -
тель ные и во до рос ле вые экстрак ты обес пе чи ва ют вы со -
кую эф фек тив ность пре па ра тов для обер ты ва ния. Со че та -
ние прин ци пов та лас со те ра пии, ма ну аль ных ме то дик и хо -
лис ти чес ких тех ник прев ра ща ет та лас со обер ты ва ние
Algologie в нас то я щий SPA-ри ту ал для вос ста нов ле ния кра -
со ты, здо ровья и хо ро ше го са мо чу в ствия.

BOUE CORPORELLE
A L'ARGIL

МАС КА ГЛИ НЯ НАЯ
ЖИД КАЯ ДЛЯ ТЕ ЛА

# 233390 – 1200 г 
# 233391 – 5 кг 

Пре па рат для обер ты ва ния, уси -
ли ва ю ще го цир ку ля цию.
Го то вая к при ме не нию жид кая
пас та се ро го цве та.
Ис поль зу ет ся в прог рам мах по
умень ше нию объ е мов и борь бе с
цел лю ли том, как в на чаль ных, так
и позд них ста ди ях, а так же при
боль шом из быт ке жи ро вой тка ни.
Сти му ли ру ет лим фод ре наж и мик -
ро цир ку ля цию, по вы ша ет то нус
со су дис той стен ки, вы во дит из бы -
ток жид кос ти и ток си нов. 
Мо жет так же при ме нять ся для
улуч ше ния цир ку ля ции у кли ен тов
с ве ноз ной не дос та точ ностью.

Ак тив ные ком по нен ты: 
зе ле ная морс кая гли на, морс кой
ил, мик ро ни зи ро ван ная ла ми на -
рия, экстрак ты конс ко го каш та на
и плю ща.

POUDRE D'ENVELOPPE-
MENT ALGUES & ARGILE

ПУДРА ДЛЯ
ОБЕРТЫВАНИЯ НА
ОСНОВЕ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ И
МОРСКОЙ ГЛИНЫ

# 24433 – 600 г 
# 234330 – 5 кг 

Пре па рат для де ток си ка ции ор га -
низ ма. 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

ENVELOPPEMENT 
STIMULANT

ПУД РА ДЛЯ СТИ МУ ЛИ РУ Ю ЩЕ ГО ОБЕР ТЫ ВА НИЯ

# 24435 – 1000 мл 
# 234350 – 5 кг 

Мик ро ни зи ро ван ный по ро шок зе ле но ва то го цве та с на ту раль ным за па хом во до -
рос лей. Ис поль зу ет ся для сти му ли ру ю ще го обер ты ва ния, по вы ша ю ще го уп ру гость
и элас тич ность ко жи. Сти му ли ру ет об мен ве ществ, ус ко ря ет ли по лиз, на сы ща ет
ко жу мак ро¯ и мик роэле мен та ми. Ре ко мен ду ет ся для кор рек ции фи гу ры при из бы -
точ ной мас се, соп ро вож да ю щей ся сни же ни ем уп ру гос ти ко жи, а так же для вос ста -
нов ле ния элас тич нос ти ко жи в пос ле ро до вой пе ри од, в пе ри од на и боль шей ус та -
лос ти, пос ле пе ре не сен но го стрес са или бо лез ней, а так же при сни же нии то ну са ко -
жи в ре зуль та те воз ра ст ных из ме не ний, пос ле по ху де ния и др.

Ак тив ные ком по нен ты:100% мик ро ни зи рован ные во до рос ли ла ми на рия, спи ру ли -
на, ас ко фил лум, ли тотам ни ум.

Средства для обертываний

Зеленая 
морская
глина, ил,
ламинария

Ламинария,
аскофиллум,
литотамниум,
спирулина
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ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО ВИНОГРАДА

# 234460 – 4 кг
# 234461 – 1 кг

Крас ный ви ног рад бо гат би офла во -
но и да ми, по ли фе но ла ми, про ци а -
ни да ми. По ли фе но лы и про ци а ни -
ды бло ки ру ют сво бод ные ра ди ка -
лы (ан ти ок си да нт ная ак тив ность в
нес коль ко со тен раз пре вос хо дит
ви та мин Е) и вос ста нав ли ва ют ан -
ти ок си да нт ную сис те му за щи ты ко -
жи. Бе лая гли на ад сор би ру ет заг -
ряз не ния и на сы ща ет ко жу крем ни -
ем, а экстракт ов са пи та ет, обо га -
ща ет эпи дер мис ви та ми на ми и мик -
ро э ле мен та ми. Би оф ла во но и ды
крас но го ви ног ра да спо со б ству ют
сти му ля ции син те за кол ла ге на и
элас ти на, что поз во ля ет до бить ся
эф фек та лиф тин га.

Ак тив ные ком по нен ты: маг не зи ум кар бо нат, экстракт ов са, ка о лин, из -
мель чен ные листья крас но го ви ногра да, кар то фель ный крах мал.

ПУДРА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ФУКУСА

# 24434 – 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%.

ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ЭКСТРАКТОМ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

# 234450 – 4 кг 

Обер ты ва ние «Чай ная це ре мо -
ния» для те ла на ос но ве экстрак -
тов зе ле но го чая, мик ро ни зи ро -
ван ной бе лой гли ны и зла ков.
Бла го да ря со дер жа нию ко фе и на,
те о фил ли на и те об ро ми на, зе ле -
ный чай способству ет умень ше -
нию объ ё мов те ла, об ла да ет ан -
ти цел лю лит ным действи ем, ус ко -
ря ет про цес сы вы ве де ния ток си -
нов, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию
в тка нях. Об ла дая мощ ным ан ти -
ок си да нт ным действи ем, зе ле -
ный чай нейт ра ли зу ет ак тив ность

сво бод ных ра ди ка лов, тем са мым, пре пя т ствуя про цес сам ста ре ния ор га -
низ ма. При ме не ние обер ты ва ния с зе ле ным ча ем в прог рам мах кор рек ции
фи гу ры поз во ля ет в ко рот кие сро ки до бить ся умень ше ния объ е мов те ла,
по вы сить то нус ко жи, сти му ли ро вать вы ве де ние ток си нов и шла ков.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт ов са, мик ро ни зи ро ван ная бе лая гли на,
из мель чен ные листья зе ле но го чая, кар то фель ный крах мал, ге ра ни ол.

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

# 24432 – 500 г 
# 234320 – 1600 г 

Аль ги нат ная мас ка для ло каль -
ных лиф тин го вых про це дур.
По ро шок бе ло го цве та, пе 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 бо лее быст ро му и 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, внут -
рен ней по ве рх нос ти 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.

ENVELOPPEMENT
FUCUS

ENVELOPPEMENT
GELIFIANT

ENVELOPPEMENT 
AU RAISIN

100% фукус

Альгинаты
бурых
водорослей

ШОКОЛАДНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ

# 234470 – 4 кг

Пре па рат для обер ты ва ния на ос -
но ве кон це нт ра та чис то го ка као.
Сни ма ет сос то я ние ус та лос ти и
разд ра жи тель нос ти, при да ет
ощу ще ние спо кой ствия, без мя -
теж нос ти, внут рен не го теп ла. Те -
о фил лин и се ро то нин, со дер жа -
щи е ся в ка као-бо бах, ока зы ва ют
ан ти цел лю лит ное действие. Ка -
као-бо бы яв ля ют ся бо га тей шим
ис точ ни ком би о ло ги чес ки ак тив -
ных ве ществ, та ких как ви та ми ны
В1, В2, РР, про ви та мин А, и мик -
ро э ле мен тов, ко то рые обес пе чи -
ва ют пи та ние и вос ста нов ле ние
то ну са ко жи. Обер ты ва ние «Шо -

ко лад ное удо воль ствие» ока зы ва ет сти му ли ру ю щее ан ти ст рес со вое
действие на весь ор га низм, вос ста нав ли вая пси хо э мо ци о наль ное рав -
но ве сие и гар мо нию.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт во до рос ли ли то там ни ум каль ка ре ум,
экстракт из ка као-бо бов, маг не зи ум суль фат, экстракт во до рос ли ла -
ми на рия ди ги та та.

ENVELOPPEMENT 
PETILLANT AU CACAO

ENVELOPPEMENT 
AU THE VERT

Листья
красного
винограда
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ENVELOPPEMENT LIQUIDE
ALGUES & CRISTE MARINE

ЖИДКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ И
МОРСКИМ КРИТМУМОМ
ДЛЯ ТЕЛА

# 233180 – 1000 мл

Пре па рат для обер ты ва ния, на-
п 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.

ENVELOPPEMENT
AUX PLANTES

ГЕЛЬ-МАСКА 
НА ОСНОВЕ ТРАВ 
ДЛЯ ТЕЛА

# 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 межк ле точ ном прост ра н стве,
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.

БИНТ

# 102407
Размер: 15х400 см

Состав:
хлопок, эластан.

LOTION FROIDE
КРИОГЕННЫЙ ЛОСЬОН

# 232540 – 1000 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 антицеллюлитное, 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. 
Кри о ген ное обер ты ва ние – иде -
аль ная про це ду ра для кли ен тов,
име ю щих про ти во по ка за ния к
теп ло вым воз дей стви ям.

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

LOTION CHAUDE
ТЕРМОАКТИВНЫЙ
ЛОСЬОН

# 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 дейст-
вие 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. 
Тер мо ак тив ное обер ты ва ние эф -
фек тив но при про ве де нии ан ти -
цел лю лит ных прог рамм, как при
фиб роз ном так и при эде ма тоз -
ном цел лю ли те. Тер мо ак тив ное
обер ты ва ние при ме ня ет ся при
проб ле ме из бы точ ных  жи ро вых
от ло же ний, вы ве де ния про дук тов
ме та бо лиз ма и из бы точ ной жид -
кос ти из ор га низ ма в прог рам мах
ин тен сив но го сни же ния ве са. 

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.

Не требует
душевой
кабины
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РИСОВО-ВАНИЛЬНАЯ
ПУДРА
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ»

# 235530 – 200 г 

За щит ная пуд ра для те ла с аро -
ма том ва ни ли. 
Ри со вая пуд ра прек рас но ма ти ру -
ет, да ря ко же мяг кость, пре пя т -
ству ет по те ре ко жей вла ги. При ме -
ня ет ся в ка че ст ве за вер ша ю ще го
ша га в про це ду рах. Прекрас но
смяг ча ет ко жу и оку ты ва ет ее
неж ней шим аро ма том ва ни ли. На -
но сит ся при по мо щи ши ро кой кис -
ти на ко жу те ла.

Ак тив ные ком по нен ты: ри со вая пуд ра, пуд ра ар га ны, крем ний,
экстракт на ту раль ный ва ни ли.

РИСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ
БАЛЬЗАМ
«ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ»

# 235520 – 500 г 

Баль зам с аро ма том ва ни ли для
ин тен сив но го пи та ния и вос ста -
нов ле ния ко жи те ла. Ув лаж ня ет,
смяг ча ет и сох ра ня ет элас тич -
ность ко жи, по вы ша ет то нус и уп -
ру гость, со дер жит комп лекс ами -
но кис лот, не об хо ди мых для ув -
лаж не ния. Ис поль зу ет ся на за -
вер ша ю щем эта пе в про фес си о -
наль ных про це ду рах, мо жет в ка -
че ст ве ухо да за ко жей ног и рук. 

Ак тив ные ком по нен ты: ри со вый
воск, экстракт рисовых отрубей,  мас ло ви ног рад ных кос то чек,
пальмовое масло, рисовое масло, экстракт натуральной ванили.

РИСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ
ПИЛИНГ
«ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ»

# 235500 – 500 г 

По ро шок бе же во го цве та с аро ма -
том ва ни ли для пи лин га те ла. Пи -
линг ис поль зу ет ся так же для про це -
дур СПА ма ни кю ра и СПА пе ди кю -
ра.Час тич ки ри са от ше лу ши ва ют
от мер шие клет ки эпи дер ми са, де -
лая ко жу глад кой, шел ко вис той. На -
ту раль ный экстракт ва ни ли спо со б -
ству ет ув лаж не нию и смяг ча ет ко -
жу, оку ты ва ет аро ма том. Эф фек -
тив но под го тав ли ва ет ко жу к про ве -
де нию про це ду ры обер ты ва ния. 

Ак тив ные ком по нен ты: ри со вая пуд ра, ку ку руз ный крах мал,  обез жи -
рен ное су хое мо ло ко, крем ний, экстракт ко рич ни ка ки тайс ко го, на ту -
раль ный экстракт ва ни ли.

РИСОВО-ВАНИЛЬНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ»

# 234481 – 1 кг 
# 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
СПА ма ни кю ра и СПА 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, кремний, экстракт коричника китайского.

Ванильная линия для тела

Процедура «Восхитительная ваниль» от Алголоджи 
доставит незабываемое удовольствие.

Линия средств «Восхитительная ваниль» – результат уникального сочетания ванили и риса. Ваниль ухаживает за кожей,
смягчает, интенсивно увлажняет и тонизирует. Рис содержит аминокислоты, витамины и флавоноиды, которые являются
составляющей натурального увлажняющего фактора (NMF). Кроме того, они удерживают молекулы воды, вследствие чего
происходит интенсивное увлажнение всех слоев кожи. Рис также способствует активному питанию кожи. Великолепная
комбинация активных компонентов тонизирует кожу, придавая ей гладкость, мягкость и интенсивное увлажнение.

GOMMAGE 
GOURMANDISE

ENVELOPPEMENT
GOURMANDISE

BAUME GOURMANDISE SOUPCON 
DE GOURMANDISE

МАСЛО МАССАЖНОЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ»

# 235510 – 85 г 

Плот ное мас ло для ба лан си ру ю -
ще го или дру гих ви дов мас са жа
в ви де све чи. Свет ло-бе же вая
све ча с аро ма том ва ни ли. Заж -
жен ная све ча та ет и прев ра ща -
ет ся в мас саж ное мас ло, ко то -
рое в теп лом ви де ис поль зу ет ся
для мас са жа и сни ма ет нап ря -
же ние. Со че та ет действие мас -
са жа и аро ма те ра пии.

Активные компоненты: масло
кокоса, глицины сои.

BOUGIE DE MASSAGE
GOURMANDISE

МАСЛО МАССАЖНОЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
ВАНИЛЬ»

# 235540 – 500 мл

Масло для всех типов кожи, вклю-
чая чувствительную. Для всех
видов массажа, для лица и тела.
оптимальный скользящий эффект
при проведении массажа, обладает
антиоксидантным действием, пита-
ет и омолаживает кожу. Смягчает и
увлажняет кожу. Обладает выра-
женным успокаивающим и анти-
стрессовым действием.

Активные компоненты: масло
виноградных косточек, сладкого
миндаля, рисовых отрубей, нату-
ральный экстракт ванили. 

HUILE DE MASSAGE
GOURMANDISE

Ароматерапия
+ массаж
теплым маслом
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ЭЛИКСИР КРАСОТЫ

# 24231 – 125 мл 
# 232310 – 500мл 

Кон це нт рат для всех ти пов ко жи ли ца и те ла. Мас ля нис тая жид кость ко -
рич не во го цве та с на ту раль ным за па хом во до рос лей. Ув лаж ня ет ко жу, по -
вы ша ет про ни ка ю щую спо соб ность ко жи, по вы ша ет мест ный им му ни тет,
за мед ля ет про цесс ста ре ния, ук реп ля ет ко жу и на сы ща ет ее не об хо ди мы -
ми ми не ра ла ми. На но сит ся на ко жу ли ца и те ла пе ред на не се ни ем кре мов,
ма сок, обер ты ва ний.

Ак тив ные ком по нен ты: 100% экстракт фу ку са.

ЭЛИКСИР СТРОЙНОСТИ

# 24219 – 250 мл
# 232190 – 500 мл 

Кон це нт рат для ле че ния цел лю ли та и умень ше ния объ е мов те ла. Мас ля нис -
тая жид кость зе ле но го цве та. Сти му ли ру ет рас щеп ле ние жи ро вой тка ни, ук -
реп ля ет ко жу, по вы ша ет ее элас тич ность, спо со б ству ет вы ве де нию ток си нов
и из быт ка жид кос ти, по вы ша ет про ни ца е мость эпи дер ми са для ак тив ных
ком по нен тов. На но сит ся на проб лем ные зо ны пе ред обер ты ва ни ем.

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты фу ку са и плюща.

GEL ALGO-LYMPHE
ГЕЛЬ
АЛЬГОЛИМФАТИЧЕСКИЙ

# 232810 – 200 мл 
# 232815 – 500 мл 

Гель ме до во го цве та со све жим за па хом грей пфру та для уси ле ния лим фод -
ре на жа и ле че ния цел лю ли та.
Ис поль зу ет ся для уст ра не ния за де рж ки жид кос ти при цел лю ли те, во вре -
мя бе ре мен нос ти и в пос ле ро до вый пе ри од, в пе ри од ме но па у зы, а так же
пос ле тя же лых фи зи чес ких наг ру зок. Зна чи тель но уси ли ва ет дре наж
жид кос ти, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию, спо со б ству ет вы ве де нию ток си -
нов. Спо со б ству ет ук реп ле нию сте нок со су дов.

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты иг ли цы, плю ща, ар ни ки, гу а ра ны,
морс ко го крит му ма, эфир ное мас ло грейпфру та.

SOIN C.M.S./T. АН ТИ ЦЕЛ ЛЮ ЛИТ НЫЙ ГЕЛЬ C.M.S./T.

# 234400 – 200 мл

Ан ти цел лю лит ный кон це нт рат для мо де ли ро ва ния си лу э та, умень ше ния
жи ро вых от ло же ний, в том чис ле для борь бы с двой ным под бо род ком.
Проз рач ный жид кий гель ян тар но го цве та. Ис поль зу ет ся в пер вых трех
про це ду рах лю бых ан ти цел лю лит ных прог рамм, при пос ле ду ю щих про це -
ду рах за ме ня ет ся лось о ном для по ху де ния. Уве ли чи ва ет про ни ца е мость
ко жи для ак тив ных ком по нен тов, умень ша ет за де рж ку жид кос ти в тка -
нях, по вы ша ет элас тич ность и уп ру гость ко жи, спо со б ству ет рас са сы ва -
нию гру бых фиб роз ных во ло кон со е ди ни тель ной тка ни при цел лю ли те.
На но сит ся на проб лем ные зо ны пе ред обер ты ва ни ем.

Ак тив ные ком по нен ты: ги а ла за (фер мент, раз ру ша ю щий гру бые во лок -
на), му ко по ли са ха ри ды (хонд ро ин тин суль фат нат рия).

MACERATION D'ALGUE
VISAGE ET CORPS

MACERATION CMS

СРЕДСТВА ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ

Не содержит
йода
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ 
С ЦЕНТЕЛЛОЙ 

# 24180 – 75мл
# 231800 – 200 мл

Легкий гель медового цвета для
тела. Для кожи со сниженным тону-
сом, дряблой, с проблемой растя-
жек, для поврежденной кожи.
Рекомендуется беременным жен-
щинам для предупреждения растя-
жек. Благодаря экстракту центел-
лы азиатской стимулирует синтез
коллагена, улучшает репаративные
свойства и собственные защитные
механизмы кожи. Используется для
стимуляции заживления при
повреждениях в результате ожо-
гов, травм, а также после пласти-
ческих операций, микродермабра-
зии, лазерной шлифовки, химиче-
ского пилинга, мезотерапии.  

Ак тив ные ком по нен ты: центел-
ла азиатская 10%, Algo3 комплекс.

CREME SILHOUETTE
КРЕМ «СИЛУЭТ»

# 232820 – 200 мл 
# 232821 – 500 мл 

Ан ти цел лю лит ный крем со свежим
за па хом грей пфру та, исполь зу ет ся
для умень ше ния из бы точ ных объ е -
мов те ла у муж чин и жен щин, мо -
де ли ро ва ния фи гу ры. Сти му ли ру ет
рас щеп ле ние жи ра, об ла да ет дре -
наж ны ми свой ства ми.

Ак тив ные ком по нен ты: 
ро дис те рол (про из вод ное во до рос -
лей Gelidium Cartilagenium, спо соб -
ность раз ру ше ния жи ро вых от ло же -
ний ко то рых в 7 раз вы ше ад ре на -
ли на), экстрак ты ла ми на рии и фу ку -
са, мо лоч ко по бе гов бам бу ка (со -
дер жит вы со кую кон це нт ра цию
крем ния, ко то рый тор мо зит ак ку му -
ля цию жи ров ади по ци та ми), мас ло
за ро ды шей пше ни цы, мас ло ка ри те,
на нос фе ры с те о фил ли ном С (сти -
му ли ру ет ли по лиз).

BAUME FERMETE
БАЛЬЗАМ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

# 232830 – 200 мл 
# 232835 – 500 мл

Крем пер си ко во го цве та со све -
жим за па хом ман да ри но во го
эфир но го мас ла для ук реп ле ния
и лиф тин га ко жи. Зна чи тель но
по вы ша ет уп ру гость и элас тич -
ность ко жи, смяг ча ет и ув лаж ня -
ет ее, сти му ли ру ет ре ге не ра цию
кле ток, об ла да ет ан ти ок си да нт -
ны ми свой ства ми, за дер жи ва ет
про цесс ста ре ния.

Ак тив ные ком по нен ты: 
мас ло слад ко го мин да ля, мас ло
ка ри те, гид ро ли зат про те и нов
пше ни цы, спи ру ли на, ао за ин (ук -
реп ля ю щий комп лекс из зе ле ной
во до рос ли уль вы), мас ло ви но-
г рад ных кос то чек, мас ло лес но го
оре ха, экстракт хво ща.

MACERATION
BIEN-ETRE

ЛОСЬОН-МАЦЕРАЦИЯ
«ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ»

# 232260 – 500 мл 

Кон це нт рат для уси ле ния микро -
цир ку ля ции в про це ду рах для те -
ла. Мас ля нис тая жид кость тем -
но-зе ле но го цве та с аро ма том
эфир ных ма сел. Ак ти ви зи ру ет
мик ро цир ку ля цию кро ви, ук реп -
ля ет стен ки со су дов, улуч ша ет
ок си ге на цию, да ет лег кий теп ло -
вой эф фект. Сни ма ет про яв ле ния
стрес са и ус та лос ти. На но сит ся на
раз лич ные участ ки те ла до, во
вре мя и пос ле про це дур, а так же
ис поль зу ет ся для «комп рес са для
хо ро ше го са мо чу в ствия», ко то рый
мож но нак ла ды вать на во рот ни ко -
вую зо ну для ре лак са ции, на об -
ласть рук и ног для сог ре ва ния.

Ак тив ные ком по нен ты:
экстрак ты фу ку са, мя ты, ки па ри -
са, эст ра го на, роз ма ри на.

SOIN CORPS 
HYDRATATION INTENSE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА

# 24328 – 200 мл 
# 233280 – 500 мл 

Крем с бар ха тис той текс ту рой для
ув лаж не ния и пи та ния ко жи те ла.
При да ет глад кость и мяг кость ко же,
ин тен сив но ув лаж ня ет ее, ус по ка и -
вая ко жу и соз да вая ощу ще ние ком -
фор та. Лег кие све жие но ты кре ма
за ря жа ют бод ростью и энер ги ей.

Ак тив ные ком по нен ты: 
экстракт из бу рой во до рос ли аля -
рии (Kalpariane®), Экстракт утес ни -
ка обык но вен но го (Ulex Europaeas).

специфические препараты для тела

3
эксклюзивный                         комплекс

3
эксклюзивный                         комплекс

LAIT CORPOREL
VELOUTE

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

# 24319 – 250 мл 
# 233190 – 500 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.

Гладкость
и упругость
кожи

Коррекция
целлюлита
и избыточных
жировых 
отложений
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КРЕМ С ДНК ДЛЯ ШЕИ И ГРУДИ

# 24315 – 50 мл
# 233155 – 200 мл

Для укрепления и лифтинга кожи шеи, груди и области декольте.
Питает, смягчает и увлажняет кожу, улучшает ее естественную защиту. Морская ДНК, морской коллаген и эла-
стин в составе крема укрепляют кожу, повышают ее упругость и эластичность, увлажняют и разглаживают. 

Ак тив ные ком по нен ты:
комплекс Algo3, кукурузное масло, витамин F, морская ДНК, морской коллаген, эластин, ламинария.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

# 24238 – 75 мл   # 232380 – 200 мл

Легкий крем быстро впитывается,
покрывая кожу тончайшей вуалью,
придает мягкость и гладкость
коже рук, защищает от потери
влаги, воздействия факторов
внешней среды и агрессивных
химических средств. Устраняет
сухость и шелушение, ухаживает
за ногтями и кутикулой. 
Не оставляет ощущения липкости
и жирности.

Ак тив ные ком по нен ты: масло
карите, миндальное масло, ком-
плекс Algo3, провитамин B5.

GEL DEFATIGANT
FRAICHEUR

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

#233265 – 200 мл  # 233265N – 500 мл 

Гель cпо со б ству ет вы ве де нию из -
быт ка жид кос ти и умень ша ет оте -
ки, ук реп ля ет стен ки со су дов, сни -
ма ет чувство ус та лос ти. Ис поль зу -
ет ся в про фес си о наль ных про це ду -
рах. В до маш них ус ло ви ях при ме ня -
ет ся ежед нев но 1-2 ра за в день для
сня тия ус та лос ти и тя жес ти ног. Гель
мо жет ис поль зо вать ся для на не се -
ния на все те ло на за вер ша ю щем
эта пе тер мо ак тив но го обер ты ва ния.

Ак тив ные ком по нен ты: экстрак ты
фу ку са, га ма ме ли са, конс ко го каш -
та на, эфир ные мас ла ки па ри са и
роз ма ри на, мен тол, кам фо ра.

3
эксклюзивный                         комплекс

CREME PROTECTRICE
MAINS ET ONGLES

•  Моделирующий и антицеллюлитный препарат
•  Эффективно уменьшает объемы тела
•  Способствует разглаживанию кожного рельефа, уменьшая «апельсиновую корку   » 
•  Помогает восстановить контуры тела  
•  Препарат особенно эффективен при проблемах целлюлита, дряблости в области бедер

Экстракт Сведы приморской эмульгирует крупные жировые капли на более мелкие, что способ-
ствует более эффективной работе липолитических компонентов. Увеличивается контактная
поверхность жировых капель с липолитиками. В результате достигается максимальный липолити-
ческий эффект. 

Исследования проводились in vitro на клеточной культуре адипоцитов человека, полученной из патологически измененной жировой ткани.   

# 24284 – 250 мл   # 232840 – 500 мл
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Экстракт сведы приморской усиливает липолитическое действие кофеина на 143% 

CREME BUSTE A L`A.D.N. УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

Гладкость
и упругость
кожи

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ БЮСТА 

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

Подтягивающий гель моментального
действия.

Легкий гель со свежим нежным
ароматом действует одновремен-
но в двух направлениях: реструк-
туризирует и укрепляет кожу, дей-
ствуя против растяжек. Гель вели-
колепно увлажняет и подтягивает,
оказывает немедленный лифтин-
говый эффект после нанесения,
оставляя восхитительное ощуще-
ние свежести на коже. 

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

FIRMING SCULPT 
CREAM 

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ-
СКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА

# 24324BM – 200 мл  # 233240BM – 500 мл

Подтягивающий гель моментального
действия.

Крем оказывает выраженное под-
тягивающее и укрепляющее дей-
ствие, восстанавливает эластич-
ность и плотность кожи тела, повы-
шает тонус и упругость. Активные
компоненты крема действуют как
на поверхности кожи, так и в глубо-
ких слоях, выравнивая рельеф и
возвращая молодость.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт
ламинарии, экстракт хондрус
криспус.

FIRMING BUST GEL

НОВИНКА НОВИНКА



МАСЛО МАССАЖНОЕ № 5
ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ

# 233950 – 500 мл 

Проз рач ное мас ло с за па хом эфир -
ных ма сел для про ве де ния ан ти ст -
рес со вых и ре лак си ру ю щих прог -
рамм. Обес пе чи ва ет мак си маль -
ное сколь жение при про ве де нии
масса жа, спо со б ству ет мак си маль -
ной ре лак са ции, за дер жи ва ет про -
цес сы ста ре ния ко жи, ув лаж ня ет,
об ла да ет ан ти ок си да нт ным дейст-
ви ем. Не ос тав ля ет жир ных сле дов.

Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное
мас ло апель си на, хо (из листь ев
кам фор но го де ре ва), иланг-иланг,
пе тит грейн, мас ло ви ног рад ных
кос то чек.

HUILE DE MASSAGE № 5
RELAXATION

HUILE DE MASSAGE № 6
CMS

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 7
ОЧИЩАЮЩЕЕ

# 233970 – 500 мл 

Проз рач ное мас ло с за па хом эфир -
ных ма сел для жир ной и проб лем -
ной ко жи. Обес пе чи ва ет мак си -
маль ное сколь жение при про ве де -
нии мас са жа, об ла да ет мощ ным
про ти во вос па ли тель ным и ан ти -
сеп ти чес ким  действи я ми, спо со б -
ству ет умень ше нию пор и быст ро -
му за жив ле нию повреж де ний. Хо -
ро шо впи ты ва ет ся, не ос тав ля ет
жир ных сле дов.
Ак тив ные ком по нен ты:
эфирное масло лаванды, мож-
жевельника, каяпута, масло
виноградных косточек.

HUILE DE MASSAGE № 7
PURIFIANTE

МАСЛО МАССАЖНОЕ НА
ОСНОВЕ ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК

# 24037 – 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 дейст-
ви 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.

Сочетание масла виноградных косточек и натуральных эфир ных масел в массажных маслах Algologie обеспечи ва ет
комплексное воздействие мануальных техник и ароматерапии. Великолепные скользящие свойства позволяют
выполнять практически любые виды массажных движений и обеспечивают комфорт клиента и истинное удовольствие от
классического, антицеллюлит ного, релаксирующего и других массажей.

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 1
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

# 233910 – 500 мл 

Проз рач ное мас ло с за па хом эфир -
ных ма сел для всех ти пов ко жи и
по вы ше ния то ну са. Обес пе чи ва ет
мак си маль ную сколь зя щую спо соб -
ность при про ве де нии мас са жа, сти -
му ли ру ет де я тель ность цент раль -
ной и ве ге та тив ной нерв ной сис те -
мы, сни ма ет мы шеч ную и сус тав -
ную боль (в том чис ле при рев ма -
тиз ме) и симп то мы ус та лос ти, по вы -
ша ет местный иммунитет ко жи, об -
ла да ет ан ти ок си да нт ным действи -
ем. Не ос тав ля ет  жир ных сле дов. 

Ак тив ные ком по нен ты: эфир ное
мас ло роз ма ри на, сос ны, ки па ри -
са, мас ло ви ног рад ных кос то чек.

HUILE DE MASSAGE № 1
TONIFIANTE

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 4
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ЦИРКУЛЯЦИИ

# 233940 – 500 мл 

Проз рач ное мас ло с за па хом эфир -
ных ма сел для сти му ля ции лим -
фод ре на жа и нор ма ли за ции со су -
дис то го то ну са. Обес пе чи ва ет мак -
си маль ное сколь жение при про ве -
де нии мас са жа, сти му ли ру ет вы ве -
де ние ток си нов, умень ша ет мы -
шеч ную боль, сни ма ет симп то мы
«тя же лых ног», об ла да ет ан ти ок -
си да нт ным действи ем. Не ос тав ля -
ет жир ных сле дов.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло ла ван ды, ки па ри -
са, мя ты пе реч ной, мас ло ви ног -
рад ных кос то чек.

HUILE DE MASSAGE № 4
CIRCULATION

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 6
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

# 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

HUILE DE MASSAGE BASE
«PEPINS DE RAISIN»
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СОЛЬ МОРСКАЯ ДЛЯ ВАНН 
С ЛАМИНАРИЕЙ

# 24501 – 400 г 
# 235010 – 1000 г 

Пре па рат для до маш ней баль не о те ра пии. Крис тал лы свет ло- и тем но-зе -
ле но го цве та для ванн. Со дер жат вы со кую кон це нт ра цию мик ро- и мак ро -
э ле мен тов, спо со б ству ют на сы ще нию ор га низ ма ми не раль ны ми со е ди не -
ни я ми, ве ли ко леп но сни ма ют симп то мы стрес са и ус та лос ти. 

Ак тив ные ком по нен ты: морс кая соль, ла ми на рия.

ПОРОШОК ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ ВАНН

# 24323 – 250 г 

Пре па рат для про фес си о наль ной баль не о те ра пии. Мик ро ни зи ро ван ный по -
ро шок свет ло-ко рич не во го цве та. Бла го да ря вы со ко му со дер жа нию мак ро-
и мик ро э ле мен тов вос ста нав ли ва ет ми не раль ный ба ланс ко жи и ак ти ви зи -
ру ет об мен ве ществ, спо со б ству ет по ху де нию, то ни за ции и оз до ров ле нию
ко жи. Ван на с по рош ком из во до рос лей ис поль зу ет ся в прог рам мах кор рек -
ции фи гу ры, для по вы ше ния элас тич нос ти и уп ру гос ти ко жи. 

Ак тив ные ком по нен ты: мик ро ни зи ро ван ные во до рос ли фу кус, ас ко фил -
лум, ла ми на рия.

ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ 
ДЛЯ ДУША

# 24338 – 200 мл 

Гель-экс фо ли ант для ду ша, под хо дит для всех ти пов ко жи и для ежед нев но -
го при ме не ния. Име ет ге ле вую кон сис тен цию с вклю че ни я ми из мель чен ных
во до рос лей и све жим аро ма том цит ру со вых. Вы рав ни ва ет по ве рх ность ко -
жи, улуч ша ет кро во-и лим фо об ра ще ние, при да ет ко же све жесть и мяг кость.

Ак тив ные ком по нен ты: экстракт жень ше ня, экстракт и из мель чен ные во -
до рос ли «ир ла н дский мох» (chondrus crispus), гра ну лы.

МЫЛО ИЗ НАТУРАЛЬ НЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ

# 24300 – 150 г  

Мы ло-экс фо ли ант для те ла свет ло-зе ле но го цве та с вкрап ле ни я ми из -
мель чен ных во до рос лей. Ув лаж ня ет ко жу, очи ща ет ее, от ше лу ши ва ет
«мерт вые клет ки», спо со б ству ет умень ше нию объ е мов те ла. 

Ак тив ные ком по нен ты: крас ные во до рос ли «ир ла н дский мох» (со дер жат
вы со кую кон це нт ра цию ви та ми на В2 и С).

Аль го-аро ма ван ны со че та ют в се бе бла гоп ри ят ное воз дей ствие гид ро те ра пии 
с ми не ра ли зи ру ю щи ми, сти му ли ру ю щи ми и пи та тель ны ми эф фек та ми по рош ка 

из во до рос лей, со ли зем ли и мо ря, эфир ных ма сел или эс сен ций для ванн. 

SEL DE BAIN 
LAMINAIRES

POUDRE D'ALGUES
POUR BAIN

DOUCHE MARINE
EXFOLIANTE

SAVON AUX ALGUES

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ

морская соль

иланг-иланг

фукус

мята

аскофиллум
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3
эксклюзивный                         комплекс



ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН 
С МОРСКИМИ 
ВОДОРОС ЛЯ МИ №1
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

# 24371 – 125 мл 

Пре па рат для баль не о те ра пии с
на ту раль ным за па хом эфир ных
ма сел для то ни за ции ко жи.
Сти му ли ру ет де я тель ность нерв -
ной и ве ге та тив ной сис тем, об ла -
да ет ан ти бак те ри аль ным дейст-
ви ем, сни ма ет мы шеч ную боль и
симп то мы ус та лос ти, по вы ша ет
собствен ные за щит ные ме ха низ -
мы ко жи.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло роз ма ри на, сос -
ны, эв ка лип та, экстракт фу ку са.

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 1 TONIFIANTE

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 5 RELAXATION

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН 
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯ МИ №4,
УСИЛИВАЮЩАЯ
ЦИРКУЛЯЦИЮ

# 24374 – 125 мл 

Пре па рат для баль не о те ра пии со
све жим аро ма том ла ван ды для
сти му ля ции лим фод ре на жа и нор -
ма ли за ции со су дис то го то ну са.
По вы ша ет то нус ве ноз ной со су -
дис той стен ки, ук реп ля ет стен ки
со су дов, умень ша ет мы шеч ную
боль, улуч ша ет текс ту ру ко жи,
ув лаж ня ет ее.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло ла ван ды, ки па ри -
са, мя ты, экстракт фу ку са.

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 4 CIRCULATION

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН 
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯ МИ № 6 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

# 24376 – 125 мл 

Препарат для бальнеотерапии со
свежим ароматом лаванды для
уменьшения объемов тела. Обла -
дает диуретическими, антисепти -
ческими свойствами, способ ству ет
уменьшению депозита жиро вой
ткани, нормализует баланс веге -
тативной и эндокринной систем.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфирное масло лаванды, лимона,
майорана, герани, иланг-иланг,
экстракт фукуса.

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 6 CMS

Со е ди нив во до рос ли и эфир ные мас ла, спе ци а лис ты Algologie соз да ли эс сен ции для ванн. Эти пре па ра ты, со че та ю щие
прин ци пы клас си чес кой аро ма- и та лас со те ра пии, ока зы ва ют не толь ко мест ное воз дей ствие на ко жу, но и сти му ли ру ют
ес те ст вен ные про цес сы все го ор га низ ма. 

При соз да нии эс сен ций комп лек сы эфир ных ма сел под би ра лись в за ви си мос ти от их эф фек тов – то ни зи ро ва ние, уси ле -
ние цир ку ля ции, ре лак са ция, по ху де ние. По ми мо фи зи о ло ги чес ко го эф фек та каж дая эс сен ция да рит Вам воз мож ность
нас ла дить ся аро ма та ми эфир ных ма сел, что де ла ет баль не о те ра пию не толь ко по лез ным, но и при ят ным сред ством для
кра со ты, здо ровья и хо ро ше го са мо чу в ствия.

• Пе ред при ня ти ем ванн с эс сен ци я ми Algologie при ми те ги ги е ни чес кий душ.

• Пос ле при ня тия ван ны с эс сен ци я ми Algologie не поль зуй тесь мы лом и не при ни май те душ для луч ше го 

ус во е ния ак тив ных ком по нен тов, пос ту пив ших в ко жу во вре мя ван ны.

• Пос ле ван ны не ре ко мен ду ет ся при ни мать душ для сох ра не ния на ко же ак тив ных ком по нен тов.

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН 
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ № 5
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ

# 24375 – 125 мл

Пре па рат для баль не о те ра пии со
све жим аро ма том для про ве де ния
ан ти ст рес со вых и ре лак си ру ю -
щих прог рамм. Спо со б ству ет мак -
си маль ной ре лак са ции и рас слаб -
ле нию, сни ма ет стресс, сни ма ет
бес сон ни цу и деп рес сив ные сос -
то я ния, за дер жи ва ет про цес сы
ста ре ния ко жи, ув лаж ня ет ее.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло апель си на, хо (из
листь ев кам фор но го де ре ва), пе -
тит грейн, илан г-иланг, экстракт
фу ку са.

эссенции для ванн с морскими водорослями

Все эс сен ции со дер жат спе ци аль ный дис пе рс ный ком по нент, ко то рый де ла ет их во до ра ст во ри мы ми и поз во ля ет 
ис поль зо вать не толь ко в гид ро мас саж ных ван нах, но и в клас си чес ких.

Сос тав пре па ра тов для про ве де ния аль го-аро ма ванн прек рас но адап ти ро ван как для обыч ных ванн, так и для ванн 
с аэ ро- и гид ро мас са жем  без рис ка их пов реж де ния. 

41



МАСЛО ЭФИРНОЕ № 1
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

# 24381 – 30 мл

Проз рач ное ле ту чее жид кое мас -
ло с на ту раль ным за па хом для то -
ни за ции ко жи. Сти му ли ру ет де я -
тель ность цент раль ной и ве ге та -
тив ной нерв ной сис те мы, об ла да -
ет ан ти бак те ри аль ным действи -
ем, сни ма ет мы шеч ную боль и
симп то мы ус та лос ти, по вы ша ет
собствен ные за щит ные ме ха низ -
мы ко жи. Для до бав ле ния в кре -
мы, мас ки, ма це ра цию, обер ты ва -
ния или для аро ма те ра пии.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло роз ма ри на, сос -
ны, эв ка лип та.

HUILE ESSENTIELLE PURE
№ 1 TONIFIANTE

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 6
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

# 24386 – 30 мл

Проз рач ное ле ту чее жид кое мас -
ло с на ту раль ным за па хом для
умень ше ния объ е мов те ла и
борь бы с цел лю ли том. Об ла да ет
ди у ре ти чес ки ми, ан ти сеп ти чес -
ки ми свой ства ми, спо со б ству ет
умень ше нию де по зи та жи ро вой
тка ни, нор ма ли зу ет ба ланс ве ге -
та тив ной и эн док рин ной сис тем.
Для до бав ле ния в кре мы, мас ки,
ма це ра цию, обер ты ва ния.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло ли мо на, ла ван ды,
майо ра на, ге ра ни, иланг-иланг.

HUILE ESSENTIELLE
PURE № 6 CMS

HUILE ESSENTIELLE
PURE № 5 RELAXATION

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 5
ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ

# 24385 – 30 мл 

Проз рач ное ле ту чее жид кое мас -
ло с на ту раль ным за па хом для
про ве де ния ан ти ст рес со вых и ре -
лак си ру ю щих прог рамм. Спо со б -
ству ет мак си маль ной ре лак са -
ции, сни ма ет стресс, бес сон ни цу
и деп рес сив ные сос то я ния, за дер -
жи ва ет про цес сы ста ре ния ко жи,
ув лаж ня ет ее. Для до бав ле ния в
кре мы, мас ки, ма це ра цию, обер -
ты ва ния или для аро ма те ра пии.

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло апель си на, хо (из
листь ев кам фор но го де ре ва),
иланг-иланг,  пе тит грейн.

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 4,
УСИЛИВАЮЩЕЕ
ЦИРКУЛЯЦИЮ

# 24384 – 30 мл 

Проз рач ное ле ту чее жид кое мас -
ло с на ту раль ным за па хом для
сти му ля ции лим фод ре на жа и
нор ма ли за ции со су дис то го то ну -
са. Ре гу ли ру ет ар те ри аль ное дав -
ле ние, по вы ша ет то нус со су дис -
той стен ки, умень ша ет мы шеч -
ную боль, улуч ша ет текс ту ру ко -
жи. Для до бав ле ния в кре мы,
мас ки, ма це ра цию, обер ты ва ния
или для аро ма те ра пии. 

Ак тив ные ком по нен ты:
эфир ное мас ло ла ван ды, ки па ри -
са, мя ты пе реч ной.

HUILE ESSENTIELLE
PURE № 4 CIRCULATION

100% чистые эфирные масла

Релаксация,
снятие стресса

Уменьшение
объемов
тела

Снятие
мышечной боли,
усталости

Нормализация
сосудистого
тонуса
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50

# 24353 – 75 мл 

Лег кий бе лый крем с мак си маль ной сте пенью за щи ты для всех ти пов ко жи. 
Эф фек тив но обес пе чи ва ет мак си маль ную за щи ту ко жи от воз дей ствия сол неч ных лу чей, под дер жи ва ет оп -
ти маль ный уро вень ув лаж нен нос ти и смяг ча ет. За мед ля ет про цес сы ста ре ния ко жи, яв ля ет ся ве ли ко леп ным
про фи лак ти чес ким сред ством про тив фо тос та ре ния. 

Ак тив ные ком по нен ты: эк то ин (сти му ли ру ет им мун ную сис те му ко жи, пре до тв ра ща ет риск воз ник но ве ния
сол неч ных ожо гов, спо со б ству ет об ра зо ва нию HSP -  heat shock proteins. Уси ли ва ет действие сол неч ных фильт -
ров. Под дер жи ва ет гид ро ба ланс кле ток ко жи во вре мя и пос ле воз дей ствия сол неч ных лу чей), ви та мин Е, хи -
ми чес кие сол неч ные фильт ры UVA, UVB.

HUILE PROTECTRICE
CORPS ET CHEVEUX 

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ
КОЖИ И ВОЛОС SPF 20

# 24352– 150 мл 

Неж ное мас ло с при ят ным за па -
хом для ко жи с ба зо вым за га ром. 
Бла го да ря мо ле ку ле antileukine 6,
по лу ча е мой из кле точ ных мемб -
ран ла ми на рии, мас ло эф фек тив -
но ув лаж ня ет и по вы ша ет вла го-
у дер жи ва ю щие свой ства ко жи, а
также пре до тв ра ща ет пов реж де -
ния, свя зан ные с дли тель ным
пре бы ва ни ем на солн це. Мас ло
смяг ча ет, ув лаж ня ет, уха жи ва ет
за уже за го ре лой ко жей, а также
за щи ща ет во ло сы от су хос ти пос -
ле воз дей ствия вет ра, солн ца и
со ле ной во ды.

Ак тив ные ком по нен ты:
мас ло ку куи, ви та мин Е, ан ти лей -
кин 6, хи ми чес кие сол неч ные
фильт ры UVA, UVB.

CREME PROTECTRICE

LAIT AUTOBRONZANT МОЛОЧКО С ЭФФЕКТОМ
АВТОЗАГАРА

# 24355 – 125 мл

Жид кое мо лоч ко без SPF за щи ты
для быст ро го по яв ле ния за га ра.
Для всех ти пов ко жи. Ус ко ря ет
по яв ле ние рав но мер но го, яр ко го
за га ра, сти му ли ру ет вы ра бот ку
ме ла ни на, а так же ув лаж ня ет ко -
жу и по вы ша ет уп ру гость.

Ак тив ные ком по нен ты:
инс таб ронз (ав тоб рон зат, со дер -
жа щий ДГА и эн зим ный ак ти ва -
тор, обес пе чи ва ет на ту раль ный
ров ный за гар без де гид ра та ции
ко жи), мас ло жо жо ба, мас ло ку -
куи, фи ко ла нин, морс кой элас -
тин, пеп ти ды ме ди. 

Для тех, кто хо чет за го реть и, в то же вре мя, за бо тит ся о здо ровье сво ей ко жи, стре мит ся прод лить кра со ту и мо ло дость,
ла бо ра то рия Algologie разработала спе ци аль ную сол неч ную ли нию, созданную с уче том осо бен нос тей ко жи всех ти пов.

Ак тив ные ком по нен ты Солнечной ли нии 

Эк то ин сти му ли ру ет им мун ную сис те му ко жи, пре до тв ра ща ет риск воз -
ник но ве ния сол неч ных ожо гов, спо со б ству ет об ра зо ва нию HSP (heat shock
proteins). Уси ли ва ет действие сол неч ных фильт ров. Под дер жи ва ет гид ро -
ба ланс кле ток ко жи во время и пос ле воз дей ствия сол неч ных лу чей.
Фи ко ла нин ус ко ря ет про цес сы син те за ме ла ни на, обес пе чи ва ет по лу -
че ние ров но го, яр ко го за га ра, за щи ща ет ко жу от пов реж да ю ще го
действия сол неч ных лу чей.
Ма ла хит - при род ный ми не рал, ко то рый об ла да ет ан ти ок си да нт ной ак -
тив ностью, нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы, за мед ля ет про цес сы
ста ре ния. Ма ла хит ук реп ля ет струк ту ру ко жи, де лая ее бо лее стой кой
к воз дей ствию фак то ров ок ру жа ю щей сре ды. Сти му ли ру ет про цес сы
син те за кол ла ге на.
Аntileukine 6 ув лаж ня ет ко жу и спо со б ству ет под дер жа нию гид ро ба лан са, пре -
до тв ра ща ет пов реж де ния, свя зан ные с дли тель ным пре бы ва ни ем  на солн це.
Хи ми чес кие сол неч ные фильт ры UVA, UVB обес пе чи ва ют за щи ту ко жи.
Ви та мин Е нейт ра ли зу ет ак тив ность сво бод ных ра ди ка лов, за мед ля ет
про цес сы ста ре ния.
Мас ло ку куи бо га то жир ны ми кис ло та ми и ви та ми на ми А,С и Е, пре до т-
в ра ща ет преж дев ре мен ное ста ре ние ко жи.
Ла ми на ин по лу чен из ла ми на рии. Сти му ли ру ет ре ге не ра тив ные свой -
ства кле ток, нейт ра ли зу ет сво бод ные ра ди ка лы, сти му ли ру ет син тез
кол ла ге на и гликозаминогликанов.

солнечная линия

SPF 50

Спе ци аль но по доб ран ные ком по нен ты кос ме ти чес ких пре па ра тов сол неч ной ли нии обес пе чи ва ют оп ти маль ный уро вень
ув лаж не ния, нейт ра ли зу ют сво бод ные ра ди ка лы, неж но и бе реж но уха жи ва ют за ко жей до, во вре мя и пос ле за га ра.
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Клинические тесты, подтверждающие усиление синтеза HPS, 
проводились с использованием препарата, 

содержащего 0,1% 1% и 5% эктоин

Эктоин стимулирует HPS (heat shock proteins), 
предотвращая развитие солнечных ожогов




