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GOLD PHILOSOPHY
Эксклюзивная линия на основе золота

GOLD PHILOSOPHY - это эксклюзивная линия, которая оказывает мощное омолаживающее дей-
ствие благодаря содержанию ингредиентов, мгновенно проникающих в глубокие слои кожи, 
смягчая кожу изнутри и разглаживая все морщины. Активными компонентами этой линии явля-
ются коллоидное золото и Пальмитоил Трипептид-5. Коллоидное золото является универсальной 
формулой молодости кожи: уменьшает морщины, стимулирует активную выработку коллаге-
на и эластина, восстанавливает естественный блеск и жизненную силу кожи. Трипептид-5 при-
меняется для омоложения и деликатного ухода за кожей лица, шеи и декольте.

Главная задача этой линии направлена на интенсивное питание и регенерацию кожи, которая 
потеряла упругость и эластичность. После использования препаратов линии GOLD PHILOSOPHY 
кожа приобретает свежий, сияющий и помолодевший вид.
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Ultimate Eye Cream
Регенерирующий крем для области вокруг глаз
Легкий крем с уникальным составом, эффективно устраняет морщины. Колло-
идное золото стимулирует синтез коллагена и эластина, глубоко увлажняет и вос-
станавливает упругость кожи. Снимает отечность и темные круги под глазами.
Активные ингредиенты: Пальмитоил Трипептид-5, масло огуречника, золото, 
масло бурити, Винил Диметикон Кроссполимер.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу области во-
круг глаз, похлопывая кончиками пальцев. Дать впитаться.
Артикул: AX05

Ultimate Cream
Регенерирующий крем от морщин
Омолаживающий крем для любого типа кожи 40+. Обладает регенерирующим 
свойством, восстанавливает упругость кожи.Крем обогащен активными ингре-
диентами, которые оказывают разглаживающее свойство на морщины. Оставля-
ет кожу гладкой, питает, смягчает и увлажняет кожу, благодаря чему она выглядит 
моложе.
Активные ингредиенты: Пальмитоил Трипептид-5, масло огуречника, золото, 
масло бурити, масло ши.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица.
Артикул: AX03

Ultimate Neck Shaper
Регенерирующий коктейль для шеи и декольте
Препарат содержит композицию активных ингредиентов, обладающих сильным 
регенерирующим действием. Подходит для любого типа кожи 40+. Благодаря 
уникальной формуле, заполняет морщины и восстанавливает упругость кожи, 
повышает уровень гидратации. Крем способствует регенерации кожи, которая 
подверглась воздействию солнечного излучения.
Активные ингредиенты: Пальмитоил Трипептид-5, нутрипептиды, масло огуреч-
ника, золото, масло бурити, сквалан.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу шеи и де-
кольте.
Артикул: AX04

Ultimate Skin Corrector
Универсальный корректор от морщин 4 в 1
Многофункциональный концентрированный препарат с легкой текстурой «4 в 
1», сочетает в себе корректирующее средство от морщин, крем для ухода за 
кожей, питательную сыворотку и основу под макияж. Благодаря особой форму-
ле, препарат устраняет морщины, сужает поры, тонизирует, увлажняет и питает 
кожу. Обеспечивает равномерное дальнейшее нанесение средств для макияжа.
Активные ингредиенты: Пальмитоил Трипептид-5, кремний, сквалан, Винил Ди-
метикон Кроссполимер.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, или 
применять в качестве основы под макияж.
Артикул: AX06
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Eyelash and Eyebrow Growth Stimulator
Стимулятор роста бровей и ресниц
Гипоаллергенный препарат предназначен для улучшения состояния бровей и ресниц, 
препятствует ломкости и выпадению, укоряет рост волосков. Стимулятор могут использо-
вать клиенты с атопическим дерматитом, чувствительной кожей, и те, кто носит контакт-
ные линзы. Протестирован дерматологически, не содержит отдушек. 

Ultimate Elixir
Сыворотка молодости
Чрезвычайно легкий многофункциональный препарат «все-в-одном» для ухода за 
кожей лица. Крем имеет тонкую нежную консистенцию и приятный аромат. При-
менение в препарате пигментов нового поколения обеспечивает мгновенный эф-
фект: осветляет и освежает кожу, выравнивает цвет и тонус. Препарат эффектив-
но разглаживает морщины, стимулирует выработку коллагена, подтягивает кожу, 
повышает упругость, увлажняет и защищает кожу от потери влаги и отрицательного 
воздействия внешних факторов окружающей среды.
Активные ингредиенты: Пальмитоил Трипептид-5, фукогель, золото, гиалуронат 
натрия, кремний.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, похло-
пывая подушечками пальцев. Оставить до полного впитывания. Отлично подходит в 
качестве основы под макияж.
Артикул: AX09

Ultimate Skin Corrector
Универсальный корректор от морщин 4 в 1
Многофункциональный концентрированный препарат с легкой текстурой «4 в 1», 
сочетает в себе корректирующее средство от морщин, крем для ухода за кожей, 
питательную сыворотку и основу под макияж. Благодаря особой формуле, препа-
рат устраняет морщины, сужает поры, тонизирует, увлажняет и питает кожу. Обе-
спечивает равномерное дальнейшее нанесение средств для макияжа.
Активные ингредиенты: Пальмитоил Трипептид-5, кремний, сквалан, Винил Диме-
тикон Кроссполимер.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, или 
применять в качестве основы под макияж.
Артикул: AX06

Активные ингредиенты: Сыворотка: аминокислоты, тирозин, аргинин, орнитин, цитруллин, аминосаха-
рид: глюкозамина, витамин В5, биотин, экстракт женьшеня, экстракт лопуха, экстракт клевера.
Кондиционер: D-пантенол, биотин, протеины шелка, фукогель, витамин A, витамин E, масло аргана.
Объем: 2/4 мл.
Способ применения: Сыворотка для ресниц: использовать в качестве подводки для глаз.
С помощью аппликатора одним движением нанести препарат по внешней верхней линии и нижней линии 
роста ресниц. Наносить вечером после снятия декоративной косметики.
Кондиционер для ресницы и бровей: использовать в качестве туши для ресниц.
С помощью аппликатора нанести по всей длине верхних и нижних ресниц - от корней до кончиков. При-
менять после использования сыворотки. Препарат также можно применять для роста бровей.
Артикул: AX08
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ШАГ 1. Сыворотка для ресниц
Сыворотка укрепляет структуру ресниц, предотвращая их выпадение. Состоит из отдельных компонентов - ви-
таминов группы B (PP, B5, биотин), экстракта женьшеня и корня лопуха, трихогенного пептидного комплекса, 
которые регулируют питание клеток и обмен веществ.
ШАГ 2. Кондиционер для бровей и ресниц.
Витаминный кондиционер для бровей и ресниц, обогащен питательными веществами, которые обладают ув-
лажняющими и питательными свойствами. Благодаря использованию кондиционера, брови и ресницы становят-
ся здоровыми, более плотными и эластичными.
Эффекты: первые результаты будут заметны после 6 недель использования Стимулятора роста ресниц и бровей. 
Для получения максимального результата рекомендуется применять Сыворотку и Кондиционер регулярно в тече-
ние 4 месяцев. Для поддержания полученных результатов достаточно использовать препарат 3-4 раза в неделю.



FEM@LE 35+
Защитная линия для борьбы 
с первыми признаками старения

Линия FEM@LE 35+ разработана специально для борьбы с первыми признаками старения кожи. Исполь-
зование препаратов этой линии оказывает интенсивное антивозрастное и укрепляющее действие, за-
щищая кожу на клеточном уровне, корректирует визуальные недостатки. Линия предназначена для кожи 
после 35-ти лет, которая ежедневно подвергается воздействию вредных факторов окружающей среды. 
Активными компонентами линии FEM@LE 35+ являются: Пальмитоил Трипептид-5 и Карбоксиметил клюкан. 
Трипептид-5 применяется для омоложения и ухода за кожей лица, шеи и декольте, стимулирует актив-
ную выработку коллагена, восстанавливает естественный гидролипидный барьер кожи. Carboxymethyl 
Betaglucan (карбоксиметил Бетаглюкан) - успокаивает раздраженную кожу, защищает активность соб-
ственных антиоксидантов кожи, препятствуя их истощению.
Результат:
- заметное омоложение кожи;
- восстановление микроповрежденных клеток кожи;
- уменьшение и разглаживание морщин;
- укрепление природного барьера кожи.
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SET – Silky make-up remover oil & Soft Cleansing foam
Масло+Пена для снятия водостойкого макияжа

ШАГ 1. Шелковое масло для снятия макияжа. 
Препарат предназначен для очищения всех типов кожи. Удаляет любой макияж, в том числе водо-
стойкий, и загрязнения. Восстанавливает гидролипидный слой кожи, предотвращает потерю влаги, 
не пересушивает кожу.
Активные ингредиенты: оливковое масло, рисовое масло, аргановое масло, сквалан, троксерутин, 
витамин Е.
Объем: 100 мл.
Способ применения: нежными круговыми движениями наносить масло на кожу вокруг области 
глаз, лица, шеи и декольте, уделяя внимание наиболее загрязненным участкам.
ШАГ 2. Нежная очищающая пенка для умывания.
Препарат мягко очищает и увлажняет кожу, удаляет излишки масла. Не пересушивает и не стягивает 
кожу. Подходит для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: бетаин, аргановое масло, молочная кислота, оливковое масло.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нежными круговыми движениями нанести на кожу лица, 
шеи, зоны декольте и области вокруг глаз. Выполнить короткий массаж и смыть 
прохладной водой.
Артикул: ZX07

Energizing cream SPF 15
Увлажняющий крем для лица, SPF 15
Рекомендуется для женщин, которые ведут активный образ жизни. Защищает клет-
ки кожи от вредного воздействия УФ-излучения и преждевременного старения. 
Благодаря активным пептидам и антиоксидантам разглаживает существующие 
морщины, предотвращает появление новых. Глубоко увлажняет кожу и помогает 
поддерживать надлежащий уровень гидратации.
Активные ингредиенты: карбоксиметил глюкан, масло ши, сквалан, глюконолак-
тон, пальмитоил трипептид-5.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром на очищенную кожу лица и шеи.
Артикул: ZX01

Energizing night cream
Ночной питательный крем
Смягчающий питательный крем, обеспечивает процесс регенерации клеток в 
ночное время суток. Препарат ускоряет восстановление естественного барьера 
кожи, защищает от вредного воздействия факторов окружающей среды. Поддер-
живает синтез коллагена, предупреждает образование морщин, и удерживает 
влагу в коже.
Активные ингредиенты: карбоксиметил глюкан, трипептид, молочная кислота, 
масло огуречника, масло ши, сквалан, D-пантенол, концентрат фитостеролов, 
масло маракуйи, микронизированный жемчуг.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить крем на ночь на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте массажными движениями.
Артикул: ZX02
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Energizing multiactive cocktail
Энергетический мультиактивный коктейль
Концентрированный препарат-антиоксидант, рекомендован для женщин с призна-
ками стареющей кожи. Содержит большое количество веществ, активно влияющих 
на синтез коллагена, в течение короткого времени разглаживает кожу, уменьшает 
вредное воздействие свободных радикалов на клетки, а также помогает поддержи-
вать естественную гидратацию кожи.
Активные ингредиенты: карбоксиметил глюкан, протеины пшеницы, гидролизован-
ные протеины сои, экстракт белого чая, комплекс липосом ВТА (рутин, витамином С 
и гидроксипролин), рисовое масло, оливковое масло.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте. Для более интенсивного эффекта восстановления упругости, после примене-
ния коктейля наносить крем линии Female 35+.
Артикул: ZX04

Energizing eye balm
Энергетический бальзам для области вокруг глаз
Препарат кремообразной консистенции, не содержит отдушки. Рекомендуется для 
интенсивного ухода за чувствительной кожей вокруг глаз. Увлажняет и питает кожу в 
течение длительного времени, защищает клетки от преждевременного старения. Со-
держит активные пептиды, которые влияют на плотность кожи, предотвращают появле-
ние новых морщин, и уменьшают уже существующие. Ускоряет выведение токсинов, 
снимает отечность и темные круги под глазами. Оставляет легкую защитную пленку на 
коже вокруг глаз.
Активные ингредиенты: дипептид, трипептид, гесперидин, экстракт очанки, сквалан, 
масло ши, карбоксиметил глюкан, глюконолактон.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу области вокруг 
глаз.
Артикул: ZX03
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C-WHITE
Отбеливающая линия для борьбы с 
гиперпигментациями и морщинами

Линия C-WHITE разработана для борьбы с гиперпигментациями и морщинами. Содержит спе-
циальные активные компоненты, которые помогают устранить пигментацию и покраснения 
кожи. Линия содержит витамин С, арбутин, растительные экстракты из солодки гладкой, шел-
ковицы белой, шлемника байкальского, персика, а также УФ-фильтры, которые блокируют 
активность тирозиназы, регулируют синтез меланина, оказывают противовоспалительное дей-
ствие, нейтрализуют действие свободных радикалов и солнечного излучения, препятствуют пре-
ждевременному старению кожи. Эффект использования линии - упругая и гладкая кожа без 
морщин. Линия рекомендуется к применению после инвазивных процедур благодаря раноза-
живляющему свойству витамина С, может быть использована в любое время года.
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Cream with Vitamin C SPF 20
Отбеливающий дневной крем с витамином С SPF 20
Защитный дневной крем для ухода за кожей с гиперпигментацией и неровным тоном. 
Адаптируется под любой цвет кожи. Подавляет избыточное производство меланина, 
уменьшает проявление пигментаций, защищает от воздействия УФ-излучения, блоки-
рует действие свободных радикалов, которые вызывают старение кожи.
Активные ингредиенты: витамин C, экстракт солодки, белая шелковица, шлемник 
байкальский, персик, масло ши, светоотражающие частицы.
Объем: 50 мл
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте. Дать впитаться перед нанесением макияжа.
Артикул: WX23

Emulsion with Vitamin C
Отбеливающая эмульсия с витамином С
Интенсивный препарат, обладает депигментирующими и антивозрастными свойства-
ми. Витамин С интенсифицирует процесс выработки коллагена, восстанавливает 
естественный уровень упругости и эластичности кожи. Арбутин, который содержится 
в препарате, ингибирует избыточный синтез пигмента кожи, способствует выравнива-
нию цвета кожи, осветляет пигментные пятна.
Активные ингредиенты: витамин С, лакричник, шелковица белая, персик, шлемник 
байкальский, арбутин, масло ши, масло макадамии.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить эмульсию на лицо, шею и декольте после тщательного 
демакияжа.
Артикул: WX21

Serum with Vitamin C
Отбеливающая сыворотка с витамином С
Концентрированный препарат с высоким содержанием активных веществ, предна-
значен для локального применения. Уменьшает пигментные пятна и морщины. Сти-
мулирует интенсивную выработку коллагена и блокирует выработку гиперактивных 
меланоцитов. Регулярное использование сыворотки осветляет пигментные пятна и 
препятствует их образованию. Кожи становится более упругой. Не содержит отдушки.
Активные ингредиенты: витамин C, экстракт солодки, белая шелковица, шлемник, 
персиковое, витамин Е, фукогель.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить сыворотку утром и вечером на участки кожи с гипер-
пигментацией, нежно похлопывая подушечками пальцев. Затем нанести крем или 
эмульсию с витамином С.
Артикул: WX25
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Hand cream with Vitamin C
Отбеливающий крем для рук витамином С
Защитный крем для ежедневного ухода за руками против морщин. Формула крема 
разработана для осветления пигментных пятен, препятствует их дальнейшему образо-
ванию. Гиалуроновая кислота обеспечивает интенсивное увлажнение и омоложение 
кожи. Препарат оставляет на руках легкую защитную пленку.
Активные ингредиенты: Витамин С, арбутин, экстракт солодки, белая шелковица, 
шлемник, персик, активные пептиды, гиалуроновая кислота, маракуйя.
Объем: 75 мл.
Способ применения: массажными движениями наносить препарат на кожу рук.
Артикул: WX22

Mask with Vitamin C
Отбеливающая крем-маска с витамином С
Кремовая маска предназначена для борьбы с пигментными пятнами и признаками 
старения кожи. Маска стимулирует выработку коллагена и эластина, повышает тонус 
и плотность кожи, уменьшает покраснения и раздражения, укрепляет стенки крове-
носных сосудов. Препарат не вызывает раздражения, может применяться для чувстви-
тельной кожи.
Активные ингредиенты: витамин С, арбутин, экстракт солодки, белая шелковица, 
шлемник байкальский, персик, арники, конского каштана, аллантоин, d-пантенол, 
масло макадамии.
Объем: 75 мл.
Способ применения: применять 2 раза в неделю на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте. По истечении 15 минут смыть теплой водой.
Артикул: WX24
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PROFESSIONAL
Линия для профессионального ухода 
в домашних условиях. Подготовка к 
эксфолиации и уход после нее
Косметика линии PROFESSIONAL разработана для профессионального ухода за кожей в до-
машних условиях. Особым преимуществом этой линии являются косметические препараты, 
подготавливающие кожу к процедуре эксфолиации, а также препараты по уходу за кожей по-
сле проведения косметических процедур, и для поддержания их результатов.
Препараты этой линии оказывают разнонаправленные действия: отшелушивание эпидерми-
са, ускорение регенерации кожи, уплотнение эпидермиса, восстановление гидролипидного 
баланса кожи. Фруктовая, миндальная, пировиноградная, азелаиновая и салициловая кислоты, 
используются для устранения множества недостатков кожи, таких как:
• гиперпигментации;
• акне и постугревые рубцы;
• себорея и расширенные поры;
• потеря эластичности и упругости кожи;
• статические, мимические и поверхностные морщины;
• повреждения кожи от УФ-излучения;
• гиперкератоз;
• серая, лишенная блеска кожа.
Пробиотики и пребиотики, содержащиеся в составе препаратов, насыщают кожу коллагеном, 
а также производят гиалуроновую кислоту. Пробиотики способствуют снижению раздражения 
кожи, восстановлению и обновлению клеток кожи.
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Intercellular Activator
Межклеточной активатор c фруктовыми кислотами
Препарат предназначен для всех типов кожи. Не содержит отдушки. Усиливает дей-
ствие косметических препаратов. Способствует ослаблению связей клеток рогового 
слоя эпидермиса, повышая проникновение активных веществ. Понижает уровень pH 
кожи за счет фруктовых кислот, входящих в состав препарата.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, 
винная кислота, яблочная кислота, мукополисахариды.
Объем: 200 мл.
Способ применения: ватными дисками, смоченными в активаторе, протереть очи-
щенную кожу. Затем нанести сыворотку или крем по типу кожи.
Артикул: HX12

Exfoliating Cream with Mandelic Acid and PHA
Эксфолиирующий крем с миндальной кислотой и PHA
Увлажняющий крем-пилинг, обладает биостимулирующим действием. Подходит для 
всех типов кожи, в том числе чувствительной, и кожи с расширенными капиллярами, 
розацеа и акне. Может применяться для кожи любого возраста. Обладает чрезвычай-
но легкой консистенцией. 
Благодаря активным компонентам в составе препарата (миндальная кислота, глю-
конолактон, лактобионовая кислота) препарат деликатно удаляет мертвые клетки ро-
гового слоя эпидермиса, очищает и сужает поры, оказывает матирующий эффект; 
обладает антибактериальными свойствами; разглаживает морщины и глубоко увлаж-
няет кожу; уменьшает симптомы фотостарения кожи и пигментные пятна; выравнива-
ет цвет кожи, оставляя ее мягкой, гладкой и сияющей.
Активные ингредиенты: миндальная кислота, глюконолактон, лактобионовая кислота.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить на очищенную кожу лица похлопывающими движени-
ями, избегая область вокруг глаз. Применять исключительно на ночь. Крем нельзя ис-
пользовать перед загаром или в течение длительного времени прибывания на солнце. 
Днем применять защитный крем с пробиотиками SPF 30
Артикул: HX03

Multivitamin Cream SPF 35
Мультивитаминный крем SPF 35
Крем идеально подходит для защиты и ухода после процедуры эксфолиации, для 
всех типов кожи. Благодаря легкой консистенции, быстро впитывается и не забивает 
поры. SPF 35 защищает кожу от UVA- и UVB-лучей, витамины С и Е защищают кожу от 
вредного воздействия внешних факторов. Крем успокаивает и восстанавливает кожу, 
улучшает ее внешний вид и состояние.
Активные ингредиенты: D-пантенол, витамин Е и С.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром на очищенную кожу лица, нежно похлопывая 
подушечками пальцев.
Артикул: HX02
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Pre-exfoliation cream
Крем перед эксфолиацией с AHA-кислотами
Увлажняющий крем-пилинг с AHA кислотами, рекомендуется для всех типов кожи. 
Предназначен для подготовки кожи к процедуре экфолиации, а также поддерживает 
ее результаты. Крем содержит 5% AHA кислот (гликолевая, яблочная, молочная, лимон-
ная и винная кислоты), которые стимулируют обновление клеток, деликатно очищают 
и удаляют мертвые клетки рогового слоя эпидермиса. Способствует очищению кожи 
и сужению пор.
Активные ингредиенты: Гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, 
винная кислота, яблочная кислота
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить вечером массажными движениями на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте, избегая области вокруг глаз. Крем нельзя использовать 
перед загаром или в течение длительного пребывания на солнце. Днем применять 
защитный крем с SPF 30.
***В первые дни применения может появиться ощущение зуда и жжения. Это есте-
ственная биологическая реакция на AHA кислоты. Для того, чтобы подготовить кожу к 
ежедневному применению крема, первое время можно использовать его один раз в 
2-3 дня.
Артикул: HX01

Protective cream with probiotics SPF 30
Защитный постпилинговый крем с пробиотиками SPF 30
Защитный крем для ежедневного ухода за кожей. Подходит для всех типов кожи, в том 
числе для кожи с атопическими дерматитами. Крем содержит пробиотики и пребио-
тики, которые восстанавливают микрофлору и естественный баланс кожи. Препарат 
содержит инновационные стабильные солнцезащитные фильтры SPF 30, защищают 
кожу от UVA- и UVB-лучей, при этом не вызывая эффекта белесости кожи. Регенери-
рует кожу, улучшает ее визуальное состояние, успокаивает раздражения.
Активные ингредиенты: масло ши, стабильная система UVA / UVB фильтров, пробио-
тики и пребиотики, экстракт якона, галлат эпигаллокатехина (EGCG).
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром на очищенную кожу лица, нежно похлопывая 
подушечками пальцев.
Артикул: HX05

Marine Peeling Mask
Масло-пилинг с морской солью
Восстанавливающий и питательный пилинг предназначен для ухода за кожей лица, 
шеи и декольте. Мягко отшелушивает грубую кожу, оставляя ее гладкой, мягкой и при-
ятной на ощупь. Мягкая смесь масел увлажняет и разглаживает кожу. Морская соль, 
обогащенная водорослями, восстанавливает кожу, улучшает кровообращение. Ре-
комендуется применять вечером. Подходит также для ухода за кожей рук.
Активные ингредиенты: витамин Е, масло макадамии, миндальное масло, розовое 
масло, морская соль.
Объем: 30 пакетиков по 2 мл
Способ применения: наносить массажными движениями на кожу лица, шеи и де-
кольте. По истечении нескольких минут смочить тоником или теплой водой, продол-
жить массаж (под влиянием влаги морская соль растворится). Оставить до полного 
поглощения..
Артикул: HX07
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Cream with collagen & elastin
Крем с коллагеном и эластином
Разглаживающий крем для ежедневного ухода, подходит для всех типов кожи, особенно сухой 
и обезвоженной, рекомендуется к профессиональному применению. Обладает полужирной 
консистенцией, содержит коллаген и эластин, оказывает регенерирующее действие, повыша-
ет эластичность кожи. Обеспечивает глубокое обновление клеток кожи, улучшая ее внешний 
вид. Успокаивает раздражения, предотвращает трансэпидермальную потерю влаги. 
Активные ингредиенты: пчелиный воск, гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин, 
аллантоин.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером нежными массажными движениями на очи-
щенную кожу лица, шеи и декольте.
Артикул: HX06

Clay Mask reduces the look of skin pores
Антисеборейная маска, сужающая поры
Профессиональная маска, оказывает антисеборейное действие. Сокращает чрезмерную вы-
работку себума, сужает расширенные поры. Благодаря содержанию активных компонентов, 
снимает раздражения и покраснения кожи.
Активные ингредиенты: каолин, бентонит, D-пантенол, экстракт зародышей пшеницы, экстракт дрожжей.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить маску толстым слоем на кожу лица и шеи 2-3 раза в неделю. По 
истечение 15 минут, смыть прохладной водой. Нанести сыворотку или крем по типу кожи.
Артикул: HX10

Exfoliating Mask with keratoline
Эксфолиирующая маска с кератолином
Маска предназначена для всех типов кожи, включая чувствительную, себорейную и купероз-
ную. Обладает кремовой консистенцией. Эффективно очищает поры, нормализует процесс 
выделения себума, уменьшает проявление угревой сыпи. Регулирует обмен веществ кожи, 
способствует выравниванию тонуса кожи, повышению гладкости и упругости. Отшелушива-
ет мертвые клетки кожи, разрывает связи, удерживающие клетки рогового слоя эпидермиса. 
Способствует ускоренному клеточному обновлению и глубокому проникновению питательных 
веществ, используемых в дальнейшем уходе.
Активные ингредиенты: кератолин, аллантоин, экстракт магнолии, масло ши.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить толстым слоем на лицо и шею 2-3 раза в неделю. По истечении 
15 минут, смыть теплой водой. Затем нанести сыворотку или крем по типу кожи.
Артикул: HX09

Exfoliating Cream with pyrivic, azelaic and salicylic acid
Эксфолиирующий крем с пировиноградной, азелаиновой и салициловой кислотой
Средство обладает отшелушивающим, антибактериальным, комедолитическим действием. Под-
ходит для всех типов кожи любого возраста, в том числе для чувствительной, сухой, с наличием мел-
кой сосудистой сетки. Препарат очищает и сужает расширенные поры, уменьшает угревую сыпь, 
способствует реконструкции коллагеновых и эластиновых волокон. Содержит активные компоненты 
(пировиноградная, азелаиновая и салициловая кислота), которые очищают кожу, сужают поры, нор-
мализует секрецию себума, оказывают матирующий эффект; обладают антибактериальными и се-
бостатическими свойствами; разглаживают морщины, глубоко увлажняют кожу; повышают упругость 
и эластичность кожи. Подготавливает кожу к процедурам эксфолиации, поддерживает их результаты.
Активные ингредиенты: пировиноградная кислота, азелаиновая кислота, салициловая кислота.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте нежно по-
хлопывая, избегая области вокруг глаз. Крем нельзя использовать перед загаром или в течение 
длительного пребывания на солнце. На день применять защитный крем с пробиотиками SPF 30.
Артикул: HX04
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FITO CARE
Восстанавливающая линия для зрелой 
кожи с фитогормонами

Линия FITO CARE разработана специально для зрелой кожи, содержит фитоэстрогены, схожие 
по своей структуре с женским гормоном – эстрогеном. В состав препаратов этой линейки 
входят фитогормоны сои, которые управляют регенерирующими процессами в клетках кожи. 
Линия FITO CARE сочетает в себе активные компоненты, эффективно защищающие кожу от 
гормонального и возрастного процесса старения, через эстрогенные рецепторы кожи. Линия 
FITO CARE - это комплекс продуктов с сильным восстанавливающим действием против мор-
щин, укрепляющих гидролипидный барьер эпидермиса и эффективно замедляющих про-
цесс старения кожи.
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Revitalizing Serum
Омолаживающая сыворотка с фитогормонами
Специальный концентрат против морщин рекомендуется для любого типа кожи 50+, 
особенно для кожи со сниженным тонусом. Имеет легкую текстуру, хорошо впитыва-
ется. Препарат является «скорой помощью» для переутомленной кожи лица. Благо-
даря биосахаридам интенсивно увлажняет, повышает упругость, улучшает цвет кожи. 
Сыворотка обеспечивает защиту от факторов, ускоряющих процесс старения, эф-
фективно разглаживает глубокие морщины и восстанавливает кожу. При регулярном 
применении восстанавливает жизнеспособность и здоровый вид кожи.
Активные ингредиенты: дикий ямс, соя фитогормоны, коэнзим R.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером массажными движениями на очи-
щенную кожу лица, шеи и декольте. Дать впитаться. Затем использовать соответствую-
щий крем линии Fito Care или Anti-aging Care.
Артикул: EX05

Revitalizing Mask
Омолаживающая маска с фитогормонами
Рекомендуется для всех типов кожи 50+. Имеет полужирную консистенцию, приятный 
тонкий аромат. Легко смывается тоником. Используется как дополнение к ежеднев-
ному уходу за кожей. Содержит большое количество активных компонентов, которые 
обеспечивают интенсивное действие против морщин. Замедляет процессы старения, 
запускает процессы клеточного обновления, улучшая тонус кожи, устраняя ощущение 
сухости и раздражения.
Активные ингредиенты: масло ши, экстракт дикого ямса, экстракт семян сои, био-
тин, аллантоин.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить на очищенную кожу лица и шеи на 15-20 минут. Смыть 
прохладной водой или тоником Anti-aging Care. Для пересушенной кожи рекоменду-
ется втереть остаток маски в кожу и оставить на ночь. Использовать 2-3 раза в неделю.
Артикул: EX04

Revitalizing Eye Cream
Омолаживающий крем для области вокруг глаз с фитогормонами
Крем от морщин, замедляющий процессы старения для сухой и очень сухой, зрелой 
кожи 50+. Крем отлично питает кожу. Благодаря исползованию силиконов, легко и рав-
номерно впитывается. Интенсивно восстанавливает, питает и укрепляет обезвожен-
ный эпидермис, препятствует потере влаги из кожи. Уменьшает глубину мимических 
морщин. Снимает признаки усталости и стресса. При регулярном использовании, 
кожа вокруг глаз становится более упругой, эластичной, улучшается ее внешний вид.
Активные ингредиенты: дикий ямс, фитогормоны сои, гидролизованные протеины 
риса, биотин, витамины А, Е, миндальное масло.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером на очищенную кожу во-
круг глаз..
Артикул: EX03
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Revitalizing Day Cream
Омолаживающий дневной крем с фитогормонами
Крем от морщин, рекомендуется для любого типа кожи 50+. Имеет легкую увлажняю-
щую консистенцию, и свежий тонкий аромат. Оставляет на коже окклюзионную пле-
ночку, которая защищает ее от вредных факторов окружающей среды (ветер, мороз, 
сухой воздух, бактерии и т.д.). Эффективно разглаживает глубокие морщины, умень-
шает видимость поверхностных морщин. Стимулирует синтез коллагеновых волокон, 
усиливает защитную функцию кожи, ускоряя процесс ее обновления. При регуляр-
ном использовании, делает кожу гладкой, упругой, замедляет процессы старения.
Активные ингредиенты: дикий ямс, фитогомоны сои, масло ши, биотин, мукополиса-
хариды, витамин Е, D-пантенол.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром на очищенную кожу лица, шеи и декольте, неж-
но похлопывая по коже.
Артикул: EX01

Revitalizing Night Cream
Омолаживающий ночной крем с фитогормонами
Крем от морщин рекомендуется для сухой и очень сухой, зрелой кожи 50+. Имеет 
нежную полужирную консистенцию и свежий тонкий аромат. Обеспечивает глубо-
кую регенерацию эпидермиса и способствует естественным восстановительным 
процессам, которые происходят в коже во время сна. Снимает раздражение, обе-
спечивает глубокое увлажнение и питание, чтобы после пробуждения кожа станови-
лась мягкой, упругой и отдохнувшей. Стимулирует синтез коллагена, разглаживает и 
укрепляет эпидермис. При регулярном применении кожа становится более гладкой, 
упругой, сияющей.
Активные ингредиенты: дикий ямс, фитогормоны сои, коэнзим R, масло ши, мочеви-
на, мукополисахариды, витамин Е, аллантоин.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить вечером на очищенную кожу, нежно похлопывая по 
коже лица, шеи и декольте.
Артикул: EX02
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ANTI-AGING CARE
Линия с ботокс-эффектом для 
профилактики и устранения первых 
признаков возрастных изменений
Линия ANTI-AGING CARE разработана для профилактики и устранения первых признаков возраст-
ных изменений кожи. Главным компонентом этой линии является гексапептид (pseudobotuline 
dipeptid), который оказывает на кожу ботокс-эффект – воздействует на нервные окончания 
кожи, вызывая миорелаксирующее действие, уменьшает мимические морщины. Благодаря 
содержанию специального липосомного комплекса VTA (микроколлаген, витамин С, рутин), 
укрепляет, восстанавливает упругость и эластичность кожи. Эффектом использования линии 
ANTI-AGING CARE является визуально подтянутая, гладкая, омоложенная кожа.
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Advanced Anti-Wrinkle Cleansing Milk
Очищающее молочко с ботокс-эффектом
Очищающее молочко предназначено для кожи 30+, которая требует антивозрастного 
ухода. Легкая, нежирная консистенция, подходит для любого типа кожи. Активные ин-
гредиенты питают кожу, повышая ее эластичность и упругость. Мягко, но эффективно 
очищает кожу, помогает избавиться от всех загрязнений и оставляет кожу хорошо ув-
лажненной и гладкой.
Активные ингредиенты: дипептид гексапептида, липосомный комплекс VTA (микро-
коллаген, витамин С, рутин), масло авокадо, аллантоин.
Объем: 200 мл.
Способ применения: наносить мягкими круговыми движениями, смыть водой или то-
ником ANTI-AGING CARE.
Артикул: CX05

Advanced Anti-wrinkle Lotion
Интенсивный тоник с ботокс-эффектом
Тоник не содержит спирта, обладает формулой, обогащенной увлажняющими ком-
понентами. Рекомендуется для любого типа кожи 30+. Обновляет и разглаживает 
кожу, восстанавливая естественный уровень рН ,очищает от остатков молочка и за-
грязнений. После применения тоника кожа становится свежей и гладкой. Может быть 
использован в течение дня. После применения тоника, необходимо протереть лицо 
косметической салфеткой, чтобы поглотить избыток тоника и предотвратить его ис-
парение с кожи.
Активные ингредиенты: дипептид гексапептида, липосомный комплекс VTA (микро-
коллаген, витамин С, рутин), d-пантенол.
Объем: 200 мл.
Способ применения: промыть лицо, шею и декольте ватными дисками, смоченными 
тоником, либо распылить тоник. Протереть кожу косметической салфеткой. Затем 
нанести сыворотку или крем линии Anti-aging Care.
Артикул: CX06

Advanced Eye Cream
Интенсивный крем для области вокруг глаз с ботокс-эффектом
Крем для нежной кожи вокруг глаз 30+, которая требует особого ухода, особенно ре-
комендуется при наличии «гусиных лапок», отечности и темных кругов под глазами. 
Препарат имеет легкую консистенцию, хорошо впитывается, не отягощая кожу пери-
орбитальной зоны. Обеспечивает отличное скольжение при контакте с кожей, бла-
годаря чему кожа не растягивается. При регулярном применении, снимает темные 
круги и отечность под глазами. Делает кожу визуально более гладкой, упругой, увлаж-
ненной. Уменьшает проявление мимических и статических морщин.
Активные ингредиенты: дипептид гексапептида, липосомный комплекс VTA (микро-
коллаген, витамин С, рутин), протеины пшеницы. карбоксиметил глюкан, очанка ле-
карственная, витамин Е, D-пантенол, масло авокадо.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на кожу вокруг глаз, мягко похлопывая 
подушечками пальцев.
Артикул: CX03
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Advanced Day Cream
Дневной крем с ботокс-эффектом 
Крем рекомендуется для любого типа кожи кожи 30+ с видимыми мимическими и ста-
тическими морщинами, признакамии дряблости. Благодаря легкой текстуре, препарат 
является идеальной основой под макияж. Обладает тонким, изысканным ароматом.  Актив-
ные ингредиенты способствуют синтезу коллагена, и обладают эффективными увлажняю-
щими свойствами. Систематическое применение препарата способствует повышению 
упругости кожи, делает ее увлажненной, стимулирует восстанавливающие процессы.
Активные ингредиенты: дипептид гексапептида, липосомный комплекс VTA (микро-
коллаген, витамин С, рутин), протеины пшеницы.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить утром массажными движениями на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте. Дать впитаться.
Артикул: CX01

Advanced Night Cream
Ночной крем с ботокс-эффектом
Крем рекомендуется для проблемной кожи 30+, с видимыми мимическими и статически-
мии морщинами, признаками дряблости. Подходит для всех типов кожи, за исключением се-
борейной. Имеет нежную, полужирную консистенцию. Стимулирует выработку коллагена во 
время сна, разглаживает и укрепляет эпидермис. Восстанавливает надлежащую упругость, 
обеспечивает глубокое увлажнение и питание кожи, делая ее мягкой, упругой и хорошо от-
дохнувшей. Значительно замедляет процессы старения, оставляет кожу гладкой и упругой.
Активные ингредиенты: дипептид гексапептида, липосомный комплекс VTA (микро-
коллаген, витамин С, рутин), протеины пшеницы, масло авокадо, аллантоин.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить вечером легкими массажными движениями на 
очищенное лицо, шею и декольте. Дать впитаться.
Артикул: CX02

Advanced Serum
Сыворотка с ботокс-эффектом
Сыворотка подходит для всех типов кожи 30+ с признаками старения - мимическими 
и статическими морщинами. Легкая, нежирная формула препарата обеспечивает 
глубокое проникновение активных веществ. Сыворотка интенсифицирует процес-
сы обновления клеток, благодаря чему восстанавливается упругость и эластичность 
кожи, усиливаются процессы регенерации.
Активные ингредиенты: дипептид гексапептида, липосомный комплекс VTA (микро-
коллаген, витамин С, рутин).
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить  утром и вечером легкими массажными движениями 
на очищенную кожу лица, шеи, декольте и область вокруг глаз (уменьшает темные 
круги под глазами, снимает отечность). Дать впитаться. Для повышения эффекта, по-
сле сыворотки использовать любой крем линии  Anti-aging Care.
Артикул: CX04

BB Cream
BB крем SPF 15
BB-крем против морщин адаптируется под любой цвет кожи, обеспечивает эффект 
естественного макияжа. Скрывает недостатки кожи, признаки усталости, придает 
здоровый вид. Деликатно смягчает, увлажняет и питает кожу. Содержит УФ-фильтры. 
Рекомендуется для любого типа кожи.
Активные ингредиенты: мукополисахариды, витамин Е.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром нежными массажными движениями на очи-
щенную кожу лица. Применять в качестве крема или тональной основы.
Артикул: CX08
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HYDRO CARE
Линия по уходу за сухой и обезвоженной 
кожей

Линия HYDRO CARE предназначена для ухода за сухой и обезвоженной кожей. Назначение пре-
паратов этой линии - поддерживать гидролипидный барьер кожи. Главными компонентами ли-
нии HYDRO CARE являются: низкомолекулярная гиалуроновая кислота и фукогель, которые име-
ют сильные гигроскопические свойства, и мукополисахариды. Фукогель (fucogel) придает коже 
нежность, шелковистость без эффекта маслянистости. Обеспечивает мгновенный и продол-
жительный эффект увлажненности, благодаря формированию пленочки на коже и эффекту 
удержания влаги. Насыщает влагой роговой слой кожи на длительный период. Гиалуроновая 
кислота - важный структурный элемент кожи. В силу высокой гидрофильности способствует 
поддержанию нормального водного баланса в клетках кожи. После использования препаратов 
этой линии сухая и обезвоженная кожа становится увлажненной, подтянутой и гладкой.
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Intensive Moisturizing Cleansing Milk
Интенсивно увлажняющее молочко с гиалуроновой кислотой
Молочко предназначено для обезвоженной кожи любого типа. Имеет легкую, нежир-
ную консистенцию и свежий аромат. Содержит активные компоненты, которые удер-
живают влагу в коже. Препарат отлично очищает кожу, придает ощущение свежести 
и увлажнения.
Активные ингредиенты: мукополисахариды, гиалуроновая кислота, D-пантенол, экс-
тракт пшеницы.
Объем: 200 мл.
Способ применения: наносить на кожу легкими массажными круговыми движения-
ми. Смыть с помощью ватных дисков, смоченных водой или тоником HYDRO CARE.
Артикул: FX04

Intensive Moisturizing Lotion
Интенсивно увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой
Препарат не содержи спирта, имеет тонкий аромат, рекомендуется для обезвожен-
ной кожи. Деликатно очищает и восстанавливает естественный pH эпидермиса. Кожа 
становится глубоко увлажненной, свежей и здоровой. Благодаря наличию распылите-
ля, тоник можно использовать в качестве освежающего препарата в течение дня.
Активные ингредиенты: мукополисахариды, D-пантенол, гиалуроновая кислота.
Объем: 200 мл.
Способ применения: ватными дисками, смоченными в тонике, протереть кожу лица, 
шеи и декольте. Затем протереть косметической салфеткой.
Артикул: FX03

Moisturizing Body Balm
Увлажняющий бальзам для тела с гиалуроновой кислотой
Легкий крем с эффектом мерцания, предназначен для ухода за нормальной и сухой 
кожей. Отлично увлажняет кожу, быстро впитывается, оставляя тонкий свежий аромат. 
Мерцающие золотые частицы осветляют кожу и придают ей блеск. Бальзам эффек-
тивно защищает кожу от пересушивания и убирает шелушения.
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, Мукополисахариды, масло ши, 
D-пантенол, аллантоин, витамин А.
Способ применения: круговыми движениями распределить бальзам по коже тела. 
Использовать утром и вечером.
Артикул: FX06
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Intensive Moisturizing Cream
Интенсивно увлажняющий крем c гиалуроновой кислотой
Препарат предназначен для ухода за обезвоженной, нормальной, комбинированной и жир-
ной кожей. Крем имеет легкую текстуру и свежий аромат. Мгновенно впитывается, благодаря 
чему отлично подходит в качестве основы под макияж. Содержание мукополисахаридов и гиа-
луроновой кислоты обеспечивает глубокое увлажнение. Витамины A, E и D-пантенол снимают 
раздражение, восстанавливают и защищают эпидермис. Крем восстанавливает естественный 
уровень гидратации кожи, заметно улучшает внешний вид кожи, придает коже здоровый отте-
нок. Снимает ощущение сухости, стянутости. Кожа становится гладкой, упругой и сияющей.
Активные ингредиенты: мукополисахариды, гиалуроновая кислота, D-пантенол, витамин А, витамин Е.
Объем: 50 мл. Способ применения: Наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте легки-
ми массажными движениями. Применять утром и вечером. Артикул: FX01

Nourishing and Moisturizing Cream
Питательный и увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой 
Крем предназначен для обезвоженной сухой и очень сухой кожи. Имеет жирную консистен-
цию, оставляет на коже окклюзионную пленку, которая защищает кожу от неблагоприятного 
воздействия факторов окружающей среды. Повышает упругость и эластичность кожи, оказы-
вает упокаивающее действие. Крем эффективно увлажняет и смягчает кожу в течение дли-
тельного времени, устраняет шелушение эпидермиса.
Активные ингредиенты: мукополисахариды, гиалуроновая кислота, D-пантенол, витамин А, ви-
тамин Е, миндальное масло, протеины кашемировой шерсти.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте легкими массажны-
ми движениями. Применять утром и вечером.
Артикул: FX02

Intensive Moisturizing Serum
Интенсивно увлажняющая сыворотка
Сыворотка предназначена для любого типа кожи, особенно сухой и обезвоженной. Препарат 
имеет легкую консистенцию, быстро впитывается. Благодаря содержанию активных увлажня-
ющих компонентов (фукогель, микроколлаген, витамин С, рутин), соединенных в липосомы, 
сыворотка проникает в глубокие слои кожи. Кожа становится мягкой, гладкой и эластичной. 
Морщины, вызванные обезвоживаением, заметно разглаживаются.
Активные ингредиенты: фукогель, VTA комплекс липосом (микроколлаген, рутин, витамин С).
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте(применение сыворотки на кожу вокруг глаз уменьшит темные круги, отечность, при-
знаки усталости). Дать впитаться, а затем сверху нанести крем массажными движениями. Для 
достижения максимального эффекта, применять весь спектр препаратов Hydro Care по ухо-
ду за лицом.
Артикул: FX05

Night moisturizing treatment
Интенсивно увлажняющий ночной уход 
Концентрованый препарат с высокой концентрацией активных компонентов, предназначен 
для обезвоженной, шелушащейся и дряблой кожи, утратившей эластичность. Препарат вос-
станавливает естественный гидролипидный барьер эпидермиса и предотвращает транс-
эпидермальную потерю влаги. Снимает ощущение стянутости, устраняет шелушение кожи, 
восстанавливает ее упругость и эластичность, препятствует преждевременному старению и 
устраняет мелкие морщины.
Активные ингредиенты: аллантоин, D-пантенол, гиалуроновая кислота, масло ши (карите), 
мукополисахариды, масло огуречника.
Объем: 75 мл.
Способ применения: для сухой кожи: наносить препарат на ночь, уделяя внимание сильно 
пересушенным и шелушащимся участкам, оставить до полного впитывания. Для комбиниро-
ванной и жирной кожи: нанести препарат толстым равномерным слоем и оставить на 15 – 20 
минут.
Артикул: FX07
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DELICATE CARE
Успокаивающая линия по уходу за нежной 
и чувствительной кожей, склонной 
к раздражению
Линия DELICATE CARE разработана для ухода за нежной и чувствительной кожей. Главная задача 
этой линии - успокоить кожу, склонную к раздражениям, снять покраснения. Эта линия обо-
гащена спектром бурых водорослей, что позволяет ей бережно ухаживать за чувствительной и 
легкораздражимой кожей. Главнми активными компонентами линии DELICATE CARE являются 
D-пантенол, аллантоин, арника горная, биотин, сквалан, коллаген и эластин, которые способ-
ствуют рассветлению кожи, оказывают расслабляющее действие, восстанавливают гидроли-
пидный барьер кожи, снимают воспалительные процессы и являются сильными антиоксидан-
тами. Результат применения этой линии - ровная, гладкая и сияющая кожа без раздражений.
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Cleansing and Make-up Remover Micellar Lotion
Мицеллярный лосьон для снятия макияжа
Средство для очищения кожи лица, глаз и губ. Легкая нежирная формула не оставляет 
ощущения липкости и жирности. Лосьон не содержит мыльных компонентов и спирта. Под-
ходит для тех, кто носит контактные линзы. Специальные круглые частицы - мицеллы, легко 
и эффективно поглощают загрязнения. Рекомендуется для любого типа кожи, особенно 
чувствительной, нежной и склонной к раздражению.
Активные ингредиенты: D-пантенол, биотин
Объем: 200 мл.
Способ применения: ватными дисками, смоченными в лосьоне, очистить кожу лица, губ и 
глаз. Промыть лицо тоником.
Артикул: BX07

Soothing Tonic
Успокаивающий тоник
Деликатный тоник, не содержит спирта, обогащен экстрактами водорослей Северного 
моря и D-пантенолом. Предназначен для ухода за нежной, чувствительной кожей, склонной 
к раздражениям. Освежает и разглаживает кожу, восстанавливает естественный уровень 
pH эпидермиса. Благодаря наличию распылителя, препарат можно использовать в течение 
дня для орошения кожи.
Активные ингредиенты: экстракт морских водорослей, D-пантенол.
Объем: 200 мл.
Способ применения: 1-й вариант: ватными дисками, смоченными в тонике, протереть очи-
щенную кожу лица, шеи и декольте. Затем нанести препарат для ухода линии Delicate 
Care.
2-й вариант: Распылить препарат на лицо, затем мягко промокнуть косметической салфет-
кой.
Артикул: BX05

Ultra Gentle Enzymatic Peeling
Нежный энзимный пилинг
Энзимный пилинг с кремовой текстурой без абразивных частиц, идеально подходит для се-
борейной кожи. Благодаря отсутствию жестких гранул, пилинг не способствует размнодже-
нию анаэробных бактерий (Propionibacterium acnes), провоцирующих развитие папул и пу-
стул. Высокая концентрация дрожжей благоприятно влияет на заживление воспалительных 
процессов. Отлично разглаживает и осветляет кожу, улучшает ее внешний вид. Подготавли-
вает кожу для поглощения и усвоения эпидермисом питательных веществ, используемых в 
дальнейшем уходе (рекомендуется перед применением масок и активных концентратов). 
Оставляет кожу гладкой, отлично очищенной, сужает поры.
Активные ингредиенты: комплекс ферментных белков из клеточных стенок дрожжей.
Объем: 75 мл. Способ применения: нанести препарат толстым слоем на лицо и шею. По 
истечении 15-20 минут смыть прохладной водой. Артикул: BX04

Soothing Cream for oily skin
Успокаивающий крем анти-акне
Крем рекомендуется для ежедневного ухода за чувствительной и жирной или комбинированной 
кожей, склонной к появлению жирного блеска. Является отличным средством ухода за кожей, ко-
торая подверглась дерматологическому лечению акне. Крем обладает легкой консистенцией, 
очень быстро впитывается. Препарат является отличной основой под макияж, обладает матиру-
ющим эффектом. Крем эффективно регулирует секрецию себума, благодаря антибактери-
альным компонентам, уменьшает возникновение воспалительных элементов и угревой сыпи. 
Успокаивающие компоненты провоцируют процессы регенерации и заживления эпидермиса. 
Кожа становится более нежной, приобретает здоровый оттенок, исчезает жирный блеск.
Активные ингредиенты: масло ши, миндальное масло, витамин А, витамин Е, аллантоин, биополимер.
Объем: 50 мл.
Способ употребления: наносить легкими массажными движениями на очищенную кожу 
лица и шеи, утром и вечером.
Артикул: BX06
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Crem-mask – Soothing Treatment
Успокаивающая крем-маска
Препарат предназначен для ухода за кожей лица и шеи, имеет легкую полужирную 
консистенцию и расслабляющий аромат. Мгновенно успокаивает раздраженную и 
пересушенную кожу. Благодаря специальному составу, укрепляет кровеносные со-
суды, устраняет воспаления и отечность. Высокая концентрация активных компонентов 
обладает успокаивающим и увлажняющим свойствами. Препарат укрепляет защит-
ный барьер кожи, благодаря чему она лучше справляется с неблагоприятным воздей-
ствием факторов внешней среды, и уменьшает ее склонность к раздражению. Кожа 
разглаживается, становится мягкой. 
Активные ингредиенты: D-пантенол, аллантоин, масло макадамии, растительный 
сквалан, арника, конский каштан, зародыши пшеницы.
Объем: 75 мл.
Способ применения: препарат применяется в качестве ночного крема или маски.
В качестве ночного крема: выполнить демакияж, нанести на кожу лица и шеи, оставить 
до полного впитывания. Идеально подходит для ежедневного ухода за чувствительной 
кожи.
В качестве маски: нанести толстым слоем на очищенную кожу и оставить на 15-20 
минут. Удалить остатки косметической салфеткой или смыть тоником Delicate Care. 
Применять 2-3 раза в неделю или в качестве интенсивного успокаивающего ухода 
ежедневно в течение 2 недель.
Артикул: BX03

Nourishing Cream with Wheat Germ
Питательный крем с зародышами пшеницы
Питательный крем предназначен для ежедневного ухода за чувствительной, сухой, 
и очень сухой кожей. Рекомендуется для кожи склонной к шелушению, раздраже-
нию и аллергии. Обладает густой кремовой консистенцией, оставляет окклюзионную 
пленку на коже, которая защищает нежную пересушенную кожу от неблагоприятных 
факторов окружающей среды (ветер, мороз, сухой воздух, микроорганизмы и т.д.). 
Благодаря высокой концентрации растительных масел и пчелиного воска, препарат 
глубоко питает кожу, препятствует ее пересушиванию, восстанавливает эластичность 
и уменьшает раздражения. Обладает тонким расслабляющим ароматом.
Активные ингредиенты: экстракт зародышей пшеницы, соевое масло, пчелиный воск.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить легкими массажными движениями на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте ежедневно вечером, или также утром для очень сухой кожи. 
***Идеально подходит в качестве защитного крема при низких температурах, обве-
тривании, а также в качестве успокаивающего кожу после длительного пребывания 
на солнце или после солярия.
Артикул: BX01

Day Cream with Algae
Крем с морскими водорослями
Крем имеет нежную, легко впитывающую консистенцию и расслабляющий аромат. 
Препарат содержит морские водоросли (Laminaria hyperborea), богатые витаминами 
группы B, протеинами и минералами, которые стимулируют процессы регенерации 
клеток и обеспечивают надлежащий уровень гидратации кожи. Высокая концентра-
ция минеральных компонентов и коллагена предотвращает возникновение морщин, 
снимает раздражение и покраснение, восстанавливает эластичность, разглажива-
ет и освежает кожу. Может являться отличным дополнительным средством по уходу 
за кожей, которая подвергалась дерматологическому лечению, вследствие которого 
эпидермис пересушивается и раздражается.
Активные ингредиенты: экстракт морских водорослей, коллаген, аллантоин.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить крем на кожу лица, шеи и декольте нежно похлопывая 
подушечками пальцев. Применять утром и вечером.
Артикул: BX02
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VENO CARE
Линия по уходу за чувствительной кожей с 
куперозом, расширенными капиллярами 
и розацеа
Линия VENO CARE разработана для ухода за чувствительной кожей, склонной к покраснениям, 
с расширенными капиллярами и розацеа. Главный компонент этой линии - растительные ве-
щества флавоноиды, которые являются антиоксидантами сильного действия. Также препара-
ты этой линии содержат такие компоненты как рутин, конский каштан обыкновенный, арника 
горная, которые снимают отечность и покраснения, укрепляют хрупкие кровеносные сосуды. 
Систематическое использование препаратов этой линии способствует укреплению кровенос-
ных сосудов, устраняет раздражение и эритему кожи, защищает ее от негативного воздействия 
окружающей среды
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Cleansing and Make-up Remover Micellar Lotion
Очищающий мицеллярный лосьон для снятия макияжа
Препарат эффективно  очищает кожу лица, глаз и губ, рекомендуется для всех типов 
кожи, особенно чувствительной кожи с расширенными капиллярами и розацеа. Спе-
циальные круглые частицы - мицеллы легко поглощают загрязнения. Лосьон не содер-
жит мыльных компонентов, красителей, отдушек и спирта. Подходит для тех, кто носит 
контактные линзы.
Активные ингредиенты: D-пантенол, биотин.
Объем: 200 мл.
Способ применения: ватными дисками, смочеными в лосьоне, выполнитьь демакияж 
лица, глаз и губ. Не смывать. Затем нанести препараты линии Veno Care.
Артикул: KX06

Anti-redness Cleansing Milk
Молочко с антикуперозной формулой
Легкое нежное молочко очищает кожу, не вызывая раздражений и пересушивания, 
благодаря успокаивающим и увлажняющим компонентам в составе препарата. От-
лично подготавливает кожу к поглощению активных веществ, используемых в дальней-
шем уходе.
Активные ингредиенты: конский каштан , арника горная, D-пантенол, аллантоин.
Объем: 200 мл.
Способ применения: распределить молочко по коже нежными круговыми движения-
ми. Смыть ватными дисками, смоченными водой или тоником Veno Care. 
Артикул: KX03

Anti-redness Lotion
Антикуперозный тоник
Препарат не содержит спирта, обогащен активными восстанавливающими компо-
нентами, повышает эластичность кровеносных сосудов, уменьшает гиперемию кожи. 
Освежает, разглаживает и восстанавливает естественный уровень pH эпидермиса, 
очищает кожу от загрязнений и остатков молочка. Наличие распылителя позволяет 
применять тоник для освежения кожи в течение дня.
Активные ингредиенты: D-пантенол, арника горная, каштан конский.
Объем: 200 мл.
Способ применения: промыть лицо с помощью ватных дисков, смоченных в тонике. 
Дать впитаться. Затем нанести препараты линии Veno Care по типу кожи. 
Артикул: KX05
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Anti-redness Mask
Антикуперозная гель-маска
Гелевая маска обеспечивает успокаивающий и охлаждающий эффект. Благодаря 
наличию активных компонентов, уменьшает покраснение и эритему, сужает и укре-
пляет кровеносные сосуды.
Активные ингредиенты: D-пантенол, рутин, экстракт кипариса, экстракт красной то-
локнянки, липа, конский каштан, петрушка.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить на очищенную кожу лица и шеи равномерным слоем, 
2-3 раза в неделю, или при покраснении, раздражении и жжении кожи. По истечение 
15-20 минут смыть прохладной водой или оставить на ночь до полного поглощения.
Артикул: KX02

Anti-redness Cream
Антикуперозный укрепляющий крем
Препарат имеет нежную полужирную консистенцию. Рекомендуется для ухода за су-
хой, чувствительной, нормальной и комбинированной кожей, особенно с расширен-
ными капиллярами и розацеа. Является идеальной защитой от воздействия негативных 
факторов окружающей среды (ветер, холод, сухой воздух, микроорганизмы и т.д.). 
Укрепляет стенки кровеносных сосудов, увлажняет и деликатно смягчает кожу.
Активные компоненты: рутин, кипарис вечнозеленый, резеда желтая, липа мелко-
листная, каштан конский обыкновенный, петрушка обыкновенная, арника горная.
Объем: 75 мл.
Способ применения: нанести на кожу лица, шеи и декольте, нежно похлопывая по 
коже подушечками пальцев.
Артикул: KX01

Tinted Cream
Укрепляющий тональный крем
Крем содержит специальные компоненты, адаптируется к любому цвету кожи, от-
лично маскирует недостатки. Не создает эффекта маски на лице. Выравнивает тон 
кожи, делает кожу более мягкой и бархатной на ощупь. Биологические компоненты, 
содержащиеся в препарате, обеспечивают интенсивное увлажнение и питание кожи. 
При регулярном применении устраняет эритему, укрепляет стенки кровеносных со-
судов, повышает их эластичность, сужает расширенные капилляры.
Активные ингредиенты: мукополисахориды, конский каштан, арника горная, резеда, 
петрушка, красная толокнянка.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром на очищенную кожу нежными массажными 
движениями.
Артикул: KX07

Anti-redness serum
Антикуперозная сыворотка
Сыворотка с легкой, нежирной консистенцией. Подходит для всех типов кожи, особен-
но для капиллярной и кожи с розацеа. Специальная формула препарата обеспечи-
вает быстрое и эффективное проникновение активных компонентов в глубокие слои 
кожи, гарантирует чрезвычайно интенсивный уход, защиту и глубокое увлажнение.
Активные ингредиенты: рутин, вечнозелёный кипарис, резеда жёлтая, мелколиствен-
ная известь, толокнянка, конский каштан, арника горная, петрушка.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте. Дать впитаться, затем нанести крем линии Veno Care. Для себорейной кожи 
применять только сыворотку.
Артикул: KX04
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YOUNG CARE
Линия по уходу за проблемной, жирной 
и комбинированной кожей

Линия YOUNG CARE предназначена для ухода за жирной и комбинированной кожей любого 
возраста, рекомендуется для ухода за очень чувствительной кожей. Благодаря содержанию та-
ких компонентов как: гамамелис вирджинский, подорожник ланцетолистный, фруктовые, гли-
колевая и молочная кислоты, комплекс ферментативных белков из клеточных стенок дрожжей, 
препараты этой линии оказывают антибактериальное, антисеборейное и себостатическое 
действие, предотвращают возникновение угрей и сужают расширенные поры кожи, оказывают 
матирующее действие. Эффектами применения продуктов этой линии являются глубоко очи-
щенная и свежая кожа.
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Matifying Cream SPF 18
Матирующий крем для жирной и комбинированной кожи SPF 18
Крем рекомендуется для ухода за жирной и комбинированной кожей любого возрас-
та, склонной к проявлению жирного блеска. Препарат имеет легкую консистенцию, 
быстро впитывается, является идеальной основой под макияж. Не содержит комедо-
генных ингредиентов, которые вызывает угревую сыпь, не забивает поры. Фильтры SPF 
18 защищают кожу от UVA- и UVB-лучей. Витамины C и Е защищают кожу от неблаго-
приятного воздействия факторов окружающей среды. Кожа становится увлажненной, 
матовой и гладкой. Рекомендуется применять Матирующий крем утром, а вечером 
применять Ночной отшелушивающий крем.
Активные ингредиенты: УФ-фильтры, D-пантенол, масло ши, мукополисахариды, ви-
тамины С и Е.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить крем на очищенную кожу лица нежно похлопывая по-
душечками пальцев. Применяется только утром.
Артикул: DX03

Purifying Antibacterial Lotion
Очищающий антибактериальный тоник
Очищающий тоник рекомендуется для ухода за жирной и комбинированной кожей 
любого возраста. Не содержит спирта, восстанавливает естественный уровень pH 
кожи. Содержит гамамелис вирджинский и ланцетолистный подорожник, которые 
обладают противовоспалительными, регенерирующими и лечебными свойствами. 
Деликатно очищает и освежает кожу, оказывает матирующий эффект.
Активные ингредиенты: гамамелис вирджинский, подорожник ланцетолистный, 
D-пантенол.
Объем: 200 мл.
Способ применения: промыть лицо, шею и декольте ватными дисками, смоченными 
в тонике.
Артикул: DX05

Purifying Blackhead Eliminating Mask
Энзимная маска анти-акне с дрожжами
Препарат рекомендуется для жирной и комбинированной кожи с расширенными по-
рами, склонной к угревым высыпаниям и образованию комедонов. Маска имеет кре-
мовую консистенцию, не высыхает на лице, благодаря чему легко смывается. Форму-
ла маски основана на специальном комплексе ферментативных белков клеточной 
стенки дрожжей, богатых витаминами группы B, благодаря чему она глубоко питает и 
увлажняет кожу, уменьшает проявления угревой сыпи, предотвращает ее возникнове-
ние. Тщательно очищает кожу, оставляя ее свежей и гладкой. Сужает поры.
Активные ингредиенты: комплекс ферментных белков из клеточных стенок дрожжей.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить толстым слоем на кожу лица и (при необходимости) 
на кожу шеи и декольте. По истечение 15-20 минут, смыть теплой водой. Использовать 
2-3 раза в неделю.
Артикул: DX01
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Exfoliating Night Cream
Отшелушивающий ночной крем с AHA-кислотами
Отшелушивающий крем рекомендуется для всех типов кожи любого возраста, осо-
бенно для жирной и комбинированной. Рекомендуется использовать крем при кера-
тозе, себорее, угревых высыпаниях, пигментных пятнах. Подходит для шелушащейся 
кожи, которая утратила здоровый цвет и эластичность. В состав крема входят 5% AHA 
кислоты (гликолевая, яблочная, молочная, лимонная, винная), которые стимулируют 
регенерацию клеток эпидермиса, деликатно отшелушивают и удаляют клетки орого-
вевшего слоя эпидермиса. Препарат глубоко очищает кожу, сужает поры, повышает 
эластичность, выравнивает тонус кожи. Результаты заметны после первой недели ис-
пользования крема.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, 
винная кислота, яблочная кислота.
Объем: 50 мл.
Способ употребления: наносить на кожу лица, нежно похлопывая подушечками паль-
цев. Использовать только вечером! Крем нельзя использовать перед загаром или при 
длительном нахождении на солнце. Утром применять Матирующий крем SPF 18.
***В первые дни применения крема может появиться ощущение зуда и жжения. Это есте-
ственная реакция кожи на AHA кислоты. Для того, чтобы подготовить кожу к ежедневному 
применению крема, можно первое время использовать его один раз в 2-3 дня.
Артикул: DX02

Purifying Facial Cleanser
Очищающий гель для жирной и комбинированной кожи
Очищающий гель рекомендуется применять для жирной и комбинированной кожи 
любого возраста. Особенно подходит для кожи с акне и расширенными порами, 
склонной к появлению воспалительных элементов и угревой сыпи. Препарат тщатель-
но очищает кожу от любых загрязнений и избытка кожного сала. Содержит мягкие мо-
ющие компоненты и экстракт гамамелиса вирджинского, который обладает антисе-
борейными и антибактериальными свойствами. Не содержит мыльных компонентов, 
не пересушивает кожу и не нарушает естественный уровень pH. Тщательно очищает 
кожу.
Активные ингредиенты: бетаин, гамамелис вирджинский.
Объем: 200 мл.
Способ применения: наносить массажными движениями небольшое количество геля 
на влажную кожу лица и шеи, уделяя особое внимание на зону лба, носа и подбород-
ка. Смыть теплой водой.
Артикул: DX04
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ECOSKIN CARE
Линия по уходу за гиперчувствительной 
кожей с пробиотиками и пребиотиками

Линия ECOSKIN CARE разработана специально для нежной и гиперчувствительной кожи, требу-
ющей особого ухода. Препараты укрепляют защитные функции кожи от воздействия вредных 
факторов окружающей среды, предотвращают потерю влаги, уменьшают воспалительные 
процессы и покраснения. Благодаря содержанию пробиотиков и пребиотоков, препарты этой 
линии обладают широким спектром действия: их можно использовать для всех типов и про-
блем кожи, вызванных нарушением бактериальной микрофлоры кожи, а также после инвазив-
ных косметических процедур и дерматологического лечения.
Линия ECOSKIN CARE особенно рекомендуется для ухода за себорейной и атопической кожей.
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Soothing Cleansing Gel
Очищающий гель с пробиотиками
Нежная формула геля не содержит мыльных компонентов, сохраняет уровень pH 
кожи. Рекомендуется для нежной и гиперчувствительной кожи. Благодаря пребиоти-
кам, гель восстанавливает микрофлору кожи. Рекомендуется к применению после 
дерматологического лечения и процедур эстетической медицины.
Активные ингредиенты: альфа-глюканолигосахарид, якон, мальтодекстрин, лакто-
бактерии, алоэ.
Объем: 200 мл.
Способ применения: нанести небольшое количество геля на влажное лицо и шею 
круговыми движениями, затем смыть теплой водой.
Артикул: TX01

Soothing Serum
Успокаивающая сыворотка с пробиотиками
Концентрированный препарат подходит для нежной и гиперчувствительной кожи. Со-
держит активные компоненты, которые успокаивают кожу, снимают зуд и покрасне-
ние. Препарат содержит пребиотики и пробиотики, благодаря чему стимулируется 
рост микрофлоры кожи и увеличивается ее сопротивляемость к внешним раздража-
ющим факторам.
Активные ингредиенты: пробиотики, экстракт якона, фукогель, пассифлора, галлат 
эпигаллокатехина.
Объем: 30 мл.
Способ применения: Применять утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и  
декольте. Для получения желаемых эффектов, использовать в сочетании с другими 
продуктами Ecoskin Care.
Артикул: TX03
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Soothing Cream SPF 25
Успокаивающий крем с пробиотиками SPF 25 (50 мл)
Легкий солнцезащитный крем с нежирной текстурой. Стабильные УФ-фильтры обе-
спечивают защиту от солнечных лучей на протяжении 8 часов. Пробиотики и противо-
воспалительные вещества устраняют раздражения и аллергические реакции, повы-
шают сопротивляемость кожи к внешним раздражающим факторам. Выравнивает 
цвет лица, обладает оттенком, приближенным к естественному тону кожи, не оказы-
вает эффекта белесости. Интенсивно увлажняет и успокаивает сухую и раздражен-
ную кожу. Защищает от фотостарения и действия свободных радикалов. Подходит в 
качестве основы под макияж.
Активные ингредиенты: альфа-глюканолигосахарид, якон, мальтодекстрин, лакто-
бактерии, масло ши, галлат эпигаллокатехина.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи 
и декольте.
Артикул: TX02

Soothing Body Lotion
Успокаивающий бальзам для тела с пробиотиками
Бальзам эффективно увлажняет и успокаивает сухую, раздраженную кожу. Быстро 
впитывается, оставляя кожу гладкой и эластичной. Особенно подходит для нежной, 
гиперчувствительной кожи, склонной к раздражению. Рекомендуется для атопичной 
кожи. Оставляет на коже нежирную пленку, быстро впитывается и не оставляет ощуще-
ния липкости. Устраняет последствия вредного ультрафиолетового излучения. Идеально 
подходит для ухода за кожей после пребывания на солнце и купания в бассейне.
Активные ингредиенты: альфа-глюканолигосахарид,  мальтодекстрин, лактобакте-
рии, мочевина, масло ши, глюконолактон, пассифлора,  галлат эпигаллокатехина.
Объем: 200 мл.
Способ применения: наносить бальзам на очищенную кожу, оставить до полного по-
глощения. Применять ежедневно после ванны или душа.
Артикул: TX04
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EYE CARE
Линия по уходу за кожей вокруг глаз
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Линия EYE CARE предназначена для ухода за нежной кожей вокруг глаз всех типов кожи. Пре-
параты этой линии защищают и увлажняют кожу вокруг глаз, благодаря чему она становится 
более гладкой и упругой. Благодаря таким активным компонентам как экстракт очанки, бета-
ин, конский каштан, арника горная, гидроксипролин, рутин, витамин С и D-пантенол, препара-
ты этой линии оказывают успокаивающий, противовоспалительный и противоотечный эффект, 
способствуют уплотнению эпидермиса, утолщению сосудистой стенки, разглаживают и 
осветляют кожу



Eye Make-up Remover
Нежный гель для снятия макияжа с глаз
Нежный препарат для демакияжа, нежирной консистенции, подходит для тех, кто но-
сит контактные линзы. Не оставляет ощущения липкости и жирности на коже. Может 
применяться при наращенных ресницах, так как не содержит веществ, растворяю-
щих клей. Вместо парабенов используется бетаин – вещество, которое не раздра-
жает и не вызывает аллергических реакций, обладает увлажняющими, смягчающими 
свойствами, эффективно удаляет макияж и загрязнения.
Активные ингредиенты: природный бетаин, очанка лекарственная.
Объем: 75 мл.
Способ применения: ватные диски, смоченные в геле, наложить на глаза на несколь-
ко секунд. Затем снять косметику движениями вниз, затем круговыми движениями от 
внутреннего уголка глаза по верхнему веку к внешнему уголку.
Артикул: RX03

Soothing Eye Cream-Gel
Успокаивающий крем-гель для области вокруг глаз
Препарат имеет консистенцию легкого крем-геля, мгновенно впитывается. Рекомен-
дуется для ежедневного ухода за нежной кожей вокруг глаз, особенно при наличии 
темных кругов и отеков под глазами. Идеально использовать в качестве основы под 
макияж. Компонент гесперидин, который используется в препарате, увеличивает эла-
стичность и плотность капилляров, улучшает кровообращение и смягчает лимфати-
ческий отек вокруг глаз. Специальный липосомный комплекс стимулирует выработку 
коллагена, глубоко увлажняет, восстанавливает упругость кожи вокруг глаз, разглажи-
вает и осветляет эпидермис. D-пантенол успокаивает, снимает усталость с глаз, воз-
вращает им блеск.
Активные ингредиенты: конский каштан, арника горная, липосомный комплекс VTA 
(микроколлаген, Витамин C, рутин), пептиды, D-пантенол.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить на очищенную кожу вокруг глаз массажными движе-
ниями, похлопывая по коже подушечками пальцев. Использовать ежедневно, утром и 
вечером или несколько раз в течение дня.
Артикул: RX01

Eye Cream with white and green tea
Крем-антиоксидант для области вокруг глаз
Препарат предназначен для ежедневного ухода за кожей вокруг глаз в любом возрас-
те, обеспечивает интенсивную профилактику преждевременного старения. Богатый 
состав активных веществ глубоко увлажняет, восстанавливает и успокаивает сухую, 
стянутую, нежную кожу, которая подвергается влиянию неблагоприятных факторов. 
Легкая формула обеспечивает быстрое впитывание. Препарат является идеальной 
основой под макияж. Использование D-пантенола помогает успокоить кожу, убрать 
раздражение, снять усталость и вернуть глазам естественный блеск.
Активные ингредиенты: экстракт белого и зеленого чая, масло ши, D-пантенол, муко-
полисахариды, витамины А, Е, аллантоин.
Объем: 30 мл.
Способ применения: наносить утром и вечером, мягко похлопывая кончиками паль-
цев на область вокруг глаз. Использовать ежедневно утром и вечером.
Артикул: RX02
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BODY CARE
Линия по уходу за телом

Линия BODY CARE специально разработана по уходу за телом. Препараты этой линии оказы-
вают увлажняющее и регенерирующее действие, предназначены для всех типов кожи. В состав 
косметических препаратов линии входят такие активные компоненты как: цвет сакуры и лотоса, 
микронизированный жемчуг, миндальная кислота, миндальное масло, которые способствуют 
смягчению кожи, устранению покраснений, делают кожу нежной и шелковистой. Экстракт гу-
араны и кофеин оказывают мощный антицеллюлитный эффект. В ассортимент линии BODY 
CARE входят косметические средства для тела, рук, ног, депиляции.
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Rice Body Peel
Рисовый пилинг для тела
Масляный пилинг для любого типа кожи. Питает и стимулирует кровообращение, а 
также отлично смягчает и разглаживает кожу. Измельченные косточки персика эф-
фективно удаляют ороговевший эпидермис, устраняют шероховатость кожи. Остав-
ляет кожу шелковисто-гладкой и смягченной.
Активные ингредиенты: оливковое масло, рис, персиковые косточки.
Объем: 200 мл.
Способ применения: круговыми движениями нанести средство на кожу, а затем 
смыть теплой водой.
Артикул: LX05

Slimming anti-cellulite body balm
Антицеллюлитный бальзам для тела
Бальзам для ухода за кожей, склонной к проявлению целлюлита, обладает разогрева-
ющим действием. Препарат корректирующий эффект, моделирует силуэт тела, по-
вышает упругость кожи, способствует сжиганию жировых клеток, уменьшает объемы 
и проявление «апельсиновой корки». Результат - упругая подтянутая кожа.
Активные ингредиенты: масло ши, экстракт гуараны, центеллы азиатской, хвоща, ко-
феин, карнитин, экстракт грейпфрута, ламинария.
Объем: 200 мл.
Способ применения: наносить массажными круговыми движениями на область рук, 
бедер, живота и ягодиц. Дать впитаться.
***По истечении 5 минут после нанесения, может возникнуть ощущение тепла, жже-
ния, легкое покраснение кожи. Это признаки активизации процессов сжигания под-
кожного жира.
Артикул: LX02

Shimmering Self Tanner
Тонирующий хайлайтер для тела
Легкий бальзам предназначен для всех типов кожи. Придает коже легкий оттенок за-
гара, который подчеркивает нежный мерцающий эффект. Содержит питательные и 
восстанавливвающие компоненты, которые делают продукт незаменимым уходом за 
кожей после загара (солнце, солярий). Бальзам оставляет кожу идеально увлажнен-
ной, гладкой, шелковистой и загорелой.
Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, D-пантенол.
Объем: 200 мл.
Способ применения: наносить на тело равномерным слоем. Оставить до полного 
впитывания.
Артикул: LX04
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Velvet hand cream
Крем для рук с коллагеном и эластином
Крем восстанавливает и питает кожу рук. Легко впитывается, не оставляет ощущения 
липкости. Содержит коллаген и эластин, которые восстанавливают упругость и ока-
зывают омолаживающий эффект. Смягчающие компоненты (алоэ, масло страстоц-
вета, водоросли ламинарии) восстанавливают сильно поврежденную кожу рук. Крем 
остается на коже в течение длительного времени, делает кожу мягкой и бархатистой, 
снимает ощущение стянутости кожи.
Активные ингредиенты: пассифлора телесноцветная, витамин Е, Алоэ Вера, экс-
тракт ламинарии, экстракт морских водорослей, коллаген, эластин.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить на кожу рук ежедневно в течение дня.
Артикул: LX01

Mandelic Foot Cream
Миндальный крем для ног
Крем содержит активные компоненты, которые успокаивают, восстанавливают и ин-
тенсивно увлажняют поврежденную и потрескавшуюся кожу стоп. Формула препа-
рата сочетает в себе проверенные увлажняющие свойства мочевины и мягкий, но 
эффективный миндальный пилинг. Масла чайного дерева обеспечивают антибакте-
риальное действие. Крем содержит ментол и масло сладкого миндаля, которые при-
дают ощущение свежести и придают ощущение комфорта.
Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, миндальная кислота, масло чайно-
го дерева, масло корицы, мочевина, ментол.
Объем: 75 мл.
Способ применения: наносить на кожу стоп легкими массажными движениями.
Артикул: LX03

Luxury Pearl Body Cream
Жемчужный мерцающий крем для тела
Деликатно мерцающий бальзам подходит для всех типов кожи. Увлажняет кожу, бы-
стро впитывается. Благодаря экстрактам цветов сакуры и лотоса, восстанавливает и 
успокаивает кожу. Эффективно защищает кожу от сухости и устраняет шелушение. 
Микронизированный жемчуг осветляет кожу, придает ей изысканное сияние. После 
применения крема кожа становится идеально увлажненной, гладкой и шелковистой, 
упругой.
Активные ингредиенты: масло ши, пантенол, аллантоин, коллаген, эластин, цвет са-
куры и экстракт лотоса, экстракт алоэ, микронизированный жемчуг.
Объем: 200 мл.
Способ применения: круговыми массажными движениями нанести крем на тело.
Артикул: LX06
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