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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 крупнейшей 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 косметической продукции, пользующейся чрезвычайно высоким спросом во всем мире.
Специалисты Algologie считают море наилучшим источником красоты, здоровья и хорошего 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.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Вся продукция Algologie полностью соответствует жестким требованиям европейской сертификации ECOCERT. Тщательно отобранные активные компоненты и сырье, используемые для производства косметической продукции, добываются в радиусе 200 км от производственных лабораторий, в непосредственной близости к природе.
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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
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 ГАРМОНИИ С МОРЕМ
Используя энергию моря и силу морских водорослей,
основываясь на многлетнем опыте и результатах исследований,
3
комплекс
лаборатория создала

Морская вода
Реминерализация

Хондрус Криспус
Увлажнение

Алярия эскулента
Антиоксидантное действие

НОВЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ:
Более 95% натуральных активных компонентов
в составе косметических средств

0%

парабенов
минеральных масел
пропилен гликоля
фталатов
силиконов
PEG
Продукция не тестируется
на животных
3

БАЗОВАЯ ЛИНИЯ
• препараты для очищения кожи • лосьоны • пилинги • маски
• дневные и ночные кремы • суперактивные гели и сыворотки
• альгоинтенсивные сыворотки
Препараты базовой линии позволяют проводить весь спектр косметологических процедур
для различных типов кожи и решения основных эстетических проблем.
Они обеспечивают минерализацию кожи, стимулируют микроциркуляцию и лимфодренаж, нормализуют сальную секрецию, тонизируют и омолаживают кожу.
эксклюзивный
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комплекс

Благодаря натуральным активным компонентам морского происхождения препараты базовой
линии оказывают оздоравливающее действие, восстанавливают красоту, здоровье и хорошее самочувствие.

П р е п а р ат ы д л я д е м а к и я ж а
ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ

GEL NETTOYANT

# 24216 – 250 мл
# 232161 – 500 мл

Прозрачный густой гель с нейтральной моющей основой для всех типов кожи. Мягко удаляет макияж, глубоко очищает кожу, не
вызывая раздражения, регулирует деятельность
сальных желез, оказывает тонизирующий и освежающий эффекты. Смывается водой.

Гель
не пенится

LAIT DEMAQUILLANT
VELOUTE

Активные компоненты: комплекс Algo 3,
экстракт водорослей, мягкая очищающая
основа.

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
БАРХАТНОЕ
# 24204 – 250 мл
# 232041 – 400 мл
# 232040 – 500 мл

Легкая эмульсия для всех типов кожи. Мягко и эффективно удаляет макияж, очищает от внешних загрязнений, повышает эластичность, смягчает и
увлажняет кожу, придает ей свежесть. Смывается водой.
Активные компоненты: комплекс Algo 3,
экстракт фукуса, мягкие эмоленты.

Базовая линия
Algologie представляет
собой полную гамму
косметических
средств,
необходимых для
проведения салонных
процедур для лица.

EAU MICELLARE
VISAGE, YEUX, LEVRES

# 104 – 250 мл
# 231041 – 400 мл

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

Препарат для демакияжа кожи лица, глаз и губ с добавлением минерализующего, увлажняющего и антиоксидантного комплекса Algo3. Активной действующей очищающей основой являются мицеллы – микроскопические
капельки натурального неионного ПАВ, которые притягивают загрязнения и
остатки макияжа.
Активные компоненты:
комплекс Algo 3, децил глюкозид (кукурузный крахмал, жирные кислоты
кокосового ореха).

Лосьоны на основе морской воды
SEVE APAISANTE

ЛОСЬОН
УСПОКАИВАЮЩИЙ
средство SOS для сухой,
раздраженной и
чувствительной кожи с
признаками купероза.
# 24232 – 250 мл
# 24232N – 150 мл
# 232320 – 500 мл

Лосьон на основе морской воды.
Смягчает кожу, обладает охлаждающим действием, великолепно
снимает раздражение кожи, возникшее после депиляции, бритья,
воздействия солнца, ветра, холода.
Активные компоненты:
комплекс Algo 3, гидроксид
кальция.

EMBRUNS DE MER

НОВАЯ ФОРМУЛА

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.
Способ применения: распылите препарат на чистую кожу
лица и шеи, оставьте для впитывания.
Рекомендации по применению:
100%
• Используйте в качестве средства SOS для раздраженной кожи.
комплекс
• Во время и после занятий спортом.
Algo 3
• Во время авиаперелетов для избежания обезвоживания кожи.
• В течение дня при работе в условиях кондиционированного воздуха.
Активные компоненты: комплекс Algo 3 100%.

LOTION ALGAMARINE

ЛОСЬОН
АЛЬГАМАРИНОВЫЙ
для сухой и
обезвоженной кожи

LOTION MARINE

# 232300 – 500 мл

100% изотоническая морская вода. Используется для тонизирования кожи, для компрессов, для
разведения порошковых масок и
для приема внутрь. Восстанавливает минеральный баланс, обладает антибактериальным, антиоксидантным и увлажняющим действиями, нормализует рН кожи.

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

Лосьон на основе морской воды.
Не содержит спирта. Очень мягко
очищает и тонизирует кожу, восстанавливает минеральный баланс, возвращает упругость и
увлажняет.
Активные компоненты:
комплекс Algo 3,
полисахариды морского
происхождения.

ЛОСЬОН МОРСКОЙ
для всех типов кожи

Для всех
типов кожи

Активные компоненты:
изотоническая морская вода.
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Пилинги для лица
SEDIMENTS MARINS

МАСКА НА ОСНОВЕ
МОРСКИХ ОСАДОЧНЫХ
ПОРОД

SAVON MINERAL

МЫЛО МИНЕРАЛЬНОЕ
(Гассуль)
# 24245 – 300 г

# 232120 – 500 мл

Универсальный продукт для очищения кожи лица, тела и волосистой части головы. Микронизированный порошок коричневого
цвета на 100% состоящий из гассули – минеральной породы вулканического происхождения. Эффективно очищает кожу, выравнивает ее поверхность, обладает
вяжущими и антибактериальными
свойствами.

Микронизированный порошок серого цвета для всех типов кожи.
Используется для лица и тела.
Очищает кожу, выравнивает поверхность эпидермиса, адсорбирует загрязнения и избыток кожного сала благодаря присутствию
глины, насыщает кожу минералами, повышает эффективность
косметических средств.

Активные компоненты: 100%
гассуль (марокканская вулканическая глина).

Активные компоненты: 100%
морские осадочные породы (известняк, глина, кварц, кремнезем),
микронизированные водоросли.

PEELING GRANULE

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА
увлажняющий с гранулами
# 24312N – 75 мл
# 233121 – 250 мл
# 24312 – 125 мл

Густой крем розового цвета с гранулами, для всех типов кожи, кроме чувствительной. Выравнивает
поверхность кожи, улучшает метаболизм клеток благодаря присутствию микроэлементов и витаминов, содержащихся в экстракте
ламинарии, смягчает и увлажняет
кожу, улучшает микроциркуляцию,
адсорбирует избыточное количество сального секрета.
Активные компоненты:
экстракт ламинарии, фитопланктон, витамин F, полиэтиленовые
гранулы, кукурузное масло.

GOMMAGE MARIN

МОРСКОЙ ПИЛИНГ
Для всех типов кожи,
исключая
гиперчувствительную.
# 24105 – 75 ml
# 231050 – 200 ml

Препарат с Альго3 комплексом
для пилинга кожи лица, сочетающий эксфолиацию с минерализацией и детоксикацией. Оказывает бережное очищающее действие, устраняет загрязнения и
отшелушивает отмершие клетки
эпидермиса, одновременно насыщая кожу необходимыми микроэлементами.
Активные компоненты: Algo3
комплекс, измельченный литотамниум, гранулы воска жожоба.

Маски для лица
MASQUE AUX LIMONS
MARINS

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 продукта, содержащая морскую зеленую глину, обеспечивает деликатное очищение кожи, стимулирует
процессы детоксикации, одновременно насыщая кожу необходимыми минералами и улучшая процессы клеточного дыхания. Улучшает
цвет лица, способствует повышению тонуса кожи.

эксклюзивный
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комплекс

Активные компоненты: комплес
Algo 3, морской ил, зеленая морская глина, витамин F, экстракт ламинарии.

Маски для лица
MASQUE HYDRATANT

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА
# 24106 – 75 мл
# 231060 – 200 мл

Инновационная формула для
интенсивного увлажнения и защиты. Легкая гелевая маска голубого
цвета со свежим ароматом беспечивает немедленное видимое
увлажнение кожи, замедляет потерю кожей влаги и поддерживает
оптимальный уровень увлажнения.
Дарит ощущение комфорта и улучшает цвет лица.

эксклюзивный

3

комплекс

Активные компоненты: комплес
Algo 3, экстракт зеленой водоросли Кодиум, гиалуроновая кислота .

МАСКА АНТИ-АКНЕ КОРОЛЕВСКАЯ
ROYAL MASQUE AUX HUILES ESSENTIELLES
# 232110 – 280 г

Порошковая маска. Разводится водой, в полученную смесь добавляется 100% эфирное масло. Используется для жирной и проблемной кожи
с акне. Оказывает интенсивное противовоспалительное и себорегулирующее действие, восстанавливает минеральный баланс, адсорбирует
избыток кожного сала, активизирует репаративные функции кожи.

Порошковая
маска + ампулы
с эфирными
маслами

BOUILLIE D'ALGUES

МАСКА НА ОСНОВЕ
ЖИВЫХ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ

Способ применения: 10 мл порошка смешайте с 10 мл воды, затем добавьте 1 каплю эфирного масла, нанесите на очищенную кожу лица и
шеи, оставьте на 10 минут, затем смойте водой.
Активные компоненты:
Порошок: каолин, зеленая морская глина, экстракт водорослей (ламинария, литотамниум, фукус).
Ампула: эфирные масла лаванды, ягод можжевельника, каяпута.

GELEE D'ALGUES

# 232080 – 500 мл
# 232080 BM – 250 мл

# 232100 – 250 мл

живые
водоросли
фукус
аскофиллум

Паста бурого цвета с натуральным
океаническим запахом, для всех типов кожи, особенно подходит для
тусклой и усталой. Обладает немедленным действием: стимулирует
клеточный метаболизм, усиливает
микроциркуляцию, значительно повышает эластичность кожи, разглаживает морщины, выравнивает
цвет лица, повышает эффективность осветляющих процедур.
Способ применения: используется
в омолаживающих процедурах
Algologie. Перед нанесением смешивается с другой маской. Не наносить в чистом виде на кожу лица.
Активные компоненты: измельченные живые водоросли фукус,
аскофиллум.

ГЕЛЬ-МАСКА ИЗ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ

100%
живая
ламинария

100% натуральная ламинария в виде
геля темно-зеленого цвета для всех
типов кожи, кроме чувствительной.
Обладает немедленным косметическим действием: стимулирует клеточную активность, усиливает микроциркуляцию крови и выведение
токсинов, повышает эластичность
кожи, разглаживает морщины,
устраняет признаки усталости.
Способ применения: используется в омолаживающих процедурах
Algologie. Наносится в смеси с другой маской. Не наносить непосредственно на кожу лица.
Активные компоненты: 100% измельченная ламинария содержит
60 витаминов и минералов, аминокислоты, йод, фитоэстрогены.
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MASQUE SOUPLESSE
GEL MASQUE SOUPLESSE

АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
# 232400 – 550 г порошок
# 232570 – 1 л растворитель гелевый

Двухфазная «резиноподобная» маска, состоящая из порошка и геля,
которые смешиваются непосредственно перед нанесением на кожу,
для всех типов кожи. Порошок белого цвета, жидкий прозрачный гель.
Обладает интенсивным увлажняющим и лифтинговым эффектами,
обеспечивает более глубокое проникновение ампульных средств и альгоинтенсивных сывороток, которые используются перед нанесением
маски, способствует моделированию овала лица.
Способ применения: используется в альгоинтенсивных процедурах
Algologie. Оба препарата (порошок и гель) смешиваются в пропорции
1:3 непосредственно перед нанесением на кожу. Полученная паста наносится шпателем. Маска снимается единой пленкой через 20-25 минут. Может наноситься на область глаз и губ.
шпатель для лица

MASQUE PEEL OFF
RAJEUNISSANT

АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
С ШОКОЛАДОМ

Активные компоненты: диатомовый ил, альгинат натрия (гелеобразующий агент), сульфат кальция.

MASQUE PEEL OFF
ANANAS¯PAPAYA

АЛЬГИНАТНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА
С АНАНАСОМ
И ПАПАЙЕЙ

# 232030 – 550 г
# 232510 – 550 г

Рекомендуется
для всех типов
кожи

Маска с шоколадом разработана
для моделирования овала лица,
лифтинга, увлажнения и тонизации
кожи лица и шеи. Эффективно увлажняет, придает упругость и повышает тонус кожи. Обеспечивает более глубокое проникновение ампульных средств, сывороток.
Экстракт какао бобов, благодаря
своим увлажняющим и антиоксидантным свойствам, восстанавливает
гидролипидный слой кожи, придает
коже сияющий здоровый вид.
Способ применения: разведите
30 г порошка в 90 г воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте. Сразу нанесите маску
густым слоем на очищенную кожу
лица и шеи. Время экспозиции 1520 минут. По окончании этого времени удалите маску единой пленкой, начиная с области шеи.

Рекомендуется
для жирной,
смешанной и
нормальной
кожи

Активные компоненты: альгинаты, экстракт какао бобов.

MASQUE PEEL OFF
ECLAIRCISSANT

Маска разработана для моделирования овала лица, лифтинга, увлажнения и тонизации кожи лица и
шеи. Эффективно увлажняет, придает упругость и повышает тонус
кожи. Обеспечивает более глубокое проникновение ампульных
средств, сывороток. Освежает и
улучшает цвет лица, придает коже
сияющий здоровый вид, нормализует процессы салоотделения.
Способ применения: разведите
30 г порошка в 90 г воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте. Сразу нанесите маску
густым слоем на предварительно
очищенную кожу лица и шеи. Время экспозиции 15-20 минут. По
окончании этого времени удалите
маску единой пленкой, начиная с
области шеи.
Активные компоненты: альгинаты, экстракты ананаса и папайи.

АЛЬГИНАТНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА
# 232850 – 550 г

Маска для всех типов кожи с признаками увядания, с гиперпигментацией, исключая очень чувствительную, а также для профилактики процессов старения. Маска эффективно увлажняет, придает упругость и
повышает тонус кожи. Обеспечивает более глубокое проникновение ампульных средств, сывороток. Освежает и улучшает цвет лица, придает коже сияющий здоровый вид. Оказывает комплексное действие: осветляет, увлажняет, успокаивает.
Способ применения: разведите 30 г порошка в 90 г воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте.
Сразу нанесите маску густым слоем на очищенную кожу лица и шеи. Время экспозиции 15-20 минут. По окончании этого времени удалите маску единой пленкой, начиная с области шеи. Не наносится на область глаз.
Активные компоненты: альгинаты, экстракт аскофиллума, растительный комплекс из экстрактов шелковицы, красного винограда, камнеломки.
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Маски для лица
AU BONHEUR DES
DAMES

ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА
«УДОВОЛЬСТВИЕ»
С БЕТАПРОЛИНОМ
# 235401 – 1 кг

Для всех типов
кожи с
признаками
увядания

Альгинатная лифтинг-маска с бетапролином для моделирования
овала лица, интенсивного лифтинга, увлажнения и тонизации
кожи лица и шеи. Повышает упругость и тонус кожи. Бетапролин,
полученный из тефрозии пурпурной, cтимулирует выработку эндорфинов, способствует снятию
симптомов стресса и усталости.

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

Активные компоненты:
альгинаты, бетапролин.

MASQUE PEEL OFF
REVITALISANT

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
«ВИТАМИННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ С АЦЕРОЛОЙ»

MASQUE PEEL OFF
SUBLIMATEUR

# 235431 – 1 кг

Для всех типов
кожи с
признаками
увядания

Альгинатная лифтинг-маска с
экстрактом ацеролы для моделирования овала лица, лифтинга,
увлажнения, витаминизации и тонизации кожи лица и шеи. Благодаря специфическому витаминному и минеральному составу ацеролы, маска оказывает регенерирующее действие на кожу, улучшает и
освежает цвет лица.

Для
нормальной,
смешанной и
жирной кожи

Активные компоненты:
альгинаты, экстракт ацеролы.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА «СВЕЖИЙ ЦВЕТ»
С КРАСНЫМИ
ВОДОРОСЛЯМИ
# 235441 – 1 кг

Альгинатная лифтинг-маска с
красными водорослями для моделирования овала лица, интенсивного лифтинга, увлажнения и тонизации кожи лица и шеи. Улучшает цвет лица, нормализует
процессы салоотделения. Красные водоросли богаты витамином
С, который участвует в синтезе
коллагена и является мощным
антиоксидантом.
Активные компоненты:
альгинаты, красные водоросли.

MASQUE PEEL OFF
EXCELLENCE AU CAVIAR

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
«ЭЛИКСИР ИКРЫ»
# 235411 – 1 кг

Для всех типов
кожи с
признаками
увядания

Альгинатная маска для всех типов кожи с признаками увядания,
особенно сухой, тонкой, включая
гиперчувствительную, а также
для профилактики процессов
старения. Интенсивно увлажняет,
тонизирует кожу, улучшает цвет
лица, придает коже сияющий здоровый вид. Экстракт икры замедляет процессы старения, стимулирует процессы клеточной регенерации и репарации, питает и
смягчает кожу.
Активные компоненты: альгинаты, экстракт икры.

MASQUE PEEL OFF
REMODELANT
AU CAFE VERT

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
«ЭСПРЕССО»
С ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ
# 235421 – 1 кг

Для всех типов
кожи, с
признаками
увядания

Альгинатная лифтинг-маска с
экстрактом зеленого кофе для
моделирования овала лица, тонизации, увлажнения и лифтинга
кожи лица и шеи. Придает упругость, оказывает интенсивное тонизирующее действие, улучшает
цвет лица, устраняет отеки.
Экстракт зеленого кофе богат полифенолами, оказывает антиоксидантное действие.
Активные компоненты: альгинаты, экстракт зеленого кофе.
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Дневные и ночные кремы
CREME REEQUILIBRANTE
A L'A.D.N.

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 (используется после 30 лет). Информация,
содержащаяся в морской ДНК и
факторах роста, посредством
сложных биохимических процессов
усиливает клеточную регенерацию и синтез белков. Разглаживает морщины, укрепляет и увлажняет кожу, обеспечивает ее всеми
необходимыми питательными компонентами, уменьшает шелушение,
оказывает антиоксидантное действие.
Активные компоненты: кукурузное масло, клеточные факторы роста,
витамин F, фитопланктон, морская ДНК, морской коллаген, морской
эластин, экстракт ламинарии.

CRЕME
REGENERATRICE

КРЕМ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
# 24259 – 50 мл
# 232595 – 200 мл

Дневной крем для нормальной, сухой и обезвоженной кожи. Обеспечивает оптимальное увлажнение
всех слоев эпидермиса и защиту
от солнечного излучения, обладает смягчающими свойствами,
уменьшает глубину морщин, восстанавливает эластичность кожи.
Используется также в качестве
дневного защитного крема после микродермабразии, химических пилингов, мезотерапии и др.
Активные компоненты: кукурузное масло, гиалуронат натрия, масло
карите, кодиавален (увлажняющий комплекс, полученный из зеленой
водоросли кодиум), фильтр UVA/UVB.

VOILE DE TEINT

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С МИНЕРАЛЬНЫМИ
ПИГМЕНТАМИ

# 24207 – 50 мл
# 232070 – 250 мл

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

Плотный густой крем белого цвета для чувствительной и сухой,
поврежденной кожи. Обеспечивает интенсивное увлажнение
кожи, стимулирует клеточный метаболизм и регенерацию клеток
благодаря присутствию витамина
А, быстро снимает воспалительную реакцию, успокаивает кожу,
обладает
антиоксидантным
действием. В домашних условиях: используется вечером, зимой
можно наносить в качестве дневного крема для защиты от холода
для кожи всех типов. В профессиональных процедурах используется для массажа лица.

Идеально подходит для любого
типа кожи, особенно для
чувствительной.
Серия представлена 3-мя оттенками: слоновая кость, песочный и
золотистый. Увлажняющая формула, объединяющая антикуперозный
комплекс с маслом семян винограда, необходима для поддержания
защитной
функции
кожи.
Экстракт фукуса стимулирует
микроциркуляцию. Светоотражающий компонент придает коже
сияние. Тонкий слой крема минимизирует дефекты кожи.

Активные компоненты:
ретинил пальмитат, эфирное масло иланг-иланг.

КРЕМ «УТРЕННЯЯ РОСА»
ROSEE DU MATIN
# 24201 – 50 мл
# 232015 – 200 мл

Дневной крем для нормальной и
жирной кожи. Увлажняет кожу,
стимулирует микроциркуляцию
крови, защищает от агрессивного
воздействия факторов окружающей среды, разглаживает кожу,
придает ей матовость и свежесть.
Активные компоненты: морской
коллаген, ретинил пальмитат,
пантетонат кальция, токоферол
ацетат, экстракт фукуса.
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CREME HYDRATANTE
E.S. , SPF 20

Активные компоненты: масло семян винограда, титрами красного винограда, антикуперозный комплекс (конский каштан, листья винограда, гингко билоба, донник), экстракт фукуса, минеральные солнечные
фильтры.

Ув л а ж н я ю щ и е к р е м ы с ко м п л е кс о м A l g o 3
КОНЦЕПЦИЯ УВЛАЖЕНИЯ
Влага необходима коже любого типа
Морской критмум

Кодиум

КОДИУМ
Восполняет недостаток влаги в эпидермисе.
МОРСКОЙ КРИТМУМ
Предотвращает потерю влаги кожей.

Саликорния

GEL-CREME FRAICHEUR
HYDRATANTE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ С
ОХЛАЖДАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

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

CREME FОNDANTE
HYDRATANTE

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

# 24101 – 50 мл
# 231010– 200 мл

Для жирной
и смешанной
кожи

CREME RICHE
HYDRATANTE

Легкий крем голубого цвета с бар-

Крем-гель голубого цвета с легкой
и нежирной текстурой превосходно увлажняет. Крем-гель действует в 3-х направлениях: поддерживает гидробаланс в клетках кожи,
замедляет потерю кожей влаги,
восстанавливает оптимальный
уровень увлажнения кожи.

Для
хатистой текстурой интенсивно
нормальной увлажняет кожу. Крем действует
кожи
в 3-х направлениях: поддерживает

Активные компоненты: экстракты Кодиума, морского критмума,
саликорнии, витамин F, гиалуроновая кислота, экстракты алоэ, огурца, комплекс Algo 3.

Активные компоненты: экстракты Кодиума, морского критмума,
саликорнии, витамин F, гиалуроновая кислота, экстракты алоэ, огурца, комплекс Algo 3.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
C НАСЫЩЕННОЙ
ТЕКСТУРОЙ
# 24103 – 50 мл
# 231030– 200 мл

Для
сухой кожи

НЕЖНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ

Крем с насыщенной бархатистой
текстурой интенсивно увлажняет и
питает сухую кожу, восстанавливая ее состояние. Крем действует
в 3-х направлениях: поддерживает
гидробаланс в клетках кожи, замедляет потерю кожей влаги, восстанавливает оптимальный уровень увлажнения кожи.
Активные компоненты: экстракт
Кодиум,
водоросли
зеленой
экстракт морского критмума,
экстракт саликорнии, витамин F, гиалуроновая кислота, экстракт алоэ,
экстракт огурца, комплекс Algo 3.

гидробаланс в клетках кожи, замедляет потерю кожей влаги, восстанавливает оптимальный уровень увлажнения кожи.

SERUM HYDRATANT
INTENSIF

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
Инновационная формула для
интенсивного увлажнения и
защиты.
# 24107 – 30 мл
# 231070 - 125 мл

Концентрированный препарат,
содержащий эксклюзивный комплекс Algo3
Сыворотка обеспечивает немедленное видимое интенсивное
увлажнение кожи, замедляет
потерю кожей влаги и поддерживает
оптимальный
уровень
увлажнения.
Активные компоненты: Экстракт зеленой водоросли Кодиум, экстракт морского критмума, экстракт саликорнии, гиалуроновая кислота,
экстракт алоэ вера, комплекс Algo 3.

* Концепция увлажнения Algologie, помимо использования увлажняющих кремов и сыворотки, предполагает использование увляжняющей восстанавливающей маски (#106, 1060)
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Cыворотки
Cыворотки Algologie представляют собой чистые смеси морских и растительных концентратов и имеют консистенцию
жидких гелей. Они используются для интенсивного ухода при
различных косметических недостатках.

Преимущества сывороток:
• Высокая концентрация активных компонентов
• Высокая проникающая способность
• Высокая эффективность
• Легкое и удобное применение благодаря дозатору
• Быстро впитывающиеся текстуры
• Комфортные ощущения

MACERATION D'ALGUE
VISAGE ET CORPS

100% экстракт
фукуса
Не используется
для демакияжа

3

УЛЬТРА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

SERUM ULTRAREGENERANT

Для совершенной кожи

# 24231 – 125 мл
# 232310 – 500 мл

# 24122 – 30 мл
# 231220 – 125 мл

Жидкий масляный концентрат коричневого цвета с натуральным запахом водорослей, для всех типов
кожи лица и тела. Увлажняет кожу,
повышает проницаемость кожи
для компонентов косметических
средств, улучшает местный иммунитет, замедляет процесс старения, укрепляет кожу и насыщает
ее активными компонентами фукуса (витаминами, минералами, полисахаридами, протеинами и др.).

Для лица и шеи. Рекомендуется
после 30 лет.
Легкий гель медового цвета без
запаха для всех типов кожи, для
коррекции и профилактики возрастных изменений. Сыворотка
улучшает текстуру кожи и разглаживает
мелкие
морщинки.
Восстанавливает упругость и
повышает тонус кожи, оказывает
антиоксидантное
действие,
уменьшает пигментные пятна и
улучшает цвет лица.

Способ применения: наносится на
кожу лица и тела перед нанесением
кремов, масок, обертываний. Может использоваться в качестве
массажного средства.

СЫВОРОТКА
«СИЯНИЕ КОЖИ»

SOIN ECLAT
LUMIERE

эксклюзивный

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

Активные компоненты:
Algo3 комплекс, экстракты центеллы азиатской, хондрус криспус, стволовые клетки морского
критмума.

# 24100 – 30 мл
# 231000 - 125 мл
эксклюзивный

комплекс

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

SERUM HYDRATANT
INTENSIF
3

комплекс

Легкая сыворотка эффективно
восстанавливает минеральный
баланс кожи, увлажняет и поддерживает оптимальный уровень
влаги, обеспечивает надежную
антиоксидантную защиту. Обладает лифтинговым эффектом.
Активные компоненты:
гиалуроновая кислота, экстракт
алоэ вера, комплекс Algo 3, экстракт водоросли Пальмария
пальмата, жемчужные светоотражающие частицы.
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# 24107 – 30 мл
# 231070 - 125 мл

Концентрированный препарат,
содержащий эксклюзивный комплекс Algo3. Сыворотка обеспечивает немедленное видимое
интенсивное увлажнение кожи,
замедляет потерю кожей влаги и
поддерживает оптимальный уровень увлажнения.

Инновационная формула для
интенсивного увлажнения
и защиты.

Активные компоненты:
Экстракт зеленой водоросли
Кодиум, экстракт морского критмума, экстракт саликорнии, гиалуроновая кислота, экстракт
алоэ вера, комплекс Algo 3.

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

EQUINOXE
# 232370 – 20 ампул по 2 мл

Сыворотка в ампулах для стимуляции регенерации. Используется
для всех типов кожи, особенно
для сухой, увядающей и поврежденной. Стимулирует заживление
поврежденных
тканей,
способствует рассасыванию рубцов и шрамов, обладает противовоспалительными и тонизирующими свойствами, смягчает кожу,
придает ей бархатистость.

ЛИФТИНГОВЫЙ
КОМПЛЕКС «ДНК /
МОРСКАЯ ВОДА»
# 233360 – 20 ампул по 2 мл

Сыворотка в ампулах для всех
типов кожи для снятия симптомов стресса и усталости. Обладает немедленным лифтинговым и
увлажняющим свойствами, защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и свободных радикалов, препятствует
преждевременному старению кожи, укрепляет и способствует ее
обновлению, особенно вокруг глаз.

Способ применения: наносить на
чистую кожу лица и шеи или локально на зону повреждения (послеоперационные рубцы, постакне,
застойные пятна и рубчики).

Способ применения: наносить
на чистую кожу лица и шеи до
полного впитывания. Можно наносить на область вокруг глаз.

Активные компоненты:
экстракты центеллы азиатской и
зверобоя.

Активные компоненты:
морская ДНК, морская вода.

Профессиональные наборы
НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ХРОНО ДЕТОКС»

HRONO DETOX

# 23 PRO 001

6
процедур

Для всех типов кожи.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных 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.

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«УЛЬТРА УВЛАЖНЕНИЕ»

HYDRATION ULTRA

# 23 PRO 002

6
процедур

Для всех типов кожи.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных процедур.
Процедура восстанавливает оптимальный гидро баланс кожи, улучшает 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 моделирующая маска.

Сочетание альгоинтенсивных сывороток с альгинатной маской обеспечивает высокую эффективность процедур.
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ЛИНИЯ ДЛЯ
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
Чтобы обеспечить уход, соответствующий потребностям кожи
в области вокруг глаз, Algologie разработала для нее
специальную линию профессиональных косметических продуктов.
эксклюзивный

3

комплекс

Область вокруг глаз является самой деликатной частью лица. Это связано с особенностями
ее анатомического строения и функционирования: все слои кожи очень тонкие, практически
отсутствует подкожно-жировая клетчатка, недостаточная секреция кожного сала. Здесь же
расположена активно функционирующая круговая мышца глаз, поэтому рано появляются мимические морщинки.

Первые признаки старения появляются именно в зонах вокруг глаз и губ.
Для сохранения красоты и молодости нежной кожи, ее необходимо
очищать, увлажнять, защищать и питать.
Основные активные компоненты:
Витасеан – биотехнологический комплекс, полученный из водоросли спирулины, богатый ненасыщенными жирными кислотами класса «омега» и бета-каротином.
Фикол РС – экстракт бурой водоросли пельвеции (Pelvetia Canaliculata) – увлажняет, стимулирует микроциркуляцию, предупреждает образование мешков и темных кругов вокруг глаз.
Алгизиум С – богатый органическим кремнием биотехнологический комплекс увлажняет кожу,
разглаживает морщины, стимулирует расщепление жировой ткани в области нижнего века.

Линия для глаз
особенно рекомендуется:

Препараты косметической линии
применяются:
• для предупреждения образования морщин

• лицам, работающим за компьютером

• для снятия усталости в области вокруг глаз • деловым, активно и много работающим
женщинам

• для замедления процессов старения
• для устранения темных кругов и отеков

• тем, чьи глаза испытывают значительные на-

• для ухода за областью губ

грузки (концентрация взгляда на мелких объектах, работа в условиях плохой освещенности)
• тем, кто носит очки и контактные линзы

Спирулина
14

Гингко-Билоба

Авокадо

Рускус

Карите

Пшеница

LOTION
DEMAQUILLANTE YEUX

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА С ГЛАЗ

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

EAU MICELLARE
VISAGE, YEUX, LEVRES

# 24537 – 150 мл

Двухфазный лосьон для удаления
косметики с глаз, без запаха, не
раздражает даже самую чувствительную кожу. Удаляет любые виды косметики с век, включая водостойкую тушь. Обладает противовоспалительным, охлаждающим, тонизирующим, увлажняющим и смягчающим свойствами.
Флакон необходимо встряхнуть
для смешивания 2-х фаз. Снять
косметику при помощи ватных
дисков. Остатки смыть водой.
Активные компоненты: розовая
вода, цветочная вода василька,
фикол РС (экстракт водоросли
пельвеции), силиконовое масло.

GEL FRAICHEUR
DES YEUX

ГЕЛЬ-КОНТУР
ДЛЯ ВЕК
# 24536 – 20 мл
# 235360 –125 мл
# 235360 BM – 50 мл

Для борьбы
с симптомами
усталости
(круги и мешки
под глазами)

Прозрачный золотистый гель с
нежным запахом дыни. Усиливает дренаж жидкости из межклеточного пространства, выводит
токсины, уменьшает отечность в
области век, уменьшает проявления стресса и усталости.
Наносить по 1–2 дозы геля на область вокруг глаз до впитывания
утром и/или вечером.

# 24104 – 250 мл
# 231041 – 400 мл

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

Полностью
исключает
использование
воды

Активные компоненты:
комплекс Algo 3, децил глюкозид
(кукурузный крахмал, жирные
кислоты кокосового ореха).

МАСКА «СИЯНИЕ ГЛАЗ»

ECLAT DES
YEUX MASQUE

# 24539 – 50 мл
# 235390 –125 мл

Для кожи
вокруг глаз
и губ

Активные компоненты: экстракты арники, гуараны, иглицы, фикол
РС, алгизиум С, витасеан.

CREME JEUNESSE
DES YEUX

Для борьбы
с морщинами

Активные компоненты: масло
авокадо, масло бабассу, фикол РС,
экстракт желе ройяль, витасеан,
экстракт иглицы, алгизиум С.

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
# 24538N – 20 мл
# 235380 – 125 мл
# 23538 – 30 мл

Очень легкая, быстро впитывающаяся эмульсия с нежным запахом дыни. Замедляет процессы
старения кожи вокруг глаз, обеспечивает антиоксидантную защиту, смягчает и увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщинки, повышает эластичность,
выравнивает текстуру.
Наносить по 1–2 дозы крема на
область вокруг глаз до впитывания утром и/или вечером.
Активные компоненты: масло
авокадо, масло бабассу, морской
коллаген, липосомы с гингко билоба, фикол РС, витасеан.

Кремообразная эмульсия с тонким
запахом. Смягчает, питает и увлажняет кожу, способствует ее расслаблению, снимает проявления стресса и усталости, стимулирует собственные механизмы защиты кожи,
замедляет процессы старения.
Два способа применения:
• В качестве маски: наносить толстым слоем на область вокруг глаз,
оставить на 10–15 минут, затем
промокнуть остатки салфеткой.
Применять 1–2 раза в неделю на
область вокруг глаз и губ.
• В качестве крема: при сильной
сухости век рекомендуется наносить маску утром и/или вечером
тонким слоем до впитывания.

BAUME LEVRES

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
# 24256 – 15 мл

Плотный маслянистый бальзам на основе масла карите со вкусом и
ароматом ванили. Увлажняет и питает кожу губ, стимулирует процессы регенерации, уменьшает шелушение.
Восстанавливает поврежденную кожу и защищает от негативного
воздействия факторов окружающей среды.
Активные компоненты:
масло карите, миндаля,
камелии, пчелиный воск,
ирвинол, витамин А, Е,
экстракты прополиса,
меда, алоэ, морские
микросферы.

Увлажнение,
питние,
регенерация
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ЛИНИЯ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Algologie предлагает полную гамму косметических средств для ухода за
нежной чувствительной кожей. Их формулы разработаны в соответствии
с потребностями этого типа кожи:

3

эксклюзивный

комплекс

• Восстанавливают комфорт и успокаивают
• Минимизируют риск возникновения аллергических реакций
• Нормализуют чувствительность кожных рецепторов
• Усиливают естественную защиту кожи
• Укрепляют эпидермальный барьер
• Укрепляют сосудистую стенку и уменьшают признаки купероза.
Основные активные компоненты:
Энтелин 2 – белковый комплекс, полученный из зеленой водоросли энтероморфы, нормализует чувствительность кожных рецепторов.
Эпалин 100 – комплекс, полученный из кукурузного масла, богат незаменимыми жирными
кислотами, укрепляет эпидермальный барьер.
Антикуперозный комплекс (конский каштан, гингко билоба, донник, виноградные листья) повышает тонус сосудистой стенки, снижает ее проницаемость, улучшает микроциркуляцию.
Растительные экстракты (ромашка, липа, календула, василек) – успокаивающее, противоотечное и противовоспалительное действие.
МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

DEMAQUILLANT
CARESSE

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

Молочко для очищения чувствительной кожи и кожи с куперозом. Мягко и тщательно
очищает кожу, смягчает и увлажняет ее, повышает толерантность к действию химических и физических факторов, не вызывает дискомфорта и гиперемии кожи. Используется для лица и области вокруг глаз, можно смывать водой или лосьоном освежающим.
Активные компоненты: энтелин 2, эпалин 100, масло сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы, экстракты липы, ромашки, василька, календулы, пантотенат кальция (витамин В5).

LOTION FRAICHEUR
DOUCE

ЛОСЬОН ОСВЕЖАЮЩИЙ МЯГКИЙ
# 24291 – 250 мл
# 232910 – 500 мл
232911 – 400 мл

Лосьон для чувствительной кожи и кожи с куперозом. Не содержит спирта. Обладает
смягчающим и противовоспалительным действием, уменьшает гиперемию и раздражимость кожи, повышает тонус сосудов, имеет нейтральный рН. Используется для лица и
области вокруг глаз.

гингко билоба

Активные компоненты: экстракт розы столепестковой – 5%, энтелин 2, экстракты липы, ромашки, василька, календулы, пантенол.

конский каштан
энтероморфа
липа
василек
донник
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PEELING CARESSE

КРЕМ-ПИЛИНГ МЯГКИЙ
# 24292 – 75 мл
# 232925 – 200 мл

Нежный скраб с белыми и зелеными гранулами жожоба для чувствительной кожи. Зеленые
гранулы плавятся под действием тепла рук во время проведения пилинга. Выравнивает поверхность эпидермиса, отшелушивает мертвые клетки, не вызывая раздражения и покраснения кожи, увлажняет кожу, обеспечивает качественную подготовку кожи к нанесению успокаивающей крем-маски.
Активные компоненты: энтелин 2, эпалин 100, масло карите, экстракты алоэ, ромашки,
календулы, василька, витамин В5, гранулы масла жожоба.

MASQUE CONFORT

КРЕМ-МАСКА
УСПОКАИВАЮЩАЯ

CREME TRIPLE C

КРЕМ «ТРОЙНОЕ С»
# 24317 – 50 мл
# 233175 – 200 мл
# 23317 BM – 100 мл

# 24293 – 75 мл
# 232935 – 200 мл
Успокаивающая маска для чувствительной кожи и борьбы с куперозом. Успокаивает чувствительную
кожу, смягчает ее, повышает тонус
сосудов, уменьшает купероз, придает ощущение комфорта и свежести. Наносить на чистую кожу лица, шеи и декольте, избегая области вокруг глаз. Через 15 минут
смыть водой, обработать лосьоном
освежающим. Используется в процедурах для чувствительной кожи.
Рекомендуется также после проведения микродермабразии, ультразвукового пилинга и др.

Для всех
типов кожи

Крем 24-часового действия для
всех типов кожи, в том числе для
чувствительной и кожи с тенденцией к куперозу и обезвоживанию. Полностью защищает кожу,
увлажняет, повышает эластичность, повышает местный иммунитет, улучшает микроциркуляцию.
Активные компоненты: масло
бабассу, антикуперозный комплекс, экстракты гибискуса, календулы, фукуса, диоксид титана.

Активные компоненты: энтелин
2, эпалин 100, масло карите, каолин, антикуперозный комплекс,
экстракт ромашки, василька, календулы, витамины А, В5.

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«НЕОБЫЧАЙНАЯ МЯГКОСТЬ»

EXTREME SOFTNESS

# 23 PRO 001

6
процедур

CREME CARESSE

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

Дневной крем для чувствительной кожи и борьбы с куперозом.
Восстанавливает гидролипидную
мантию кожи, защищает от вредного воздействия факторов окружающей среды (солнце, холод,
ветер), повышает толерантность
кожи, улучшает тонус сосудов,
уменьшает проницаемость сосудистой стенки, обладает мощным
антиоксидантным действием.
Активные компоненты: энтелин 2, эпалин 100, масло карите, антикуперозный комплекс, экстракт ромашки, василька, календулы, витамин
В5 (пантенол), диоксид титана.

Для чувствительной кожи.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных процедур.
Процедура устраняет раздражение кожи, стимулирует регенерацию и
репарацию. Оказывает успокаивающее действие, снижает раздражимость 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».

SERUM NUIT ACTIVE

АКТИВНАЯ НОЧНАЯ
СЫВОРОТКА
# 24295 – 30 мл
# 232950 – 125 мл

Концентрат для чувствительной
кожи и кожи с куперозом. Снимает напряжение кожи, повышает
ранозаживляющую способность,
стимулирует клеточную регенерацию, обладает антисептическим и антибактериальным
действием. Рекомендуется для
быстрого снятия раздражения кожи. Регулярное применение способствует снижению повышенной
чувствительности кожи.
Активные компоненты: энтелин
2, эпалин 100, масло виноградных
косточек, гель алоэ вера, экстракты ромашки, василька, календулы, липы, витамин В5, эфирные
масла майорана, сандалового дерева, хо (из листьев камфорного
дерева), альфа-бисаболол.
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ЛИНИЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

3

эксклюзивный

комплекс

Жирная кожа характеризуется гиперсекрецией кожного сала. Она выглядит тусклой, имеет
сальный блеск, расширенные поры и комедоны, часто осложняется появлением акне. Для
устранения этих признаков необходимо нормализовать функцию сальных желез. Чтобы обеспечить высокоэффективный уход, соответствующий потребностям жирной кожи, Algologie
разработала специальную линию.
Все препараты линии для жирной кожи содержат специальный комплекс Algopure, оказывающий себорегулирующее, оздоравливающее, противовоспалительное и антибактериальное
действие. Его уникальная формула является идеальной комбинацией растений и водорослей.
Комплекс Algopure состоит из четырех компонентов:
растительный комплекс – экстракты плюща, водяного кресса, мыльнянки, шалфея,
лопуха, лимона;
фикол LD – получен из ламинарии, богат фенолами, йодом и цинком;
фикополисахариды анти-акне – полисахариды из водорослей в соединении с цинком;
витамин В6 – необходим для нормализации сальной секреции.
ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
ПЕНЯЩИЙСЯ

GEL MOUSSANT

# 24271 – 200 мл
# 232710 – 500 мл

Гель для очищения жирной и проблемной кожи. Очищает кожу, обладает
вяжущими свойствами, уменьшает диаметр пор, не вызывает пересушивания кожи. При добавлении небольшого количества воды гель превращается в мусс. После очищения обильно смыть водой. Не использовать
для очищения кожи вокруг глаз! Мужчинам в домашних условиях можно
использовать в качестве геля для бритья в случае жирной кожи.
Активные компоненты: комплекс Algopure, эфирное масло лимона и
апельсина.

TONIQUE PURETE

ТОНИК ОЧИЩАЮЩИЙ
# 24272 – 250 мл
# 232720 – 500 мл

Лосьон для жирной и проблемной кожи. Не содержит спирта. Восстанавливает
рН кожи, нормализует функцию сальных желез, уменьшает диаметр пор, обладает вяжущим и противовоспалительным свойствами. Используется утром и
вечером после умывания с гелем очищающим. Применяется в процедурах для
жирной кожи. Рекомендуется также для проведения ультразвукового пилинга
и других аппаратных процедур для жирной кожи.
Активные компоненты: комплекс Algopure, эфирное масло лимона и апельсина, экстракт гамамелиса, морская вода.

лимон
шалфей

FLUIDE PURETE

ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

лопух
водяной кресс
мыльнянка
ламинария

18

# 24277– 30 мл
# 232770 – 125 мл

Концентрат для жирной и проблемной кожи в виде геля.
Оказывает антибактериальное действие, нормализует функцию сальных желез, восстанавливает рН, усиливает регенерацию клеток, повышает ранозаживляющую и репаративную активность кожи. Утром и/или вечером наносить
на лицо, шею и декольте до полного впитывания. При необходимости применяется на межлопаточную область. В случае проблемной кожи возможно локальное применение на элементы акне несколько раз в день.
Активные компоненты: максимальная концентрация комплекса Algopure,
экстракт центеллы азиатской, триклозан.

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

PEELING ENZIMATIQUE

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

Двухфазная маска – гель + порошок для осветления, очищения и выравнивания поверхности жирной и проблемной кожи. Уменьшает гиперсекрецию кожного сала, отшелушивает мертвые клетки и удаляет загрязнения с поверхности кожи, осветляет пигментные пятна, обладает
антибактериальным действием.
Смешать порошок и гель, полученную смесь нанести на лицо, шею, декольте. Оставить на 10 минут, затем смыть водой. Используется в процедурах для жирной кожи, а также в омолаживающих процедурах для
устранения возрастного гиперкератоза.
Активные компоненты: порошок: бромелаин, папаин, каолин; гель:
комплекс Algopure.

КРЕМ-МАСКА
ОЧИЩАЮЩАЯ
«БАРЬЕР ДЛЯ УГРЕЙ»

MASQUE PURETE

SOIN MATIFIANT

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

# 24275 – 75 мл
# 232750 – 200 мл

Оздоравливающая маска на основе
белой глины для жирной и проблемной кожи. Не использовать на
чувствительных участках кожи.
Эффективно адсорбирует избыток
кожного сала, уменьшает диаметр
расширенных пор, снимает воспаление, повышает местный иммунитет, улучшает цвет лица, придает
коже матовый оттенок.
Используется в процедуре для жирной кожи. Рекомендуется также
применение после чистки (механической, ультразвуковой и др.) лица.
Наносить плотным слоем на очищенную кожу лица, шеи и декольте,
оставить на 10–15 минут, затем
смыть водой.

лимон

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Дневной крем для жирной и проблемной кожи. Нормализует функцию сальных желез, обеспечивает
оптимальный уровень увлажнения
и антибактериальную защиту кожи, улучшает текстуру, выравнивает цвет лица, придает матовый
оттенок, служит идеальной основой для нанесения макияжа.
Активные компоненты: запатентованный комплекс Algopure,
гиалуроновая кислота, А.Н.А
морского происхождения, масло
цитрусовых, масло виноградных
косточек, триклозан, алантоин,
матирующий агент.

Активные компоненты: белая глина, комплекс Algopure, морской ил,
биомембраны дрожжей.

шалфей

лопух

водяной кресс

мыльнянка

ламинария

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОЖА»

INTENS PERFECT SKIN

# 23 PRO 003

6
процедур

Для жирной и смешанной кожи
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных процедур.
Процедура восстанавливает и нормализует процессы салоотделения,
оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, стимулирует процессы регенерации, улучшает цвет лица.
Все препараты упакованы в саше, объем которых рассчитан на одно
применение.
Состав набора: ферментативный пилинг, оздоравливающая сыворотка, крем-маска очищающая «Барьер для угрей».
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ЛИФТИНГ
И СИЯНИЕ
БИОТЕХНОЛОГИИ МОРЯ –
ИННОВАЦИИ В ТАЛАССОТЕРАПИИ
Антивозрастные препараты, созданные на основе биотехнологий моря, дарят упругость и сияние коже.

ПРЕПАРАТЫ «ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ» ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ТАЛАССОКОСМЕТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Научные исследования и разработки, проводимые лабораторией Algologie в области уникальных свойств
стволовых клеток водорослей, как наиболее совместимых с организмом человека, явились революционным прорывом в косметологии. Теперь для создания косметических препаратов нового поколения используются не только экстракты водорослей, но и их меристемальные клетки.
В стерильных условиях биореактора ученые лаборатории вырастили это синее золото океана и включили его в состав формул косметических продуктов «Лифтинг и Сияние».

100 % эффективные препараты
Стволовые клетки водорослей абсолютно биосовместимы с организмом человека и являются концентратом жизненной силы идеально подходящий любой коже. Оказывают мощное антиоксидантное действие 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 полезных 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.

FIRMING ANTI-DARK
SPOT SERUM
LIFT&LUMIERE

СЫВОРОТКА ПРОТИВ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН С
ЭФФЕКТОМ ПОДТЯЖКИ
# 24131N – 30 мл

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 выравнивает тон кожи, оказывает лифтинговое действие.
Активные компоненты: стволовые клетки морского критмума, экстракт
риса (гексилрезорцинол), экстракт алярии, минералы морской воды.

стволовые клетки
морских растений
приморский
синеголовник
эктракт алярии
гексилрезорцинол
диатомовые
водоросли
минералы морской
воды

FIRMING RADIANCE
CREAM
LIFT&LUMIERE

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 эффектом увлажнения абсолютно не чувствуется на коже и моментально
смягчает её. Является идеальной основой под макияж. Крем эффективно укрепляет овал лица и тонизирует кожу, уменьшает глубину морщин, выравнивает кожный рельеф.
Активные компоненты: стволовые клетки приморского синеголовника, диатомовые водоросли, фракции фитопланктона, экстракт алярии,
минералы морской воды.

DOUBLE RADIANCE PEEL

ПИЛИНГ "СИЯНИЕ"
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
"СИЯНИЕ"

# 24134 – 50 мл

# 24132 – 50 мл

Инновационная формула для
всех типов кожи.

Маска «мгновенной красоты».
Кремообразная маска моментального действия после применения
оставляет на коже превосходное
ощущение свежести и комфорта.
Обладает тонизирующим и укрепляющим действием, дарит мягкость и гладкость коже, обеспечивая полноценный уход за кожей
всех типов. Великолепно укрепляет и тонизирует кожу, улучшает
цвет лица, способствует уменьшению глубины морщин и поддерживает необходимый уровень влаги в
коже.

Гель для деликатного пилинга на
основе фруктовых кислот и ферментов, не содержит абразивных
гранул. Использование этого средства доставляет истинное удовольствие: при контакте с водой гель
становится легким нежным молочком, которое превосходно смягчает кожу. Действие фруктовых кислот в сочетании с ферментами ананаса и папайи стимулирует процессы обновления и регенерации,
экстракт водоросли хондрус криспус насыщает влагой, одновременно смягчая кожу и предотвращая
раздражение.
Активные компоненты: комплекс экстракта хондрус криспус
с мягкими фруктовыми кислотами, энзимы ананаса и папайи.

INTENSE EYE BALM

FIRMING RADIANCE MASK

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
# 231350 – 50 мл # 24135 – 20 мл

Cо стволовыми
клетками
морских
водорослей

LIFT & LUMIERE

Активные компоненты: экзополисахариды микроводорослей,
масло саликорнии

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
НАБОР "ЛИФТИНГ И
СИЯНИЕ"
# 25PR0006

Рекомендуется после 40 лет.
Бальзам для интенсивного антивовозрастного ухода за областью
вокруг глаз.
Легкий бальзам с нежирной текстурой превосходно разглаживает
кожу, устраняет отеки и заряжает
кожу энергией благодаря инновационным активным компонентам,
входящим в состав препарата.
Оказывает моментальное действие, превосходно разглаживает
кожу, устраняет отеки, делая
взгляд ясным и отдохнувшим.

Cо стволовыми
клетками
морских
водорослей

Активные компоненты: Seacode экзополисахариды микроорганизмов рода pseudoalteromonas,
Aldavine - комплекс экстрактов
аскофиллума и аспарагопсиса,
экстракт золотой ромашки, микрочастицы перламутра

Увлажнение
и защита
Уменьшение
глубины морщин
Гладкость
и комфорт
Набор косметических препаратов для проведения профессиональных процедур. Для всех типов кожи с возрастными изменениями, сниженным тургором и тонусом, для кожи в состоянии стресса, для профилактики преждевременного 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

# 24357BM – 40 мл

Легкий флюид, оказывающий тройное действие и замедляющий процессы старения, защищает кожу от UVA & UVB лучей, нейтрализует активность свободных радикалов и обеспечивает защиту от внешних загрязнений. Весь день сбалансированная формула с минеральными фильтрами, замедляет процессы
фотостарения, устраняет риск покраснения и раздражения кожи, сохраняя её
упругость и предотвращая появление морщин. Не оставляет белых следов, ощущения жирности и липкости. Особенно рекомендуется использовать для защиты кожи при проведении химических пилингов и других травмирующих процедур.

Невесомая надежная защита для
всех типов кожи на весь день.

Активные компоненты: экстракты золотой ламинарии (Аntileukine 6,
ламинаин), минералы морской воды, минеральные фильтры.

HIGH PROTECTION DAY
SCREEN
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД SPF 30
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
УХОД
Проблема старения беспокоит многих. Сегодня 39% женщин используют омолаживающие препараты. Они
ожидают быстрого и эффективного избавления от старения. В результате глубокого исследования причин, механизмов и признаков старения Algologie разработала высокоэффективную линию, которая позволит каждой
женщине уверенно смотреть в будущее.
Омолаживающая линия воздействует на причины и признаки старения, стимулируя пять главных функций кожи, важных для сохранения ее молодости:
эксклюзивный

3

комплекс

Активные компоненты линии:
Padina Pavonica – бурая водоросль веерооб% Ламинария дигитата:
разной формы, обитающая в Средиземном моувеличение синтеза коллагена
ре. Ее экстракт активизирует регенерацию кле150%
160
ток эпидермиса, стимулирует выработку гликозаминогликанов дермы, в результате чего уси137%
140
ливается упругость и эластичность кожи, повышается уровень увлажнения.
120
Морской критмум является источником рас100%
100
тительных стволовых клеток, стимулирует процессы регенерации и репарации, оказывает
80
выраженное антиоксидантное действие, способствует уменьшению пигментных пятен и
60
придает внутреннее сияние коже, улучшая
цвет лица.
40
Экстракт водоросли Пальмария Пальмата
оказывает мгновенный лифтинговый эффект,
20
восстанавливает цвет лица, успокаивает чувствительную кожу, склонную к покраснениям.
0
Восстанавливает микроциркуляцию, придает
стареющие
стареющие фибробласты +
молодые
тусклой коже здоровое сияние.
фибробласты
+ ламинария дигитата
фибробласты
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 действие; экстракт бурой водоросли Alaria Esculenta нейтрализует негативное действие свободных радикалов.

ОТ К Р О Й Т Е С И Л У С Т В О Л О В Ы Х К Л Е ТО К !
уменьшение глубины морщин
тонизация и укрепление кожи
сияние, выравнивание цвета кожи
уменьшение пигментных пятен
невероятный комфорт

5

НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЙСТВИЯ

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
«АНТИ-ЭЙДЖ»

VITAL ANTI-AGING

# 23 PRO 004

6
процедур
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Для кожи с возрастными изменениями.
Набор косметических препаратов для проведения 6 профессиональных процедур.
Процедура великолепно насыщает кожу необходимыми питательными
веществами, нейтрализует действие свободных радикалов, подтягивает 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.

SERUM ULTRAREGENERANT

Откройте
силу
стволовых
клеток

CREME NUIT
CELLULAIRE

УЛЬТРА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

SERUM TENSEUR
VISAGE ET COU

# 24114 – 30 мл
# 231140 – 125 мл

# 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 профилактики возрастных изменений. Сыворотка улучшает текстуру кожи и разглаживает мелкие
морщинки. Восстанавливает упругость и повышает тонус кожи, оказывает антиоксидантное действие, улучшает цвет лица.
Активные компоненты:
Algo3 комплекс, экстракты центеллы азиатской, хондрус криспус, стволовые клетки морского
критмума.

НОЧНОЙ
КЛЕТОЧНЫЙ
КРЕМ

Моментальный
лифтинг

CREME JEUNESSE
INITIALE

Крем для коррекции возрастных
изменений. Интенсивно стимулирует процессы регенерации и
репарации, восстанавливает упругость и повышает тонус кожи, разглаживает морщины и выравнивает кожный рельеф. Стимулирует
процессы синтеза коллагена, а
также насыщает кожу микроэлементами и минералами, способствует повышению уровня влаги в
коже.
Активные компоненты: Algo3
комплекс, экстракт катрана приморского, морской планктон.

КЛЕТОЧНАЯ
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
# 24112 – 50 мл
# 231120 – 200 мл

Сияние
молодости

Рекомендуется после 40 лет.
«Сыворотка мгновенной красоты»
для быстрого лифтинг-эффекта.
Укрепляет овал лица. Восстанавливает упругость и повышает
тонус кожи, разглаживает морщины и выравнивает кожный рельеф,
уменьшает пигментные пятна и
улучшает цвет лица. Оказывает
миорелаксирующее действие.
Активные компоненты:
Algo3 комплекс, стволовые клетки морского критмума, экстракты
морской ромашки, ламинарии,
хондрус криспус стволвые клетки
морского критмума.

ДНЕВНОЙ
КРЕМ
«НАЧАЛО МОЛОДОСТИ»
# 24120 – 50 мл
# 231200 – 200 мл
# 231200 ВМ – 100 мл

# 24113 – 50 мл
# 231130 – 200 мл

MASQUE NUTRI CELLULAIRE

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Крем для профилактики возрастных изменений, после 30 лет.
Защищает кожу от внешних воздействий, восстанавливает и поддерживает необходимый уровень
влаги в коже. Восстанавливает
упругость и повышает тонус кожи,
придает коже мягкость, эластичность и гладкость, улучшает ее
текстуру. Быстро впитывается, не
оставляя следов на коже.
Активные компоненты: Algo3
комплекс, стволовые клетки морского критмума, экстракт пельвеции каналикулята.

CREME REDENSIFIANTE
CELLULAIRE

КЛЕТОЧНЫЙ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ
# 24111 – 50 мл
# 231110 BM – 100 мл
# 231110 – 200 мл

Для лица и шеи. Рекомендуется
для зрелой кожи.
Обеспечивает моментальный омолаживающий эффект, интенсивно
питает и увлажняет кожу, возвращая ощущение комфорта и сияние
молодости, улучшает цвет лица.
Активные компоненты маски ускоряют процессы регенерации и
репарации, способствуют уменьшению глубины морщин, повышают тонус и тургор кожи.

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

Активные компоненты:
Альго3 комплекс, стволовые клетки критмума, экстракты ламинарии, хондрус криспус

Активные компоненты:
Стволовые клетки морского критмума, экстракты ламинарии, пальмарии пальмата, пельвеции.

Рекомендуется в качестве “базовой” маски для смешивания с
маской на основе живых измельченных водорослей 2100 (С. 7).
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ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
ЛИНИЯ
Пигментные пятна являются существенным эстетическим недостатком, с которым приходится сталкиваться косметологу. Специалисты Algologie разработали специальную осветляющую линию с учетом последних научных достижений в этой сфере. Для этой линии были отобраны самые эффективные и безопасные компоненты, нормализующие процессы меланогенеза и улучшающие состояние кожи.

эксклюзивный

3

комплекс

Основные активные компоненты:
Фико-АРЛ (Phyco-ARL) – активный комплекс, полученный из бурой водоросли аскофиллум, оказывает антиоксидантное и отбеливающее действие.
Дермавайт (Dermawhite) – биотехнологический комплекс, включающий экстракт вальтерии индийской, лимонную, гликолевую и феруловую кислоты, оказывает отшелушивающее действие, уменьшает интенсивность
пигментных пятен.
Биовайт (Biowhite) – растительный комплекс, включающий экстракты побегов камнеломки, листьев красного винограда, шелковичного дерева и корней шлемника байкальского, оказывает комплексное воздействие на
кожу: отбеливающее, антиоксидантное, увлажняющее, успокаивающее.
Витамин С (аскорбил-2-фосфат магния) оказывает антиоксидантное действие, стимулирует синтез коллагена, замедляет процессы старения, обладает мощным отбеливающим эффектом, воздействуя на различные
этапы меланогенеза:
Экстракт шелковицы – богатый гидрохиноном и койевой кислотой, ингибирует синтез меланина и тирозиназу, оказывает антиоксидантное, вяжущее и тонизирующее действие.
Экстракт солодки – богатый глабридином, ингибирует тирозиназу, в результате чего уменьшается выработка
меланина, оказывает смягчающее и увлажняющее действие, стимулирует регенерацию.

SOIN JOUR
Осветление,
увлажнение,
защита

КРЕМ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ
# 24288 – 50 мл
# 232885 – 200 мл

Легкий крем оказывает видимое осветляющее действие. Увлажняет кожу,
защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов, предупреждает появление пигментных пятен. Кожа становится более
светлой и однородной, сохраняя в то же время мягкость и эластичность. Не
наносите на область вокруг глаз. Во время использования отбеливающего
крема избегайте пребывания на солнце.
Активные компоненты: Z-Cote HP1 – минеральный солнечный блок, дермавайт, фико-АРЛ, гиалуронат натрия, экстракт солодки, экстракт шелковицы, витамин Е, витамин С, алантоин.

MASQUE GOMMAGE

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКАГОММАЖ
# 24287 – 100 мл
# 232870 – 200 мл

Оказывает отшелушивающее и осветляющее действие, тон кожи становится более однородным, поверхность – более гладкой и мягкой. Успокаивает и увлажняет кожу, усиливает ее защитные свойства. Избегайте нанесения на чувствительные участки кожи. Используется ежедневно для домашнего ухода и в специфической осветляющей процедуре для лица и рук.
Активные компоненты: дермавайт, фико-АРЛ, гиалуронат натрия, экстракт солодки, экстракт шелковицы, витамин Е, альфа-бисаболол.

аскофиллум
красный виноград

ECLAIRCISSANTE
SERUM

шелковица
апельсин
солодка
вальтерия индийская
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Новая
формула
3в1

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
# 24289 – 10 х 3 мл
# 232890 – 125 мл

Содержит высокие концентрации активных компонентов, угнетающих синтез меланина. Ее прекрасно сбалансированная формула питает, увлажняет,
устраняет повреждения, улучшая общее состояние кожи. После нанесения
быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирности. Не наносите на область вокруг глаз. Используется курсами в течение года, а
также в специфической осветляющей процедуре для лица и рук.
Активные компоненты: экстракт солодки, биовайт, фико-АРЛ, витамин С,
альфа-бисаболол, кукурузное масло, масло виноградных косточек.

ИНТЕНСИВНО
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ
«Секрет вина»
Уникальный состав препаратов линии «Секрет вина»
обеспечивает антиоксидантный, восстанавливающий,
увлажняющий и омолаживающий эффекты.
Линия представлена средствами для ухода за кожей лица
и тела, в производстве которых использованы
все полезные компоненты виноградной лозы: листья, плоды, вино.
Виноград хорошо известен своими уникальными питательными
свойствами, его очень широко используют в области косметики.
Полифенолы, содержащиеся в винограде, являются великолепными
«ловушками» для свободных радикалов, вызывающих преждевременное старение. Обычно наши клетки производят свободные радикалы в небольших количествах. Эти свободные радикалы удерживаются своими собственными механизмами защиты (дисмутаза супероксида, каталаза, и т.д.) и антиоксидантами, содержащимися в пище.
При возникновении дисбаланса между свободными радикалами и механизмами защиты возникает так называемый оксидативный стресс, включающий повреждения тканей и клеток.
Активные компоненты линии «Секрет вина»
Масло виноградных косточек великолепно впитывается в кожу и обеспечивает отличное увлажнение. Благодаря содержанию линолевой кислоты (omega-6), масло семян винограда помогает регенерации клеточных мембран, восстанавливает ткани и защищает кожу. Масло также обладает антиоксидантными свойствами и помогает бороться со старением. Богато витамином E и имеет смягчающие свойства, содержание жирной кислоты позволяет сделать кожу
более гладкой.
Titrami красного винограда получают путем мацерации виноградных листьев. Соединения,
входящие в его состав – флавоноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами, активно нейтрализуя свободные радикалы.
Optivegetol vin – это смесь деспиртованного и концентрированного красного и белого вина с
высоким процентным содержанием полифенола. Чтобы получить один литр экстракта, требуется около 6 литров вина.
Виноградные косточки богаты полифенолами, которые помогают бороться со свободными
радикалами для поддержания кожи упругой и эластичной. Хорошо подходят для пилинга.
Активная молекула матриксила – микроколлаген, который при локальном применении проникает в кожу, достигая фибробластов. Матриксил стимулирует фибробласты кожи к построению
внеклеточной матрицы: это приводит к синтезу коллагена I и IV, фибронектина и гликозаминогликанов. Матриксил – альтернатива витамину C для разглаживания морщин и стимулирования матрицы дермы.

масло виноградных
косточек

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

виноградные
косточки

titrami красного
винограда

витасен
Аргирелин – инновационный гексапептид, действие которого подобно действию ботулотоксина.
Аргирелин блокирует действие нейротрансмиссеров, регулируя мышечные сокращения, тем
самым предотвращая образование морщин.

аргирелин
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Линия продуктов для лица
DEMAQUILLANT
OPTIMALE

ВИНОГРАДНОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

LOTION OPTIMALE

# 24508– 150 мл
# 235080– 250 мл

# 24509– 150 мл
# 235090– 250 мл

Легкая эмульсия с приятным запахом является прекрасным очищающим средством благодаря содержанию специальных эмолентов, которые мягко растворяют
макияж, избыток кожного сала и
внешние загрязнения. Не вызывает ощущения стянутости, смягчает и увлажняет кожу, придает
ей свежесть. Благодаря содержанию винного экстракта и экстракта Титрами, молочко обладает антиоксидантным действием. Масло виноградных косточек смягчает кожу, препятствует потере кожей влаги.

Лосьон малинового цвета с приятным ароматом очень мягко очищает и тонизирует кожу, значительно
повышает проницаемость кожи
для активных компонентов. Лосьон содержит антиоксидантные
компоненты, замедляющие процессы старения. Виноградная вода и гиалуроновая кислота моментально увлажняют кожу. Сладкий
нежный аромат винограда подарит истинное удовольствие при использовании лосьона.
Активные компоненты:
экстракт титрами, оптивегетол
вин, виноградная вода, содиум
гиалуронат.

Активные компоненты: мягкие
эмоленты, экстракт титрами, оптивегетол вин, масло винорадных
косточек.

MASQUE OPTIMAL

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

ВИНОГРАДНЫЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ЛОСЬОН

GOMMAGE OPTIMAL

ВИНОГРАДНЫЙ СКРАБ
ДЛЯ ЛИЦА

# 24511 – 75 мл
# 235110 – 200 мл

# 24510 – 75 мл
# 235100 – 200 мл

Маска с густой кремообразной
текстурой поможет сохранить
красоту и молодость кожи,благодаря
«виноградной терапии». Настоящий
коктейль из омолаживающих и
восстанавливающих компонентов (матриксил, винный экстракт,
виноградные листья, аргирелин,
витасеан) разглаживает кожу,
придает ей упругость, повышает
тонус. Морщины становятся менее заметными, кожа приобретает упругость, гладкость и сияющий вид, улучшает цвет лица.

Благодаря входящим в состав
мелким абразивным гранулам
нежный скраб мягко удаляет ороговевшие клетки, устраняет загрязнения и избыток кожного сала. Масло виноградных косточек
способствует улучшению рельефа
кожи, выравнивает цвет лица,
смягчает кожу, придает ей упругость и эластичность. Экстракт
виноградных листьев нейтрализует свободные радикалы, препятствует процессам старения кожи.

Активные компоненты: экстракт
листьев титрами, винный экстракт
Optivegetol Vin, матриксил, аргирелин, масло виноградных косточек,
масло бабассу, витасеан.

Новая
формула

Активные компоненты:
экстракт листьев титрами, масло
виноградных косточек, винный
экстракт Optivegetol Vin, мелкие
абразивные гранулы.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ВИНОГРАДНАЯ СЫВОРОТКА
SERUM OPTIMALE
# 24507 – 30 мл
# 235070 – 125 мл

Концентрат с высоким содержанием антиоксидантов и активных омолаживающих компонентов, оказывает лифтинговое действие. Уникальная комбинация компонентов замедляет процессы старения, уменьшает глубину
морщин и оказывает профилактическое действие.
Активные компоненты: матриксил, аргирелин, оптивегетол вин, экстракт листьев винограда.
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высокая
концентрация
активных
компонентов

CREME OPTIMALE

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ВИНОГРАДНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

CREME OPTIMALE
CONTOUR DES YEUX

# 24514 – 20 мл
# 235140 – 125 мл

# 24512 – 50 мл
# 235120 – 200 мл

Крем с плотной текстурой для интенсивного ухода за кожей вокруг
глаз. Восстанавливает, защищает
кожу вокруг глаз и обеспечивает
оптимальный уровень увлажнения. Специально разработанные
комплексы эффективно решают
проблемы морщин, темных кругов
и мешков под глазами. После нескольких недель постоянного применения состояние кожи вокруг
глаз существенно улучшается.

Крем для ухода за кожей лица и
шеи. Формула крема содержит
активные омолаживающие компоненты. Крем придает упругость
коже, заметно разглаживает морщины. Аргирелин оказывает миорелаксирующее воздействие на
мышцы лица, ослабляет сократительную активность, тем самым
предотвращает формирование
морщин.

С эффектом
ботокса

PEEL-OFF OPTIMAL

ВИНОГРАДНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ВЕК

Активные компоненты: экстракт
листьев титрами, матриксил, аргирелин, масло виноградных косточек, винный экстракт Optivegetol
Vin, масло ши (карите), гиалуроновая кислота, солнцезащитные
фильтры UVA и UVB, очищенный
оксид цинка.

Эусерил
уменьшает
отеки под
глазами

Активные компоненты:
экстракт листьев титрами, матриксил, аргирелин, масло виноградных
косточек,
винный
экстракт Optivegetol Vin, эусерил,
масло карите, содиум гиалуронат.

ВИНОГРАДНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА
# 235130 – 550 г

Альгинатная маска с экстрактами винограда дарит коже комфорт и энергию.
Экстракт виноградных листьев, мякоть винограда в комплексе с альгинатами
оказывает немедленное лифтинговое, увлажняющее и моделирующее действие.
Маска содержит флавоноиды и танины, обладает интенсивным лифтинговым
действием. Благодаря своим антиоксидантным компонентам маска эффективно
защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов.
Входящие в состав альгинаты поддерживают оптимальный уровень влаги в эпидермисе, способствуют моделированию овала лица, смягчают кожу.

Только для
профессионального
применения

Для достижения наилучшего эффекта используйте виноградную
сыворотку #5090 перед ненесением маски.

Линия продуктов для тела
CREME DIVIN BUSTE

DIVINE BODY SCRUB

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ВИНОГРАДНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ БЮСТА

BAUME DIVIN CORPS

ВИНОГРАДНЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

# 24516 – 100 мл # 235160 – 200 мл

# 24517 – 200 мл # 235170 – 500 мл

Специальная формула крема
эффективно ухаживает за нежной кожей бюста и декольте,
смягчает и питает. Придает коже
упругость и эластичность, улучшает ее защитные свойства, повышает тонус.
Активные компоненты:
экстракт листьев титрами, винный
экстракт Optivegetol Vin, масло виноградных косточек, морская
Д.Н.К, морской коллаген, экстракт
ламинарии, эластин.

Увлажняющие и питательные активные компоненты защищают и
смягчают эпидермис. Экстракты
центеллы азиатской и фукуса
стимулируют жизненно важные
функции кожи, придают коже упругость и эластичность.
Активные компоненты:
экстракт листьев титрами, винный экстракт Optivegetol Vin, масло виноградных косточек, экстракт фукуса, экстракт центеллы
азиатской, аллантоин, содиум гиалуронат.

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.
Активные компоненты: винный экстракт, экстракт виноградных листьев, масло виноградных косточек,
тростниковый сахар, измельченные виноградные косточки.
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Поверхностные пилинги являются достаточно щадящей процедурой. Проходя курс Algologie, пациент не выбывает из активной жизни, что является большим плюсом данных процедур.
Проведение процедур химического пилинга Algologie не требует предварительной предпилинговой подготовки.
Упаковка пилинговых препаратов Algologie рассчитана на полный курс (10 процедур) для одного клиента: 10
флаконов по 3 мл каждый (именно такое количество препарата необходимо на проведение 1 процедуры).

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.
Активные компоненты химических пилингов:
ДНК (DNA) является естественным регенерантом тканей, защищающим кожу от обезвоживания, а также мощным антиоксидантом и генератором жизненной энергии кожи.
Экстракт гинкго билоба оказывает противовоспалительное действие, обладает сосудопротекторными свойствами,
уменьшает отечность и задержку жидкости тканями.
Биолифт L – активный комплекс протеинов молока восстанавливает и сохраняет естественный уровень влажности
кожи. Биолифт L смягчает и успокаивает кожу, а так же производит мощное и немедленное укрепляющее действие.
Тритизол (гидролизованные протеины пшеницы) оказывает выраженное успокаивающее и укрепляющее, смягчающее и увлажняющее действие, повышает эластичность кожи. Тритизол способен образовывать на поверхности кожи
стабильную эластичную пленку, которая способствует сглаживанию дефектов кожного покрова.
Комплекс «прогидроактив» для жирной кожи – растительные экстракты: плюща, корня лопуха, шалфея, мыльнянки, лимона. Оказывает себорегулирующее, противовоспалительное действие, повышает репаративную активность.
Фикосахариды анти акне – полисахариды водорослей в комплексе с цинком, нормализуют процессы салоотделения, способствуют уменьшению расширенных пор, уменьшают признаки воспаления и раздражения кожи.
Комплекс фикол LD – получен из ламинарии, богат йодом и цинком, обеспечивает противовоспалительный и иммуно-стимулирующий эффекты, способствует процессам восстановления тканей.
Комплекс Биовайт оказывает выраженное отбеливающее действие. Получен из экстрактов: камнеломки, винограда, корня шелковицы, шлемника. Флавоноиды, содержащиеся в экстракте шлемника, являются ингибиторами тирозиназы и препятствуют синтезу меланина.
Антисеборейный комплекс из растительных экстрактов и аминокислот. Экстракт корня лопуха очищает эпидермис,
обладает антибактериальным и противовоспалительными свойствами. Кресс водяной регулирует выработку себума
благодаря высокому содержанию органического йода, цинка и серы.
Иргазан DP300 обладает противовоспалительными свойствами и является нетоксичным продуктом, при этом не аккумулируется в органах и тканях.
Аргирелин – Ацетил-Гексапептид-3. Обладает действием, подобным ботулиническому токсину. Оказывает расслабляющее действие на мимическую мускулатуру лица, блокируя проведение нервных импульсов, благодаря чему препятствует возникновению морщин.
Энтелин 2 – комплекс, полученный из зеленой водоросли энтероморфа компресса, устраняет раздражение и шелушение, уменьшает сухость и чувство стянутости кожи.

PEELING DE BASE
Только для
профессионального
применения

ПИЛИНГ БАЗОВЫЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
pH: 2,0 ± 0,20
# 234130 – 10 флаконов по 3 мл

Препарат для коррекции признаков постакне, устранения темных пятен,
гиперпиментации, нормализации процессов салоотделения, устранения
гиперкератоза, уменьшения диаметра расширенных пор, профилактики
воспалительных процессов, уменьшения мелких морщинок.
Активные компоненты: молочная кислота 13,5, салициловая кислота
5% ВНА, комплекс Биовайт 1%, антисеборейный комплекс 0,5%, иргазан DP300 0,1%.
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PEELING ANTI¯AGE

Только для
профессионального
применения

PEELING DE BASE

ПИЛИНГ
«ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»
pH: 1,50 ± 0,20

PEELING
PEAUX SENSIBLE

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

# 234100 – 10 флаконов по 3 мл

# 234160 – 10 флаконов по 3 мл

Препарат для коррекции признаков старения кожи: морщины, пигментные пятна. Профилактика
возрастных изменений.
При показателе рН ниже 3,0 кислота оказывает заметный стимулирующий эффект на кожу.

Препарат для коррекции возрастных изменений кожи: морщины,
пигментные пятна, а также для
профилактики возрастных изменений. Оказывает минимальное
травмирующее действие на кожу,
в периоде реабилитации наблюдаются слабые реакции кожи на
проведенную процедуру.

Активные компоненты:
гликолевая кислота 35%, лимонная кислота 15%, ДНК (DNA) 1%,
экстракт гинкго билоба 1%, биолифт L 1%, тритизол (гидролизованные протеины пшеницы)1%.

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

Только для
профессионального
применения

PEELING ANTI-ACNE

Активные компоненты:
гликолевая кислота 35%, экстракт
гингко билоба 2%, экстракт календулы 2%, экстракт арники
2%, энтелин2 2%.

ПИЛИНГ «АНТИ-АКНЕ»
pH: 1,50 ± 0,20
# 234120 – 10 флаконов по 3 мл

# 234140 – 10 флаконов по 3 мл

Только для
профессионального
применения

Препарат для коррекции мимических морщин в области глаз и
губ. Профилактика возрастных
изменений. Может использоваться в качестве основного пилингового средства антивозрастного
действия для гиперчувствительной тонкой кожи с признаками
увядания и для профилактики
возрастных изменений. Низкие
концентрации кислот в составе и
рН ~ 3,50 делает этот продукт
максимально щадящим пилинговым средством.
Активные компоненты:
гликолевая кислота 15,05%, молочная кислота 13,5%, аргирелин 2%.

Препарат для коррекции признаков акне на воспалительной стадии, а также рубцов постакне, инфильтратов и застойных пятен. В
состав раствора для пилинга входит комплекс кислот синергического действия, что позволяет
достигнуть более выраженного
биологического отклика без углубления действия.

Только для
профессионального
применения

Активные компоненты:
лимонная кислота 5%, ТСА 5%,
молочная кислота 4,5%, салициловая кислота 5%, комплекс
«прогидроактив» для жирной кожи, фикосахариды анти акне
1,25%, комплекс фикол LD 1%,
витамин В6.

НЕЙТРАЛИЗАТОР
NEUTRALISEUR
# 234150 – 150 мл

Препарат для нейтрализации активных компонентов химического
пилинга. Лосьон с нежным запахом и щелочным рН 12.
Нейтрализует кислоту благодаря
содержанию гидроксида кальция,
который имеет щелочную реакцию. Оказывает успокаивающее
действие, устраняет раздражение,
эритему и признаки воспаления.

Гингко-Билоба

Пшеница

Календула

Кресс водяной

Лимон

Активные компоненты:
гидроксид кальция.

Арника
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СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
Имея собственную школу профессионального ухода, специалисты лаборатории Algologie разработали для косметических салонов и центров коррекции фигуры комплексы профессиональных процедур для лица, тела, рук, ног и кожи головы.
Комплекс профессиональных методик для тела состоит из базовых пилингов, обертываний,
альго-аромаванн и дополнительных процедур для тела. Профессиональные программы коррекции фигуры состоят из серии процедур, которые проводятся курсами в течение определенного промежутка времени.
эксклюзивный

3

комплекс

Пилинги для тела
Пилинг тела является стартовой процедурой
любой программы ухода.
Он необходим для повышения эффективности
талассообертываний и бальнеопроцедур
Algologie предлагает натуральные пилинги морского происхождения: морские осадочные породы, водорослевую пасту, морскую грязь и морскую соль, а также уникальную марокканскую вулканическую глину (гассуль). Благодаря натуральному составу, они не только отшелушивают поверхность кожи, но и оздоравливают ее, проявляя свои специфические действия:
• детоксицирующее • минерализирующее • отбеливающее

• тонизирующее

Перечисленные эффекты делают талассопилинги незаменимыми этапами SPA-процедур
и оздоровительных курсов.

BOUES MARINE

МАСКА ГРЯЗЕВАЯ
МОРСКАЯ
# 233300 – 5 кг

Микронизированный порошок коричневого цвета. Обеспечивает глубокое
очищение кожи, выравнивает ее поверхность, насыщает кожу микро- и
макроэлементами, в том числе кремнием, обладает противовоспалительным действием, выводит избыток жидкости и токсинов, эффективно снимает мышечную и суставную боль.
Разводится горячей водой или морским лосьоном,
наносится руками. Используется для пилинга и
для обертывания тела. После завершения
Для
процедуры смывается под душем.
Активные компоненты: морская грязь,
микронизированные водоросли фукус и
литотамниум.

обертываний
и пилингов

СОЛЬ ЗЕМЛИ И МОРЯ

морские осадочные
породы
водорослевая паста
морская грязь
морская соль
вулканическая глина
(гассуль)

SEL TERRE-MER
# 235020 – 5 кг
# 23502 – 1,2 кг

Смесь морской соли в виде сферических гранул среднего размера, марокканской вулканической земли и микронизированной ламинарии. Обеспечивает мягкую эксфолиацию кожи, великолепно снимает стресс и усталость, повышает мышечный тонус, придает чувство
свежести. Используется для пилинга и для ванн.
Перед пилингом смешивается с массажным
Для
маслом и горячей водой.
Активные компоненты: морская соль,
микронизированная ламинария,
марокканская вулканическая земля (гассуль).
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пилингов
и ванн

МЫЛО МИНЕРАЛЬНОЕ (ГАССУЛЬ)

SAVON MINERAL

# 232451 – 900 г

Универсальный продукт для очищения кожи лица, тела и волосистой части головы. Микронизированный порошок коричневого цвета, на 100% состоящий из гассули – минеральной породы вулканического происхождения. Эффективно очищает кожу, выравнивает ее поверхность, обладает вяжущими и антибактериальными свойствами.
Марокканская вулканическая глина – традиционное средство мыльного массажа в арабских хаммамах – широко используется в современных SPA-центрах, благодаря своим уникальным очищающим и минерализирующим свойствам. Тончайшая пудра гассули, смешиваясь с морской водой, превращается в мягкую пасту, обеспечивающую прекрасное скольжение во время массажа.
Мыльный массаж по гассули выполняется во время банной процедуры в арабских хаммамах, а также во время процедур в SPA-капсулах. Великолепные скользящие свойства позволяют выполнять практически любые
виды массажных движений и обеспечивают комфорт клиента и истинное удовольствие от SPA-процедур.

GOMMAGE CORPS
AUX CRISTAUX DE SEL

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА C
МОРСКОЙ СОЛЬЮ

SEDIMENTS MARINS

# 24327 – 200 мл
# 233270 – 500 мл

# 232121 – 1000 мл
# 242125 – 5 кг

Скраб с легкой и нежирной текстурой для пилинга кожи тела. Обеспечивает эффективное и деликатное отшелушивание отмерших
клеток эпидермиса, дарит ощущение гладкости и комфорта. Кожа
становится мягкой, и шелковистой. Благодаря минералам и микроэлементам, которыми обогащен
эксфолиант, кожа обновлена.

эксклюзивный

3

комплекс

МАСКА НА ОСНОВЕ
МОРСКИХ
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

Активные компоненты:
морская
соль
из
Геранда,
экстракт утесника обыкновенного (Ulex Europaeas).

Может
использоваться
без душевой
кабины

Микронизированный порошок серого цвета для всех типов кожи.
Насыщает кожу макро- и микроэлементами, очищает, выравнивает поверхность, адсорбирует загрязнения и избыток кожного сала, улучшает проникновение активных компонентов косметических средств. Разводится водой,
наносится с помощью кисти, после высыхания маски производится пилинг.
Активные компоненты: 100%
морские осадочные породы (известняк, глина, кварц, кремнезем), микронизированные водоросли.

Дуэт «Счастливая кожа»
Дуэт препаратов для очищения, минерализации и интенсивного увлажнения кожи тела
GOMMAGE CORPS
AUX CRISTAUX DE SEL

СКРАБ
С МОРСКОЙ СОЛЬЮ

SOIN CORPS
HYDRATATION INTENSE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА

# 24327 – 200 мл

# 24328 – 200 мл

• 100% натуральный
эксфолиант
• Насыщает кожу минералами
• Бережно отшелушивает,
не травмируя
• Придает коже гладкость
и мягкость
• Не вызывает раздражения
• Нежирная текстура,
легко смывается.

•
•
•
•
•
•

эксклюзивный

3

комплекс

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

эксклюзивный

3

комплекс

Все профессиональные программы должны сопровождаться соответствующей домашней программой, подобранной
индивидуально для каждого клиента, что позволит получить более стойкий эффект от комплекса проводимых процедур.
Частота проводимых профессиональных процедур в салоне зависит от интенсивности индивидуально разработанного курса.
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Средства для обертываний
Талассообертывания
являются главными процедурами в программах ухода за телом
Талассообертывания используются для решения основных
эстетических проблем: коррекция фигуры, антицеллюлитные программы и восстановление тонуса кожи, улучшение
микроциркуляции, снятие стресса, восстановление хорошего самочувствия после физических нагрузок, оздоровление кожи и снятие болевого синдрома при заболеваниях
суставов и остеохондрозе позвоночника и др.
Микронизированные водоросли, морская глина, ил, растительные и водорослевые экстракты обеспечивают высокую эффективность препаратов для обертывания. Сочетание принципов талассотерапии, мануальных методик и холистических техник превращает талассообертывание
Algologie в настоящий SPA-ритуал для восстановления красоты, здоровья и хорошего самочувствия.

BOUE CORPORELLE
A L'ARGIL

МАСКА ГЛИНЯНАЯ
ЖИДКАЯ ДЛЯ ТЕЛА

POUDRE D'ENVELOPPEMENT ALGUES & ARGILE

# 233390 – 1200 г
# 233391 – 5 кг

Зеленая
морская
глина, ил,
ламинария

ENVELOPPEMENT
STIMULANT

Препарат для обертывания, усиливающего циркуляцию.
Готовая к применению жидкая
паста серого цвета.
Используется в программах по
уменьшению объемов и борьбе с
целлюлитом, как в начальных, так
и поздних стадиях, а также при
большом избытке жировой ткани.
Стимулирует лимфодренаж и микроциркуляцию, повышает тонус
сосудистой стенки, выводит избыток жидкости и токсинов.
Может также применяться для
улучшения циркуляции у клиентов
с венозной недостаточностью.
Активные компоненты:
зеленая морская глина, морской
ил, микронизированная ламинария, экстракты конского каштана
и плюща.

ПУДРА ДЛЯ
ОБЕРТЫВАНИЯ НА
ОСНОВЕ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ И
МОРСКОЙ ГЛИНЫ
# 24433 – 600 г
# 234330 – 5 кг

Зеленая
морская
глина, фукус,
ламинария,
литотамниум

Препарат для детоксикации организма. Микронизированный порошок серо-зеленого цвета с натуральным запахом водорослей.
Многофункциональное обертывание для уменьшения объема тела, борьбы с целлюлитом, минерализации и детоксикации организма. Стимулирует липолиз,
улучшает микроциркуляцию крови, способствует выведению токсинов и насыщению кожи витаминами, микро- и макроэлементами,
эффективно очищает и оздоравливает кожу.
Активные компоненты: зеленая
морская глина, микронизированные водоросли фукус, ламинария
и литотамниум.

ПУДРА ДЛЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ОБЕРТЫВАНИЯ
# 24435 – 1000 мл
# 234350 – 5 кг

Микронизированный порошок зеленоватого цвета с натуральным запахом водорослей. Используется для стимулирующего обертывания, повышающего упругость
и эластичность кожи. Стимулирует обмен веществ, ускоряет липолиз, насыщает
кожу макро¯ и микроэлементами. Рекомендуется для коррекции фигуры при избыточной массе, сопровождающейся снижением упругости кожи, а также для восстановления эластичности кожи в послеродовой период, в период наибольшей усталости, после перенесенного стресса или болезней, а также при снижении тонуса кожи в результате возрастных изменений, после похудения и др.
Активные компоненты:100% микронизированные водоросли ламинария, спирулина, аскофиллум, литотамниум.

32

Ламинария,
аскофиллум,
литотамниум,
спирулина

ENVELOPPEMENT
GELIFIANT

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

ENVELOPPEMENT
AU RAISIN

# 24432 – 500 г
# 234320 – 1600 г

Альгинаты
бурых
водорослей

Альгинатная маска для локальных лифтинговых процедур.
Порошок белого цвета, перед применением разводится водой, наносится шпателем, застывает до
резиноподобного состояния. Снимается единым пластом, не оставляя следов на коже. Оказывает
интенсивное увлажняющее и
лифтинговое действие, способствует более быстрому и глубокому проникновению активных компонентов. Используется для лифтинга и повышения упругости кожи
груди, плеч, живота, ягодиц, внутренней поверхности бедер.

Активные компоненты: микронизированные водоросли ламинария и
литотамниум, диатомовый ил, альгинат натрия, сульфат кальция, дифосфат натрия.

ENVELOPPEMENT
AU THE VERT

ОБЕРТЫВАНИЕ
С ЭКСТРАКТОМ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

ОБЕРТЫВАНИЕ
С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО ВИНОГРАДА
# 234460 – 4 кг
# 234461 – 1 кг

Листья
красного
винограда

Красный виноград богат биофлавоноидами, полифенолами, процианидами. Полифенолы и процианиды блокируют свободные радикалы (антиоксидантная активность в
несколько сотен раз превосходит
витамин Е) и восстанавливают антиоксидантную систему защиты кожи. Белая глина адсорбирует загрязнения и насыщает кожу кремнием, а экстракт овса питает, обогащает эпидермис витаминами и микроэлементами. Биофлавоноиды
красного винограда способствуют
стимуляции синтеза коллагена и
эластина, что позволяет добиться
эффекта лифтинга.

Активные компоненты: магнезиум карбонат, экстракт овса, каолин, измельченные листья красного винограда, картофельный крахмал.

ENVELOPPEMENT
PETILLANT AU CACAO

ШОКОЛАДНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
# 234470 – 4 кг

# 234450 – 4 кг

Обертывание «Чайная церемония» для тела на основе экстрактов зеленого чая, микронизированной белой глины и злаков.
Благодаря содержанию кофеина,
теофиллина и теобромина, зеленый чай способствует уменьшению объёмов тела, обладает антицеллюлитным действием, ускоряет процессы выведения токсинов, улучшает микроциркуляцию
в тканях. Обладая мощным антиоксидантным действием, зеленый чай нейтрализует активность
свободных радикалов, тем самым, препятствуя процессам старения организма. Применение обертывания с зеленым чаем в программах коррекции
фигуры позволяет в короткие сроки добиться уменьшения объемов тела,
повысить тонус кожи, стимулировать выведение токсинов и шлаков.
Активные компоненты: экстракт овса, микронизированная белая глина,
измельченные листья зеленого чая, картофельный крахмал, гераниол.

100% фукус

ENVELOPPEMENT
FUCUS

Препарат для обертывания на основе концентрата чистого какао.
Снимает состояние усталости и
раздражительности,
придает
ощущение спокойствия, безмятежности, внутреннего тепла. Теофиллин и серотонин, содержащиеся в какао-бобах, оказывают
антицеллюлитное действие. Какао-бобы являются богатейшим
источником биологически активных веществ, таких как витамины
В1, В2, РР, провитамин А, и микроэлементов, которые обеспечивают питание и восстановление
тонуса кожи. Обертывание «Шоколадное удовольствие» оказывает стимулирующее антистрессовое
действие на весь организм, восстанавливая психоэмоциональное равновесие и гармонию.
Активные компоненты: экстракт водоросли литотамниум калькареум,
экстракт из какао-бобов, магнезиум сульфат, экстракт водоросли ламинария дигитата.

ПУДРА ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ФУКУСА
# 24434 – 1000 мл
# 234340 – 5 кг

Микронизированный порошок коричневого цвета с натуральным запахом водорослей. Используется для обертывания, направленного на уменьшение избыточных объемов и борьбы с целлюлитом. Стимулирует липолиз,
улучшает микроциркуляцию крови, способствует выведению токсинов. Липолитическое действие основано на
высокой концентрации йода.
Активные компоненты: микронизированный фукус – 100%.
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ENVELOPPEMENT
AUX PLANTES

ГЕЛЬ-МАСКА
НА ОСНОВЕ ТРАВ
ДЛЯ ТЕЛА

ENVELOPPEMENT LIQUIDE
ALGUES & CRISTE MARINE

# 234300 – 1000 мл

Препарат для дренирующего
обертывания. Готовый к применению темно-коричневый гель с
взвесью частиц измельченных
трав. Используется в программах
коррекции фигуры при целлюлите и избыточных объемах, а также для усиления лимфодренажа
во время беременности и после
родов, при венозной недостаточности.
Уменьшает накопление жидкости
в межклеточном пространстве,
уменьшает отеки, смягчает и увлажняет кожу, улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов, обладает вяжущим и противовоспалительным действием. Легко
снимается спонжами, может использоваться в салонах без душа.

# 233180 – 1000 мл

Препарат для обертывания, направленного на уменьшение избыточных объемов и борьбу с
целлюлитом. Готовая к применению однородная темно-коричневая жидкость с натуральным запахом водорослей. Не требует душевой кабины. Стимулирует расщепление жира, улучшает микроциркуляцию крови, нормализует
осмотический баланс, увлажняет
и питает кожу, повышает иммунитет, снимает стресс и усталость.
Легко снимается спонжами, может использоваться в салонах
без душа.
Активные компоненты: экстракты ламинарии, фукуса, морского
критмума, плюща, морская вода.

Активные компоненты: зверобой, индийский каштан, понтийская иглица, гамамелис.

КРИОГЕННЫЙ ЛОСЬОН
LOTION FROIDE

ЖИДКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ И
МОРСКИМ КРИТМУМОМ
ДЛЯ ТЕЛА

LOTION CHAUDE

ТЕРМОАКТИВНЫЙ
ЛОСЬОН

# 232540 – 1000 мл
# 232530 – 1000 мл

Криогенное обертывание с бинтами оказывает охлаждающее
действие, что стимулирует микроциркуляцию, а также оказывает антицеллюлитное, дренирующее и тонизирующее действие,
уменьшает отеки, повышает тургор кожи. Активные компоненты,
входящие в состав лосьона для
криогенного обертывания, способствуют выведению избыточной
жидкости и укрепляют сосудистую стенку. В программе обертывания эффективно сочетается
компрессионное действие бинтов
с охлаждающим эффектом криогенного лосьона.
Криогенное обертывание – идеальная процедура для клиентов,
имеющих противопоказания к
тепловым воздействиям.
Активные компоненты:
ментол, камфора, экстракты
плюща и иглицы.

БИНТ
# 102407
Размер: 15х400 см

Состав:
хлопок, эластан.
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Не требует
душевой
кабины

Термоактивное обертывание на
основе растительных экстрактов
оказывает стимулирующее действие на капиллярное кровообращение, способствует уменьшению
объемов тела, жировых отложений и выведению продуктов метаболизма тканей. В программе
обертывания эффективно сочетается компрессионное действие
бинтов с тепловым эффектом
термолосьона. Тепло, воздействуя на организм, значительно
усиливает кровообращение, активизирует трофику кожи, ускоряет регенеративные процессы,
снимает спазмы мышц.
Термоактивное обертывание эффективно при проведении антицеллюлитных программ, как при
фиброзном так и при эдематозном целлюлите. Термоактивное
обертывание применяется при
проблеме избыточных жировых
отложений, выведения продуктов
метаболизма и избыточной жидкости из организма в программах
интенсивного снижения веса.
Активные компоненты:
экстракты гуараны, мартинии душистой, кофеин, метилникотинат.

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.

ENVELOPPEMENT
GOURMANDISE

РИСОВО-ВАНИЛЬНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ»

GOMMAGE
GOURMANDISE

# 235500 – 500 г

# 234481 – 1 кг
# 234480 – 3 кг

Препарат для обертывания тела
Обертывание увлажняет, повышает тонус и упругость. Активно питает кожу, оказывает профилактическое действие против растяжек,
может использоваться после родов
и во время беременности, для восстановления после быстрого снижения веса. Оказывает антистрессовое действие, улучшает настроение. Может использоваться для
СПА маникюра и СПА педикюра в
качестве маски для рук и ног.
Активные компоненты: рисовая пудра, натуральный экстракт ванили,
обезжиренное сухое молоко, кремний, экстракт коричника китайского.

BAUME GOURMANDISE

РИСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ
БАЛЬЗАМ
«ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ»

РИСОВО-ВАНИЛЬНЫЙ
ПИЛИНГ
«ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ»

Порошок бежевого цвета с ароматом ванили для пилинга тела. Пилинг используется также для процедур СПА маникюра и СПА педикюра.Частички риса отшелушивают
отмершие клетки эпидермиса, делая кожу гладкой, шелковистой. Натуральный экстракт ванили способствует увлажнению и смягчает кожу, окутывает ароматом. Эффективно подготавливает кожу к проведению процедуры обертывания.
Активные компоненты: рисовая пудра, кукурузный крахмал, обезжиренное сухое молоко, кремний, экстракт коричника китайского, натуральный экстракт ванили.

SOUPCON
DE GOURMANDISE

РИСОВО-ВАНИЛЬНАЯ
ПУДРА
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ»

# 235520 – 500 г

# 235530 – 200 г

Бальзам с ароматом ванили для
интенсивного питания и восстановления кожи тела. Увлажняет,
смягчает и сохраняет эластичность кожи, повышает тонус и упругость, содержит комплекс аминокислот, необходимых для увлажнения. Используется на завершающем этапе в профессиональных процедурах, может в качестве ухода за кожей ног и рук.

Защитная пудра для тела с ароматом ванили.
Рисовая пудра прекрасно матирует, даря коже мягкость, препятствует потере кожей влаги. Применяется в качестве завершающего
шага в процедурах. Прекрасно
смягчает кожу и окутывает ее
нежнейшим ароматом ванили. Наносится при помощи широкой кисти на кожу тела.

Активные компоненты: рисовый
воск, экстракт рисовых отрубей, масло виноградных косточек,
пальмовое масло, рисовое масло, экстракт натуральной ванили.

Активные компоненты: рисовая пудра, пудра арганы, кремний,
экстракт натуральный ванили.

BOUGIE DE MASSAGE
GOURMANDISE

МАСЛО МАССАЖНОЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ»

HUILE DE MASSAGE
GOURMANDISE

МАСЛО МАССАЖНОЕ
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
ВАНИЛЬ»

# 235510 – 85 г
# 235540 – 500 мл

Ароматерапия
+ массаж
теплым маслом

Плотное масло для балансирующего или других видов массажа
в виде свечи. Светло-бежевая
свеча с ароматом ванили. Зажженная свеча тает и превращается в массажное масло, которое в теплом виде используется
для массажа и снимает напряжение. Сочетает действие массажа и ароматерапии.
Активные компоненты: масло
кокоса, глицины сои.

Масло для всех типов кожи, включая чувствительную. Для всех
видов массажа, для лица и тела.
оптимальный скользящий эффект
при проведении массажа, обладает
антиоксидантным действием, питает и омолаживает кожу. Смягчает и
увлажняет кожу. Обладает выраженным успокаивающим и антистрессовым действием.
Активные компоненты: масло
виноградных косточек, сладкого
миндаля, рисовых отрубей, натуральный экстракт ванили.
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СРЕДСТВА ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ
MACERATION CMS

ЭЛИКСИР СТРОЙНОСТИ
# 24219 – 250 мл
# 232190 – 500 мл

эксклюзивный

3

комплекс

Концентрат для лечения целлюлита и уменьшения объемов тела. Маслянистая жидкость зеленого цвета. Стимулирует расщепление жировой ткани, укрепляет кожу, повышает ее эластичность, способствует выведению токсинов
и избытка жидкости, повышает проницаемость эпидермиса для активных
компонентов. Наносится на проблемные зоны перед обертыванием.
Активные компоненты: экстракты фукуса и плюща.

SOIN C.M.S./T.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ C.M.S./T.
# 234400 – 200 мл

Антицеллюлитный концентрат для моделирования силуэта, уменьшения
жировых отложений, в том числе для борьбы с двойным подбородком.
Прозрачный жидкий гель янтарного цвета. Используется в первых трех
процедурах любых антицеллюлитных программ, при последующих процедурах заменяется лосьоном для похудения. Увеличивает проницаемость
кожи для активных компонентов, уменьшает задержку жидкости в тканях, повышает эластичность и упругость кожи, способствует рассасыванию грубых фиброзных волокон соединительной ткани при целлюлите.
Наносится на проблемные зоны перед обертыванием.
Активные компоненты: гиалаза (фермент, разрушающий грубые волокна), мукополисахариды (хондроинтинсульфат натрия).

MACERATION D'ALGUE
VISAGE ET CORPS

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ
# 24231 – 125 мл
# 232310 – 500мл

Концентрат для всех типов кожи лица и тела. Маслянистая жидкость коричневого цвета с натуральным запахом водорослей. Увлажняет кожу, повышает проникающую способность кожи, повышает местный иммунитет,
замедляет процесс старения, укрепляет кожу и насыщает ее необходимыми минералами. Наносится на кожу лица и тела перед нанесением кремов,
масок, обертываний.
Активные компоненты: 100% экстракт фукуса.

GEL ALGO-LYMPHE

ГЕЛЬ
АЛЬГОЛИМФАТИЧЕСКИЙ
# 232810 – 200 мл
# 232815 – 500 мл

Не содержит
йода

Гель медового цвета со свежим запахом грейпфрута для усиления лимфодренажа и лечения целлюлита.
Используется для устранения задержки жидкости при целлюлите, во время беременности и в послеродовый период, в период менопаузы, а также
после тяжелых физических нагрузок. Значительно усиливает дренаж
жидкости, улучшает микроциркуляцию, способствует выведению токсинов. Способствует укреплению стенок сосудов.
Активные компоненты: экстракты иглицы, плюща, арники, гуараны,
морского критмума, эфирное масло грейпфрута.
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с п е ц и ф и ч е с к и е п р е п а р ат ы д л я т е л а
ЛОСЬОН-МАЦЕРАЦИЯ
«ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ»

MACERATION
BIEN-ETRE

# 232260 – 500 мл

CONCENTRЕ CENTELLA
RЕPARATEUR
3

эксклюзивный

комплекс

Концентрат для усиления микроциркуляции в процедурах для тела. Маслянистая жидкость темно-зеленого цвета с ароматом
эфирных масел. Активизирует
микроциркуляцию крови, укрепляет стенки сосудов, улучшает
оксигенацию, дает легкий тепловой эффект. Снимает проявления
стресса и усталости. Наносится на
различные участки тела до, во
время и после процедур, а также
используется для «компресса для
хорошего самочувствия», который
можно накладывать на воротниковую зону для релаксации, на область рук и ног для согревания.

БАЛЬЗАМ
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

Активные компоненты: центелла азиатская 10%, Algo3 комплекс.

КРЕМ «СИЛУЭТ»
CREME SILHOUETTE
# 232820 – 200 мл
# 232821 – 500 мл

# 232830 – 200 мл
# 232835 – 500 мл

Антицеллюлитный крем со свежим
запахом грейпфрута, используется
для уменьшения избыточных объемов тела у мужчин и женщин, моделирования фигуры. Стимулирует
расщепление жира, обладает дренажными свойствами.

Крем персикового цвета со свежим запахом мандаринового
эфирного масла для укрепления
и лифтинга кожи. Значительно
повышает упругость и эластичность кожи, смягчает и увлажняет ее, стимулирует регенерацию
клеток, обладает антиоксидантными свойствами, задерживает
процесс старения.

Гладкость
и упругость
кожи

SOIN CORPS
HYDRATATION INTENSE

Активные компоненты:
масло сладкого миндаля, масло
карите, гидролизат протеинов
пшеницы, спирулина, аозаин (укрепляющий комплекс из зеленой
водоросли ульвы), масло виноградных косточек, масло лесного
ореха, экстракт хвоща.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
# 24328 – 200 мл
# 233280 – 500 мл

Крем с бархатистой текстурой для
увлажнения и питания кожи тела.
Придает гладкость и мягкость коже,
интенсивно увлажняет ее, успокаивая кожу и создавая ощущение комфорта. Легкие свежие ноты крема
заряжают бодростью и энергией.

эксклюзивный

3

комплекс

Активные компоненты:
экстракт из бурой водоросли алярии (Kalpariane®), Экстракт утесника обыкновенного (Ulex Europaeas).

# 24180 – 75мл
# 231800 – 200 мл

Легкий гель медового цвета для
тела. Для кожи со сниженным тонусом, дряблой, с проблемой растяжек, для поврежденной кожи.
Рекомендуется беременным женщинам для предупреждения растяжек. Благодаря экстракту центеллы азиатской стимулирует синтез
коллагена, улучшает репаративные
свойства и собственные защитные
механизмы кожи. Используется для
стимуляции
заживления
при
повреждениях в результате ожогов, травм, а также после пластических операций, микродермабразии, лазерной шлифовки, химического пилинга, мезотерапии.

Активные компоненты:
экстракты фукуса, мяты, кипариса, эстрагона, розмарина.

BAUME FERMETE

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ
С ЦЕНТЕЛЛОЙ

Коррекция
целлюлита
и избыточных
жировых
отложений

LAIT CORPOREL
VELOUTE

Активные компоненты:
родистерол (производное водорослей Gelidium Cartilagenium, способность разрушения жировых отложений которых в 7 раз выше адреналина), экстракты ламинарии и фукуса, молочко побегов бамбука (содержит высокую концентрацию
кремния, который тормозит аккумуляцию жиров адипоцитами), масло
зародышей пшеницы, масло карите,
наносферы с теофиллином С (стимулирует липолиз).

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
# 24319 – 250 мл
# 233190 – 500 мл

Эмульсия бежевого цвета с натуральным запахом. Быстро впитывается, для защиты и увлажнения кожи тела. Увлажняет и защищает кожу, создает на ее поверхности
воздухопроницаемую
пленку, успокаивает и смягчает
раздраженную кожу, восстанавливает ее эластичность, препятствует образованию растяжек.
Активные компоненты:
гиалуроновая кислота, экстракты
центеллы азиатской и фукуса.
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CREME PROTECTRICE
MAINS ET ONGLES

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

GEL DEFATIGANT
FRAICHEUR

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
#233265 – 200 мл # 233265N – 500 мл

# 24238 – 75 мл # 232380 – 200 мл

Гель cпособствует выведению избытка жидкости и уменьшает отеки, укрепляет стенки сосудов, снимает чувство усталости. Используется в профессиональных процедурах. В домашних условиях применяется ежедневно 1-2 раза в день для
снятия усталости и тяжести ног. Гель
может использоваться для нанесения на все тело на завершающем
этапе термоактивного обертывания.

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.

эксклюзивный

3

комплекс

Активные компоненты: экстракты
фукуса, гамамелиса, конского каштана, эфирные масла кипариса и
розмарина, ментол, камфора.

Активные компоненты: масло
карите, миндальное масло, комплекс Algo3, провитамин B5.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
# 24284 – 250 мл # 232840 – 500 мл

Экстракт сведы приморской усиливает липолитическое действие кофеина на 143%
•
•
•
•
•

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 способствует более эффективной работе липолитических компонентов. Увеличивается контактная
поверхность жировых капель с липолитиками. В результате достигается максимальный липолитический эффект.
Исследования проводились in vitro на клеточной культуре адипоцитов человека, полученной из патологически измененной жировой ткани.

FIRMING BUST GEL

НОВИНКА

CREME BUSTE A L`A.D.N.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ БЮСТА

FIRMING SCULPT
CREAM

# 24325BM – 50 мл # 233250BM – 200 мл

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

Подтягивающий гель моментального
действия.

Подтягивающий гель моментального
действия.

Легкий гель со свежим нежным
ароматом действует одновременно в двух направлениях: реструктуризирует и укрепляет кожу, действуя против растяжек. Гель великолепно увлажняет и подтягивает,
оказывает немедленный лифтинговый эффект после нанесения,
оставляя восхитительное ощущение свежести на коже.

Крем оказывает выраженное подтягивающее и укрепляющее действие, восстанавливает эластичность и плотность кожи тела, повышает тонус и упругость. Активные
компоненты крема действуют как
на поверхности кожи, так и в глубоких слоях, выравнивая рельеф и
возвращая молодость.

Активные компоненты: экстракт
хлореллы, экстракт центеллы азиатской, экстракт хондрус криспус.

НОВИНКА

КРЕМ С ДНК ДЛЯ ШЕИ И ГРУДИ
# 24315 – 50 мл
# 233155 – 200 мл

Активные компоненты: экстракт
ламинарии, экстракт хондрус
криспус.

УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

Для укрепления и лифтинга кожи шеи, груди и области декольте.
Питает, смягчает и увлажняет кожу, улучшает ее естественную защиту. Морская ДНК, морской коллаген и эластин в составе крема укрепляют кожу, повышают ее упругость и эластичность, увлажняют и разглаживают.
Активные компоненты:
комплекс Algo3, кукурузное масло, витамин F, морская ДНК, морской коллаген, эластин, ламинария.
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ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМСКУЛЬПТОР ДЛЯ ТЕЛА

Гладкость
и упругость
кожи

массажные масла
Сочетание масла виноградных косточек и натуральных эфирных масел в массажных маслах Algologie обеспечивает
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, антицеллюлитного, релаксирующего и других массажей.

HUILE DE MASSAGE № 1
TONIFIANTE

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 1
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

HUILE DE MASSAGE № 4
CIRCULATION

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 4
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ЦИРКУЛЯЦИИ

# 233910 – 500 мл
# 233940 – 500 мл

Прозрачное масло с запахом эфирных масел для всех типов кожи и
повышения тонуса. Обеспечивает
максимальную скользящую способность при проведении массажа, стимулирует деятельность центральной и вегетативной нервной системы, снимает мышечную и суставную боль (в том числе при ревматизме) и симптомы усталости, повышает местный иммунитет кожи, обладает антиоксидантным действием. Не оставляет жирных следов.

Прозрачное масло с запахом эфирных масел для стимуляции лимфодренажа и нормализации сосудистого тонуса. Обеспечивает максимальное скольжение при проведении массажа, стимулирует выведение токсинов, уменьшает мышечную боль, снимает симптомы
«тяжелых ног», обладает антиоксидантным действием. Не оставляет жирных следов.
Активные компоненты:
эфирное масло лаванды, кипариса, мяты перечной, масло виноградных косточек.

Активные компоненты: эфирное
масло розмарина, сосны, кипариса, масло виноградных косточек.

HUILE DE MASSAGE № 5
RELAXATION

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 5
ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ

HUILE DE MASSAGE № 6
CMS

# 233950 – 500 мл

# 233960 – 500 мл

Прозрачное масло с запахом эфирных масел для проведения антистрессовых и релаксирующих программ. Обеспечивает максимальное скольжение при проведении
массажа, способствует максимальной релаксации, задерживает процессы старения кожи, увлажняет,
обладает антиоксидантным действием. Не оставляет жирных следов.

Прозрачное масло с запахом эфирных масел для уменьшения объемов тела, формирования силуэта и
борьбы с целлюлитом. Обеспечивает максимальную скользящую способность при проведении массажа,
способствует уменьшению депозита жировой ткани и детоксикации
организма, обладает антиоксидантным действием, питает кожу. Не
оставляет жирных следов.

Активные компоненты: эфирное
масло апельсина, хо (из листьев
камфорного дерева), иланг-иланг,
петит грейн, масло виноградных
косточек.

HUILE DE MASSAGE № 7
PURIFIANTE

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 6
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

МАСЛО МАССАЖНОЕ № 7
ОЧИЩАЮЩЕЕ

Активные компоненты: эфирное
масло лаванды, лимона, майорана, герани, иланг-иланг, масло виноградных косточек.

HUILE DE MASSAGE BASE
«PEPINS DE RAISIN»

МАСЛО МАССАЖНОЕ НА
ОСНОВЕ ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК

# 233970 – 500 мл
# 24037 – 500 мл

Прозрачное масло с запахом эфирных масел для жирной и проблемной кожи. Обеспечивает максимальное скольжение при проведении массажа, обладает мощным
противовоспалительным и антисептическим действиями, способствует уменьшению пор и быстрому заживлению повреждений. Хорошо впитывается, не оставляет
жирных следов.
Активные компоненты:
эфирное масло лаванды, можжевельника,
каяпута,
масло
виноградных косточек.

Прозрачное жидкое масло для
всех типов кожи и проведения всех
видов массажа.Обеспечивает максимальную скользящую способность при проведении массажа,
проникает в глубокие слои кожи,
обладает антиоксидантным действием, питает и омолаживает кожу.
Не оставляет на коже жирных следов после массажа. Может использоваться для массажа рук, ног, волосистой части головы.
Активные компоненты: масло
виноградных косточек.
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ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ
Альго-аромаванны сочетают в себе благоприятное воздействие гидротерапии
с минерализирующими, стимулирующими и питательными эффектами порошка
из водорослей, соли земли и моря, эфирных масел или эссенций для ванн.

3

эксклюзивный

комплекс

SAVON AUX ALGUES

МЫЛО ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ
# 24300 – 150 г

Мыло-эксфолиант для тела светло-зеленого цвета с вкраплениями измельченных водорослей. Увлажняет кожу, очищает ее, отшелушивает
«мертвые клетки», способствует уменьшению объемов тела.
Активные компоненты: красные водоросли «ирландский мох» (содержат
высокую концентрацию витамина В2 и С).

DOUCHE MARINE
EXFOLIANTE

ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ
ДЛЯ ДУША
# 24338 – 200 мл

Гель-эксфолиант для душа, подходит для всех типов кожи и для ежедневного применения. Имеет гелевую консистенцию с включениями измельченных
водорослей и свежим ароматом цитрусовых. Выравнивает поверхность кожи, улучшает крово-и лимфообращение, придает коже свежесть и мягкость.
Активные компоненты: экстракт женьшеня, экстракт и измельченные водоросли «ирландский мох» (chondrus crispus), гранулы.

POUDRE D'ALGUES
POUR BAIN

ПОРОШОК ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ ВАНН
# 24323 – 250 г

Препарат для профессиональной бальнеотерапии. Микронизированный порошок светло-коричневого цвета. Благодаря высокому содержанию макрои микроэлементов восстанавливает минеральный баланс кожи и активизирует обмен веществ, способствует похудению, тонизации и оздоровлению
кожи. Ванна с порошком из водорослей используется в программах коррекции фигуры, для повышения эластичности и упругости кожи.
Активные компоненты: микронизированные водоросли фукус, аскофиллум, ламинария.

морская соль
иланг-иланг
фукус
мята
аскофиллум

SEL DE BAIN
LAMINAIRES

СОЛЬ МОРСКАЯ ДЛЯ ВАНН
С ЛАМИНАРИЕЙ
# 24501 – 400 г
# 235010 – 1000 г

Препарат для домашней бальнеотерапии. Кристаллы светло- и темно-зеленого цвета для ванн. Содержат высокую концентрацию микро- и макроэлементов, способствуют насыщению организма минеральными соединениями, великолепно снимают симптомы стресса и усталости.
Активные компоненты: морская соль, ламинария.
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эссенции для ванн с морскими водорослями
Соединив водоросли и эфирные масла, специалисты Algologie создали эссенции для ванн. Эти препараты, сочетающие
принципы классической арома- и талассотерапии, оказывают не только местное воздействие на кожу, но и стимулируют
естественные процессы всего организма.
При создании эссенций комплексы эфирных масел подбирались в зависимости от их эффектов – тонизирование, усиление циркуляции, релаксация, похудение. Помимо физиологического эффекта каждая эссенция дарит Вам возможность
насладиться ароматами эфирных масел, что делает бальнеотерапию не только полезным, но и приятным средством для
красоты, здоровья и хорошего самочувствия.
• Перед принятием ванн с эссенциями Algologie примите гигиенический душ.
• После принятия ванны с эссенциями Algologie не пользуйтесь мылом и не принимайте душ для лучшего
усвоения активных компонентов, поступивших в кожу во время ванны.
• После ванны не рекомендуется принимать душ для сохранения на коже активных компонентов.

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 1 TONIFIANTE

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ №1
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 4 CIRCULATION

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ №4,
УСИЛИВАЮЩАЯ
ЦИРКУЛЯЦИЮ

# 24371 – 125 мл
# 24374 – 125 мл

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 5 RELAXATION

Препарат для бальнеотерапии с
натуральным запахом эфирных
масел для тонизации кожи.
Стимулирует деятельность нервной и вегетативной систем, обладает антибактериальным действием, снимает мышечную боль и
симптомы усталости, повышает
собственные защитные механизмы кожи.

Препарат для бальнеотерапии со
свежим ароматом лаванды для
стимуляции лимфодренажа и нормализации сосудистого тонуса.
Повышает тонус венозной сосудистой стенки, укрепляет стенки
сосудов, уменьшает мышечную
боль, улучшает текстуру кожи,
увлажняет ее.

Активные компоненты:
эфирное масло розмарина, сосны, эвкалипта, экстракт фукуса.

Активные компоненты:
эфирное масло лаванды, кипариса, мяты, экстракт фукуса.

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ № 5
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ

ESSENCE DE BAIN AUX
ALGUES № 6 CMS

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВАНН
С МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ № 6
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

# 24375 – 125 мл

# 24376 – 125 мл

Препарат для бальнеотерапии со
свежим ароматом для проведения
антистрессовых и релаксирующих программ. Способствует максимальной релаксации и расслаблению, снимает стресс, снимает
бессонницу и депрессивные состояния, задерживает процессы
старения кожи, увлажняет ее.

Препарат для бальнеотерапии со
свежим ароматом лаванды для
уменьшения объемов тела. Обладает диуретическими, антисептическими свойствами, способствует
уменьшению депозита жировой
ткани, нормализует баланс вегетативной и эндокринной систем.

Активные компоненты:
эфирное масло апельсина, хо (из
листьев камфорного дерева), петит грейн, иланг-иланг, экстракт
фукуса.

Активные компоненты:
эфирное масло лаванды, лимона,
майорана, герани, иланг-иланг,
экстракт фукуса.

Все эссенции содержат специальный дисперсный компонент, который делает их водорастворимыми и позволяет
использовать не только в гидромассажных ваннах, но и в классических.
Состав препаратов для проведения альго-аромаванн прекрасно адаптирован как для обычных ванн, так и для ванн
с аэро- и гидромассажем без риска их повреждения.
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100% чистые эфирные масла
HUILE ESSENTIELLE PURE
№ 1 TONIFIANTE

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 1
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ

HUILE ESSENTIELLE
PURE № 4 CIRCULATION

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 4,
УСИЛИВАЮЩЕЕ
ЦИРКУЛЯЦИЮ

# 24381 – 30 мл
# 24384 – 30 мл

Снятие
мышечной боли,
усталости

HUILE ESSENTIELLE
PURE № 5 RELAXATION

Релаксация,
снятие стресса
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Прозрачное летучее жидкое масло с натуральным запахом для тонизации кожи. Стимулирует деятельность центральной и вегетативной нервной системы, обладает антибактериальным действием, снимает мышечную боль и
симптомы усталости, повышает
собственные защитные механизмы кожи. Для добавления в кремы, маски, мацерацию, обертывания или для ароматерапии.
Активные компоненты:
эфирное масло розмарина, сосны, эвкалипта.

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 5
ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ

Нормализация
сосудистого
тонуса

HUILE ESSENTIELLE
PURE № 6 CMS

Прозрачное летучее жидкое масло с натуральным запахом для
стимуляции лимфодренажа и
нормализации сосудистого тонуса. Регулирует артериальное давление, повышает тонус сосудистой стенки, уменьшает мышечную боль, улучшает текстуру кожи. Для добавления в кремы,
маски, мацерацию, обертывания
или для ароматерапии.
Активные компоненты:
эфирное масло лаванды, кипариса, мяты перечной.

МАСЛО ЭФИРНОЕ № 6
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

# 24385 – 30 мл

# 24386 – 30 мл

Прозрачное летучее жидкое масло с натуральным запахом для
проведения антистрессовых и релаксирующих программ. Способствует максимальной релаксации, снимает стресс, бессонницу
и депрессивные состояния, задерживает процессы старения кожи,
увлажняет ее. Для добавления в
кремы, маски, мацерацию, обертывания или для ароматерапии.

Прозрачное летучее жидкое масло с натуральным запахом для
уменьшения объемов тела и
борьбы с целлюлитом. Обладает
диуретическими, антисептическими свойствами, способствует
уменьшению депозита жировой
ткани, нормализует баланс вегетативной и эндокринной систем.
Для добавления в кремы, маски,
мацерацию, обертывания.

Активные компоненты:
эфирное масло апельсина, хо (из
листьев камфорного дерева),
иланг-иланг, петит грейн.

Уменьшение
объемов
тела

Активные компоненты:
эфирное масло лимона, лаванды,
майорана, герани, иланг-иланг.

солнечная линия
Для тех, кто хочет загореть и, в то же время, заботится о здоровье своей кожи, стремится продлить красоту и молодость,
лаборатория Algologie разработала специальную солнечную линию, созданную с учетом особенностей кожи всех типов.
Специально подобранные компоненты косметических препаратов солнечной линии обеспечивают оптимальный уровень
увлажнения, нейтрализуют свободные радикалы, нежно и бережно ухаживают за кожей до, во время и после загара.
Эктоин стимулирует HPS (heat shock proteins),
предотвращая развитие солнечных ожогов

Активные компоненты Солнечной линии

LAIT AUTOBRONZANT

МОЛОЧКО С ЭФФЕКТОМ
АВТОЗАГАРА

200

production de ectoine (pg/ml)

Эктоин стимулирует иммунную систему кожи, предотвращает риск возникновения солнечных ожогов, способствует образованию HSP (heat shock
proteins). Усиливает действие солнечных фильтров. Поддерживает гидробаланс клеток кожи во время и после воздействия солнечных лучей.
Фиколанин ускоряет процессы синтеза меланина, обеспечивает получение ровного, яркого загара, защищает кожу от повреждающего
действия солнечных лучей.
Малахит - природный минерал, который обладает антиоксидантной активностью, нейтрализует свободные радикалы, замедляет процессы
старения. Малахит укрепляет структуру кожи, делая ее более стойкой
к воздействию факторов окружающей среды. Стимулирует процессы
синтеза коллагена.
Аntileukine 6 увлажняет кожу и способствует поддержанию гидробаланса, предотвращает повреждения, связанные с длительным пребыванием на солнце.
Химические солнечные фильтры UVA, UVB обеспечивают защиту кожи.
Витамин Е нейтрализует активность свободных радикалов, замедляет
процессы старения.
Масло кукуи богато жирными кислотами и витаминами А,С и Е, предотвращает преждевременное старение кожи.
Ламинаин получен из ламинарии. Стимулирует регенеративные свойства клеток, нейтрализует свободные радикалы, стимулирует синтез
коллагена и гликозаминогликанов.
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Клинические тесты, подтверждающие усиление синтеза HPS,
проводились с использованием препарата,
содержащего 0,1% 1% и 5% эктоин

HUILE PROTECTRICE
CORPS ET CHEVEUX

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ
КОЖИ И ВОЛОС SPF 20

# 24355 – 125 мл

# 24352– 150 мл

Жидкое молочко без SPF защиты
для быстрого появления загара.
Для всех типов кожи. Ускоряет
появление равномерного, яркого
загара, стимулирует выработку
меланина, а так же увлажняет кожу и повышает упругость.

Нежное масло с приятным запахом для кожи с базовым загаром.
Благодаря молекуле antileukine 6,
получаемой из клеточных мембран ламинарии, масло эффективно увлажняет и повышает влагоудерживающие свойства кожи, а
также предотвращает повреждения, связанные с длительным
пребыванием на солнце. Масло
смягчает, увлажняет, ухаживает
за уже загорелой кожей, а также
защищает волосы от сухости после воздействия ветра, солнца и
соленой воды.

Активные компоненты:
инстабронз (автобронзат, содержащий ДГА и энзимный активатор, обеспечивает натуральный
ровный загар без дегидратации
кожи), масло жожоба, масло кукуи, фиколанин, морской эластин, пептиды меди.

Активные компоненты:
масло кукуи, витамин Е, антилейкин 6, химические солнечные
фильтры UVA, UVB.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50
CREME PROTECTRICE
# 24353 – 75 мл

Легкий белый крем с максимальной степенью защиты для всех типов кожи.
Эффективно обеспечивает максимальную защиту кожи от воздействия солнечных лучей, поддерживает оптимальный уровень увлажненности и смягчает. Замедляет процессы старения кожи, является великолепным
профилактическим средством против фотостарения.

SPF 50
Активные компоненты: эктоин (стимулирует иммунную систему кожи, предотвращает риск возникновения
солнечных ожогов, способствует образованию HSP - heat shock proteins. Усиливает действие солнечных фильтров. Поддерживает гидробаланс клеток кожи во время и после воздействия солнечных лучей), витамин Е, химические солнечные фильтры UVA, UVB.

43

