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Артикул:  AN01 
Гель для снятия макияжа с глаз с экстрактом очанки
Тщательно удаляет макияж и загрязнения, не нарушая гидролипидного ба-
рьера кожи. Гель успокаивает и смягчает чувствительную кожу в области глаз, 
не сушит и не стягивает. Не содержит отдушек. Рекомендуется для людей с 
нарощенными ресницами. 
Активные компоненты: очанка лекарственная, мягкий бетаин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести на смоченный гелем ватный диск, деликатно 
удалить макияж с области вокруг глаз.

Артикул: AN02 
Очищающий гель анти-акне
Мягкий очищающий гель для нормальной, жирной и комбинированной кожи. 
Препарат деликатно удаляет макияж и загрязнения, не пересушивая кожу. 
После применения геля кожа приобретает свежесть и естественный цвет.
Активные компоненты: гамамелис виргинский, мягкий бетаин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести гель на кожу, провести деликатный массаж в 
течение минуты, смыть водой.

Линия Basic Beauty предназначена для ухода за всеми типами кожи. Содержит 
минимальное количество ароматизаторов. В состав косметических средств этой 

линии входят специальные компоненты, позволяющие использовать их для 
нежной и чувствительной кожи. Препараты Basic Beauty можно комбинировать 

с любыми препаратами других линий

BASIC BEAUTY
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Артикул: AN03 
Очищающее молочко с маслом авокадо для дегидрированной кожи
Очень плотное молочко для снятия стойкого макияжа, подходит для всех 
типов кожи, в том числе чувствительной. Тщательно удаляет макияж и за-
грязнения, не нарушает гидролипидного барьера эпидермиса. Благодаря 
содержанию аллантоина, молочко успокаивает кожу, снимает раздражение 
и способствует быстрой регенерации эпидермиса.
Активные компоненты: масло авокадо, коллаген, эластин, аллантоин.
Объем: 500 мл.
Способ применения: легкими массажными движениями нанести молочко 
на кожу. Смыть ватными дисками, смоченными водой или тоником.

Артикул: AN04 
Мелкозернистый пилинг-крем для грубой кожи
Пилинг предназначен для всех типов кожи, особенно для кожи со слабой 
циркуляцией крови и утолщенным эпидермисом. Препарат эффективно уда-
ляет ороговевший эпидермис, очищает поры, стимулирует микроциркуля-
цию крови. После пилинга кожа приобретает здоровый оттенок, становит-
ся мягкой и гладкой. Препарат освежает, очищает и подготавливает кожу к 
дальнейшему уходу.
Активные компоненты: этин и гомополимер.
Объем: 200 мл.
Способ применения: нанести на кожу легкими круговыми движениями. 
Остатки пилинга смыть водой.

Артикул: AN05 
Ферментативный пилинг с дрожжевым комплексом
Препарат предназначен для всех типов кожи, особенно жирной и комбини-
рованной, со склонностью к угревой сыпи. Эффективно очищает кожу и ре-
гулирует работу сальных желез. Пилинг эффективно удаляет ороговевший 
эпидермис, не вызывая гиперемии и не пересушивая кожу. После примене-
ния пилинга кожа становится гладкой, мягкой, выравнивается рельеф кожи.
Активные компоненты: комплекс ферментативных белков из стенок дрож-
жевых клеток.
Объем: 200 мл.
Способ применения: нанести пилинг на лицо и шею. Оставить на 15 минут. 
Смыть теплой водой.

Артикул: AN06 
Эксфолиирующая маска с кератолином для сухой 
и чувствительной кожи
Препарат предназначен для всех типов кожи, включая чувствительную и 
себорейную. Маска показана к применению при расширенных капиллярах. 
Препарат эффективно очищает и закрывает поры, нормализует процесс се-
креции себума, уменьшает количество комедонов. Эффективно отшелушива-
ет ороговевший эпидермис, ускоряет естественный метаболизм клеток, под-
готавливает кожу для дальнейшего поглощения питательных веществ. Делает 
кожу гладкой, восстанавливает упругость.
Активные компоненты: кератолин, магнолия, аллантоин, масло ши.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести на кожу лица и шеи. Оставить на 15 минут. По 
истечении 7 минут, влажными руками, легкими массажными движениями вте-
реть в кожу, или использовать вапоризатор.
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Артикул: AN07
Сапфировый пилинг с глубоким отшелушивающим эффектом
Пилинг освежает, омолаживает кожу и удаляет верхний слой эпидермиса, 
стимулируя процесс регенерации клеток. Делает кожу упругой и гладкой, 
подготавливает ее к дальнейшему косметическому уходу.
Показания: грубый, ороговевший эпидермис, наличие морщин, дряблая кожа, 
акне, комедоны, расширенные поры, постугревые рубцы, кератоз, 
пигментации.

Противопоказания: очень чувствительная, раздраженная, сухая кожа, нали-
чие воспалительных гнойных процессов.

Сапфировый пилинг применяется для глубокого отшелушивания эпидерми-
са. Эффект от пилинга можно сравнить с эффектом после процедуры микро-
дермабразии.

Активные компоненты: оксид алюминия, кератолин, аллантоин, масло ши.
Объем: 200 мл.
Способ применения:
1. Нанести небольшое количества пилинга на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте (как для массажа), избегая область вокруг глаз.
2. Выполнить классический массаж в течение 5 минут.
3. Оставить пилинг на коже на 5 минут. Можно использовать вапоризацию для 
усиления эффекта удаления ороговевшего эпидермиса.
4. Тщательно смыть препарат теплой водой. Внимательно следите за тем, что-
бы препарат не попал на глаза.
5. Вследствие  применения пилинга, кожа отлично поглощает питательные 
вещества. После процедуры мануальной микродермабразии рекомендуется 
применять активные препараты (сыворотки, концентраты, маски), индивиду-
ально по типу кожи клиента. Наиболее выраженный эффект можно получить 
в сочетании с использованием косметических средств для ультрафонофоре-
за SONOTRONIC.

Артикул: AN08
Масло-пилинг с морской солью
Пилинг оказывает восстанавливающий и питательный эффект, используется для 
кожи лица, шеи и декольте. Деликатно отшелушивает ороговевший слой эпи-
дермиса, разглаживает и улучшает цвет кожи. Масла содержащиеся в препарате 
увлажняют кожу, способствуют восстановлению эластичности и упругости кожи. 
Морская соль богатая водорослями, регенерирует кожу, улучшает циркуляцию 
крови и приток кислорода к коже.
Активные компоненты: витамин E, масло макадамии, миндальное масло, мор-
ская соль, водоросли.
Объем: 30/2 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо, шею и декольте. Сделать 
деликатный массаж. По истечении нескольких минут смочить руки тоником 
и продолжить массаж. Влага будет растворять морскую соль. Можно приме-
нить вапоризацию. Оставить препарат до полного впитывания.
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Артикул: AN09 
Сыворотка-концентрат обогащенная витамином Е
Состав крема обогащен комплексом активных компонентов, рекомендуемых 
для кожи с признаками старения. Концентрат связывает свободные радика-
лы и защищает коллагеновые волокна от повреждения, сохраняет молодость 
кожи. Масла, которые содержаться в концентрате поддерживают естествен-
ный процесс регенерации, увеличивают эластичность кожи и восстанавлива-
ют гидролипидный барьер эпидермиса. Концентрат питает, смягчает и раз-
глаживает кожу, улучшая ее внешний вид. Идеальное средство для массажа 
лица.
Активные компоненты: витамин Е, масло макадамии, миндальное масло.
Объем: 30/2 мл
Способ применения: 
1. В качестве средства для массажа: нанести содержимое двух пакетиков на 
лицо, шею, зону декольте и выполнить массаж.
2. В качестве сыворотки: нанести содержимое одного пакетика на кожу, дели-
катно втереть в кожу. Дать впитаться.

Артикул: AN10 
Крем-антиоксидант для области вокруг глаз
Крем устраняет ощущение стянутости кожи вокруг глаз, снимает раздраже-
ние, помогает восстановить гидролипидный барьер эпидермиса после окра-
шивания бровей и ресниц. Устраняет покраснения и отечность кожи. Экстракт 
белого и зеленого чая и витамин Е защищают кожу от свободных радикалов.
Активные компоненты: масло ши, мукополисахариды, масло авокадо, 
D-пантенол,  витамин A,  витамин E, белый и зеленый чай, аллантоин.
Объем: 50 мл.
Способ применения: после процедуры окрашивания нанести препарат на 
кожу, подушечками пальцев выполнить массаж кожи вокруг глаз.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: после применения крема использовать Расслабляющий 
компресс для области вокруг глаз (AN24). 

Артикул: AN11 
Крем для снятия отеков и темных кругов под глазами
Крем-гель для области вокруг глаз без отдушек, предназначен для ухода за 
очень чувствительной кожей. Крем содержит флавоноиды, которые стимули-
руют циркуляцию лимфы и устраняют отечность. Крем успокаивает раздра-
жение, устраняет темные круги под глазами, мгновенно расслабляет и успо-
каивает нежную кожу вокруг глаз.
Активные компоненты: арника горная, конский каштан обыкновенный, ди-
пептид-2, тетрапептид-3, гесперидин, D-пантенол, комплекс липосом VTA (ги-
дроксипролин, витамин С, рутин).
Объем: 50 мл.
Способ применения: подушечками пальцев нанести крем на кожу вокруг глаз.

Артикул: AN12 
Массажный крем для нормальной, сухой и чувствительной кожи лица
Крем предназначен для массажа нормальной, сухой и чувствительной кожи. 
Восстанавливает необходимый уровень гидратации, успокаивает, уменьшает 
воспалительные состояния, помогает восстановить гидролипидный барьер 
эпидермиса.
Активные компоненты: D-пантенол, мукополисахариды, соевое масло.
Объем: 300 мл.
Способ применения: нанести 5 мл препарата на кожу лица, шеи и декольте, 
выполнить классический массаж.
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Артикул: AN13 
Массажный крем для жирной и комбинированной кожи лица
Крем рекомендуется для массажа жирной и комбинированной кожи. Благо-
даря чрезвычайно легкой консистенции препарат не забивает поры, восста-
навливает необходимый уровень гидратации.
Активные компоненты: D-пантенол, мукополисахариды, соевое масло, 
пчелиный воск.
Объем: 200 мл.
Способ применения: нанести 5 мл препарата на кожу  лица, шеи и декольте, 
выполнить классический массаж.

Артикул: AN14 
Крем с коллагеном и эластином
Крем с коллагеном и эластином разглаживает, увлажняет, восстанавливает 
кожу, предотвращает потерю влаги. Использование крема улучшает тургор 
кожи, делает ее упругой и эластичной.
Активные компоненты: коллаген, эластин, аллантоин, пчелиный воск.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на кожу лица и шеи легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.

Артикул: AN15 
Интенсивно питательный крем с маслом авокадо
Питательный крем предназначен для сухой, обезвоженной и шелушащейся 
кожи. Препарат со сглаживающими и восстанавливающими свойствами. 
Увлажняет, питает и защищает кожу от негативного воздействия факторов 
окружающей среды.
Активные компоненты: соевое масло, пчелиный воск, масло авокадо.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на кожу лица и шеи легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.

Артикул: AN16, AN17 
Альгинатная маска с хлорофиллом
Маска предназначена для проблемной, чувствительной кожи, склонной к 
угревым высыпаниям. В состав альгинатной маски входят микронизирован-
ные водоросли, которые являются источниками полисахаридов, белков и ми-
нералов (кальций, магний, кремний, калий и витамины С, Е, А, В2, В6, К). Маска 
очищает кожу, восстанавливает упругость, ревитализирует и укрепляет кожу. 
Повышает поглощение кожей питательных веществ, которые применялись 
ранее в процедуре. Оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект.
Активные компоненты: бурые водоросли, диатомит, хлорофилл.
Объем: 500 мл / 1000 мл.
Способ применения: смешать 50 мл (25 г) маски и 75 мл  воды быстрыми 
движениями до однородной массы при помощи шпателя. На очищенную кожу 
лица и шеи нанести маску слоем около 2 мм (можно нанести на губы и веки). 
Через 20 минут аккуратно снять маску, начиная с нижнего края. Остатки пре-
парата удалить ватным диском, смоченным тоником.
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Артикул: AN18, AN19
Успокаивающая альгинатная маска с рутином при куперозе
В состав альгинатной маски входят микронизированные водоросли, которые 
являются источниками полисахаридов, белков и минералов (кальций, маг-
ний, кремний, калий и витамины С, Е, А, В2, В6, К). Препарат обогащен микроэ-
лементами и витаминами, источником которых являются водоросли. Благода-
ря содержанию рутина, она укрепляет кровеносные сосуды. Маска защищает 
кожу от свободных радикалов, увлажняет и тонизирует кожу. Разглаживает 
кожу, успокаивает и делает менее заметными расширенные сосуды. Повыша-
ет поглощение кожей питательных веществ, которые ранее применялись в 
процедуре.
Активные компоненты: бурые водоросли, диатомит, рутин.
Объем: 500 мл / 1000 мл.
Способ применения: смешать 50 мл (25 г) маски и 75 мл  воды быстрыми 
движениями до однородной массы при помощи шпателя. На очищенную кожу 
лица и шеи нанести маску слоем около 2 мм (можно нанести на губы и веки). 
Через 20 минут аккуратно снять маску, начиная с нижнего края. Остатки пре-
парата удалить ватным диском, смоченным тоником.

Артикул: AN20 
Регенерирующая альгинатная маска с папайей
Маска из водорослей для возрастной кожи. Содержащиеся в препарате арги-
нин, папайя и рисовая пудра, имеют интенсивное антиоксидантное действие, 
оказывают влияние на ускорение механизма регенерации клеток. Маска 
обеспечивает оптимальную гидратацию кожи, которая необходима для вос-
станавливающих процессов, поддержания упругости и эластичности кожи. 
После применения маски кожа становится бархатной, мягкой и визуально по-
молодевшей.
Активные компоненты: водоросли, аргинин, папайя, рисовая пудра.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 70 мл (30 г) маски и 90 мл  воды быстрыми 
движениями до однородной массы при помощи шпателя. На очищенную кожу 
лица и шеи нанести маску слоем около 2 мм (избегая области вокруг глаз). 
Через 15 минут аккуратно снять маску, начиная с нижнего края. Остатки пре-
парата удалить ватным диском, смоченным тоником.

Артикул: AN21 
Отбеливающая альгинатная маска с витамином C
Натуральный морской комплекс основан на экстрактах бурых водорослей 
(Laminaria hyperborea), которые оказывают восстанавливающий и увлажня-
ющий эффект. Препарат содержит ацеролу (растение, чрезвычайно богатое 
витамином С), которая оказывает сильное омолаживающее действие и за-
медляет процессы старения кожи. Стимулируют синтез коллагена и эластина, 
улучшая плотность и упругость кожи. Маска для комплексного ухода за зре-
лой кожей с гиперпигментацией. После применения маски кожа становится 
ясной, гладкой, приобретает здоровый блеск и тонус.
Активные компоненты: водоросли, витамин С, ацерол.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 70 мл (30 г) маски и 90 мл  воды быстрыми 
движениями до однородной массы при помощи шпателя. На очищенную кожу 
лица и шеи нанести маску слоем около 2 мм (избегая области вокруг глаз). 
Через 15 минут аккуратно снять маску, начиная с нижнего края. Остатки пре-
парата удалить ватным диском, смоченным тоником.
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Артикул: AN22 
Альгинатная маска от морщин с чeрной смородиной
Альгинатная маска применяется для интенсивного увлажнения сухой кожи 
с морщинами. Благодаря высокому содержанию черной смородины, богатой 
витамином С, стимулирует антиоксидантные процессы, усиливает синтез кол-
лагена и сдерживает воздействие негативных факторов окружающей среды. 
Черная смородина глубоко увлажняет кожу, обеспечивает оптимальные ус-
ловия для ее регенерации. После применения маски кожа становится эла-
стичной и приобретает здоровый блеск, разглаживаются морщины.
Активные компоненты: водоросли, черная смородина.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 70 мл (30 г) маски и 90 мл воды быстрыми дви-
жениями до однородной массы при помощи шпателя. На очищенную кожу 
лица и шеи нанести маску слоем около 2 мм (избегая области вокруг глаз). 
Через 15 минут аккуратно снять маску, начиная с нижнего края. Остатки пре-
парата удалить ватным диском, смоченным тоником.

Артикул: AN23 
Очищающая альгинатная маска анти-акне с экстрактом листьев оливы
Альгинатная маска оказывает очищающий и успокаивающий эффект. Подхо-
дит для жирной кожи с угревой сыпью и комедонами. Благодаря высокому 
содержанию спирулины и экстракта оливковых листьев, маска способствует 
выведению токсинов из клеток. Ускоряет лечение угревой сыпи, препятствует 
появлению акне и воспалений, сужает сальные железы, оказывает антибакте-
риальный и антиоксидантный эффект. После применения маски кожа стано-
вится увлажненной, чистой, свежей и матовой.
Активные компоненты: водоросли, спирулина, оливковый лист, розмарин.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 60 мл (30 г) маски и 75 мл  воды быстрыми 
движениями до однородной массы при помощи шпателя. На очищенную кожу 
лица и шеи нанести маску слоем около 2 мм (избегая области вокруг глаз). 
Через 15 минут аккуратно снять маску, начиная с нижнего края. Остатки пре-
парата удалить ватным диском, смоченным тоником.

Артикул: AN24 
Расслабляющий компресс на глаза с экстрактом корня кудзу
Препарат обладает успокаивающими свойствами, предназначен для ухода за 
нежной кожей вокруг глаз. Успокаивает раздражения, уменьшает отечность 
и припухлость, снимает покраснение и ощущение стянутости, расслабляет и 
успокаивает.
Активные компоненты: экстракт корня кудзу, гамамелис виргинский.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: на закрытые веки положить ватные диски, смоченные 
расслабляющим раствором. Оставить на 10-15 минут. Компресс рекомендует-
ся использовать после окрашивания ресниц и бровей.
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Линия Sensitive Balance разработана для ухода за нежной и чувствительной 
кожей. Эта линия обогащена спектром бурых водорослей, что позволяет ей 

бережно ухаживать за чувствительной и легкораздражимой кожей. Препараты 
Sensitive Balance осветляют кожу, способствуют расслабляющему действию, 
восстанавливают гидролипидный барьер, способствуют сохранению влаги 
в коже, снимают воспалительные процессы и раздражения, препятствуют 

появлению эритемы, являются сильными антиоксидантами. Результат 
применения этой линии - ровная, гладкая и сияющая кожа без раздражений

SENSITIVE BALANCE

Артикул: BN01 
Успокаивающий тоник
Нежный тоник, не содержащий спирта, успокаивает раздраженную кожу, сти-
мулирует регенерацию клеток. Тоник восстанавливает естественный уровень 
pH кожи, оставляет ощущение свежести и увлажнения.
Активные компоненты: водоросли, D-пантенол.
Объем: 500 мл.
Способ применения: протрите лицо, шею и декольте ватными дисками, смо-
ченными тоником. Затем удалите остатки тоника косметической салфеткой.

Артикул: BN02 
Успокаивающий крем с водорослями
Крем предназначен для ухода за гиперчувствительной кожей. Препарат легко 
впитывается, восстанавливает естественный уровень увлажнения, повышает 
эластичность кожи. Снимает раздражение и покраснение, уменьшает чрез-
мерную чувствительность кожи и негативное влияние факторов окружающей 
среды.
Активные компоненты: водоросли, коллаген, эластин, аллантоин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на лицо и шею легкими вбивающими дви-
жениями, похлопывая по коже. 
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Артикул: BN03 
Успокаивающая гель-маска с водорослями и D-пантенолом
Маска предназначена для обезвоженной, раздраженной и чувствительной 
кожи. Снимает покраснение, смягчает и разглаживает эпидермис, делает 
кожу эластичной, оказывает сильное увлажняющее и успокаивающее дей-
ствие, приносит ощущение комфорта.
Активные компоненты: водоросли, D-пантенол, ментол.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем. По истечении 
15 минут смыть водой.

Артикул: BN04 
Успокаивающий гель SONOTRONIC под УЗ с гиалуроновой кислотой
Препарат предназначен для ультразвуковой терапии. Применяется для чув-
ствительной кожи лица. Оказывает успокаивающее действие, устраняет раз-
дражение и покраснение. Интенсивно увлажняет кожу, делает ее мягкой глад-
кой и бархатистой. Не содержит отдушки.
Активные компоненты: гиалуронат натрия, экстракт зародышей пшеницы, 
соевыe протеины, зверобой обыкновенный, гамамелис вирджинский, арника, бе-
лая ива, D-пантенол, алоэ вера, глицерин.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу слоем 1 мм. Выполнить  
фонофорез.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл)

Демакияж

AN24 Расслабляющий компресс на глаза с экстрактом корня кудзу, 500 мл. 2

AN01 Гель для снятия макияжа глаз с экстрактом очанки,150 мл. 3

AN03 Очищающее молочко с маслом авокадо для дегидрированной кожи, 500мл. 5

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

Пилинг
AN05 Энзимный пилинг с дрожжевым комплексом, 200 мл. 8

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

Активная 
процедура

AN11 Крем для снятия отеков и темных кругов под глазами, 50 мл. 1

BN04 Успокаивающий гель SONOTRONIC под УЗ с гиалуроновой кислотой, 50 мл. 5

AN12 Массажный крем для нормальной, сухой и чувствительной кожи лица, 300 мл. 10

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

BN03 Успокаивающая гель-маска с водорослями и Д-пантенолом, 150 мл. 6

AN18 Успокаивающая альгинатная маска с рутином при куперозе, 1000 мл. 40

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

BN02 Успокаивающий крем с водорослями, 150 мл. 75

«Fresh Sea Breeze» - успокаивающая и увлажняющая процедура

Лечение рекомендуется для:

• клиенты любого возраста
• чувствительная кожа
• сухая и тонкая кожа
• также комбинированная и себо-
рейная кожа
• раздражение и дегидрированная 
кожа
• кожа, склонная к покраснению и 
раздражению

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• длительность процедуры около 
1,5 часа
• даже от одной  процедуры будет 
видимый положительный эффект
• для обеспечения длительного 
эффекта, лечение следует по-
вторять раз в месяц.
• ДОМАШНИЙ УХОД  «Delicate Care» 
(Арт. ВХ)

Активные ингредиенты:

• Водоросли, D-пантенол, масло 
авокадо, коллаген, эластин, ал-
лантоин, гиалуроновая кислота, 
экстракт зародышей пшеницы, 
соевые белковые гидролизаты, 
экстракты зверобоя, гамамели-
са, арники, ивы белой и экстракт 
алоэ, экстракт корня кудзу.

Результат:

• успокаивает раздра-
жение кожи
• краснота становит-
ся менее заметна 
• снижение симптомов 
эритемы 
• ускоряет регенера-
цию эпидермиса 
• кожа становится 
более гладкая  и эла-
стичная
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Линия Beauty & Clean предназначена для жирной и комбинированной кожи 
любого возраста, рекомендуется для ухода за очень чувствительной кожей. 

Благодаря содержанию таких компонентов как: гамамелис вирджинский, 
подорожник ланцетолистный, каолин, препараты этой линии оказывают 

антибактериальное и антисеборейное действие, предотвращают 
возникновение угрей и сужают расширенные поры кожи, оказывают 

матирующее действие. Эффектами применения продуктов этой линии являются 
глубоко очищенная и свежая кожа

BEAUTY&CLEAN

Артикул: DN01 
Тоник с антибактериальной формулой для жирной 
и комбинированной кожи
Препарат предназначен для жирной или комбинированной кожи. Восстанав-
ливает естественный уровень рН кожи. Оказывает матирующий и антибакте-
риальный эффект.
Активные компоненты: гамамелис виргинский, D-пантенол, подорожник 
ланцетолистный.
Объем: 500 мл.
Способ применения: протрите лицо, шею и декольте ватными дисками, смо-
ченными тоником. Затем удалите остатки тоника косметической салфеткой.

Артикул: DN02 
Матирующий крем для жирной и комбинированной кожи
Легкий крем, регулирует секрецию себума, особенно рекомендован для жир-
ной и комбинированной кожи. Антибактериальные свойства крема препятству-
ют появлению угрей и воспалительных элементов. Систематическое примене-
ние способствует очищению кожи, делает ее более мягкой, повышает тонус. 
Матирующий эффект достигается благодаря биополимерам, которые преобра-
зуют кожный жир в микро-гранулы, невидимые для человеческого глаза.
Активные компоненты: тиносорб М, D-пантенол, масло ши, мукополисаха-
риды, витамин С, витамин E.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо и шею легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.
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Артикул: DN03
Гидрирующая маска перед чисткой
Препарат предназначен для всех типов кожи, особенно комбинированной, 
жирной и загрязненной. Маска подготавливает кожу к ручной чистке. Разрых-
ляет кожу и открывает поры благодаря действию семян льна, которые богаты 
на энзимы, стерины и минералы. 
Активные компоненты: семена льна, ферментативные белки клеточной 
стенки дрожжей.
Объем: 200 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу лица. Включить вапозон и оста-
вить на 15-20 минут.

Артикул: DN04 
Маска для сужения пор после чистки
Маску рекомендуется использовать после ручной чистки кожи. Препарат су-
жает расширенные поры и регулирует работу сальных желез. Абсорбирует 
избыток себума и успокаивает раздражения кожи после процесса чистки.
Активные компоненты: каолин, бентонит, экстракт зародышей пшеницы, 
D-пантенол, гиалуронат натрия.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем. По истечении 15 
минут смыть прохладной водой.

Артикул: DN05 
Гель SONOTRONIC под УЗ для жирной и комбинированной кожи
Препарат предназначен для ультразвуковой терапии. Подходит для жирной, 
комбинированной, склонной к воспалениям, кожи. SONOTRONIC регулирует 
работу сальных желез, обладает антибактериальным и противовоспалитель-
ным действием. Препарат сужает поры и препятствует образованию угрей. 
Не содержит отдушки.
Активные компоненты: лактоферрин, глюкооксидаза, лактопероксидаза, 
подорожник ланцетолистный, биополимер.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу слоем 1 мм. Выполнить  фонофорез.

Если у Вас нет аппарата для ультразвукового фонофореза, 
Вы можете использовать Гель Sonotronic под УЗ для жирной и 
комбинированной кожи в качестве маски: нанесите тонким 
слоем на кожу и оставьте до полного впитывания. Особенно 
рекомендуется использовать препарат под альгинатные 
маски из линии Basic Beauty
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Линия Aqua Solution предназначена для ухода за сухой и обезвоженной 
кожей. Назначение препаратов этой линии - удерживать влагу в коже и 

поддерживать гидролипидный барьер. Главные компоненты линии Aqua 
Solution - низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая имеет сильные 

гигроскопические свойства, и мукополисахариды. После использования 
препаратов этой линии сухая и обезвоженная кожа становится увлажненной, 

подтянутой и гладкой

AQUA SOLUTION

Артикул: FN01 
Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой для сухой кожи
Ультралегкое увлажняющее молочко для снятия макияжа, подходит для всех 
типов кожи, особенно для сухой и обезвоженной. Мягко удаляет все загряз-
нения, не нарушая гидролипидный барьер эпидермиса. Делает кожу шелко-
вистой и увлажненной.
Активные компоненты: мукополисахариды, гиалуронат натрия, D-пантенол, 
экстракт зародышей пшеницы, дрожжи.
Объем: 500 мл.
Способ применения: легкими массажными движениями нанести молочко на 
кожу. Смыть ватными дисками, смоченными водой или тоником.

Артикул: FN02 
Тоник с увлажняющей формулой для сухой кожи
Нежный тоник, не содержит спирта, для всех типов кожи, особенно для сухой 
и обезвоженной. Восстанавливает естественный уровень pH кожи. Оказывает 
успокаивающее и увлажняющее действие.
Активные компоненты: мукополисахариды, D-пантенол, гиалуроновая кислота.
Объем: 500 мл.
Способ применения: протрите лицо, шею и декольте ватными дисками, смо-
ченными тоником. Затем удалите остатки тоника косметической салфеткой.
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Артикул: FN03 
Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой для сухой кожи
Крем с гиалуроновой кислотой предназначен для сухой и обезвоженной 
кожи. Прекрасно увлажняет кожу и удерживает в ней влагу. После примене-
ния крема кожа приобретает здоровый блеск и свежесть.
Активные компоненты: мукополисахариды, гиалуроновая кислота, D-пантенол, 
витамин А, витамин Е. 
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести на лицо и шею, легкими вбивающими движениями, 
похлопывая по коже.

Артикул: FN04 
Интенсивно питательный крем с гиалуроновой кислотой для сухой кожи
Крем с гиалуроновой кислотой для сухой кожи, замедляющий процессы ста-
рения. Эффективно увлажняет и питает кожу, разглаживает мелкие морщины, 
придает коже упругость и эластичность, стимулирует обновление клеток.
Активные компоненты: мукополисахариды, гиалуроновая кислота, 
D-пантенол, витамин A, витамин E,  миндальное масло, протеины кашемира.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо и шею легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.

Артикул: FN05 
Сыворотка-активатор коллагена с интенсивным увлажнением
Увлажняющая сыворотка предназначена для ухода за сухой и обезвожен-
ной кожей. Устраняет морщины, глубоко увлажняет и предотвращает потерю 
влаги. Стимулирует выработку коллагена и удерживает его в коже. Препарат 
улучшает цвет кожи и успокаивает раздражения.
Активные компоненты: трипептид-5, фукогель, комплекс липосом VTA (ги-
дроксипролин, витамин C, рутин).
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести сыворотку на кожу, сделать деликатный мас-
саж, дать впитаться.

Артикул: FN06 
Гель SONOTRONIC под УЗ при обезвоженной коже
Препарат используется для ультразвуковых процедур. Предназначен для 
обезвоженной кожи с первыми признаками старения. Обладает интенсивны-
ми увлажняющими свойствами, разглаживает мелкие морщины, регенериру-
ет, восстанавливает тургор кожи. Не содержит отдушки. Препарат можно на-
носить на кожу без дополнительного геля.
Активные компоненты: мукополисахариды, D-пантенол, фукогель, ком-
плекс липосом VTA (гидроксипролин, витамин C, рутин).
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу слоем 1 мм. Выполнить  фо-
нофорез.
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Артикул: FN07 
Увлажняющая крем-маска с гиалуроновой кислотой
Маска с гиалуроновой кислотой рекомендуется для всех типов кожи, особен-
но для сухой и обезвоженной. Восстанавливает необходимый уровень ги-
дратации, разглаживает кожу, устраняет шелушение и ощущение стянутости 
кожи. Улучшает тонус кожи, успокаивает раздражения.
Активные компоненты: мукополисахариды, гиалуроновая кислота, масло 
огуречника, масло ши, D-пантенол, аллантоин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем, оставить на 15 минут.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл)

Демакияж

AN01 Гель для снятия макияжа глаз с экстрактом очанки, 150 мл. 3
FN01 Очищающее молочко с гиалуроновой кислотой для сухой кожи, 500 мл. 5
FN02 Тоник с увлажняющей формулой для сухой кожи, 500 мл. 5

Пилинг
AN06 Эксфолирующая маска с кератолином для сухой и чувствительной кожи, 150 мл. 10
FN02 Тоник с увлажняющей формулой для сухой кожи, 500 мл. 5

Активная 
процедура

AN11 Крем для снятия отеков и темных кругов под глазами, 50 мл. 1
FN06 Гель SONOTRONIC под УЗ при обезвоженной коже, 50 мл. 5
AN12 Массажный крем для нормальной, сухой и чувствительной кожи лица, 300 мл. 10
FN02 Тоник с увлажняющей формулой для сухой кожи, 500 мл. 5
FN05 Сыворотка- активатор коллагена с интенсивным увлажнением,50 мл. 2
FN07 Увлажняющая крем-маска с гиалуроновой кислотой, 150 мл. 6
AN16 Альгинатная маска с хлорофиллом, 1000 мл. 40
FN02 Тоник с увлажняющей формулой для сухой кожи, 500 мл. 5
FN03 Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой для сухой кожи, 150 мл. 2

«QUENCH SKIN’S THIRST « - интенсивно увлажняющая процедура 
c гиалуроновой кислотой

Лечение рекомендуется для:

• сухая и обезвоженная кожа с 
отсутствием элластично-
сти и  упругости
• кожа склонная к чрезмерной 
потери воды из-за поврежде-
ния натурального гидроли-
пидного барьера

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• серии из 4-6 процедур 1 раз в 
неделю
• для поддержания эффекта 1 
раз в месяц
ДОМАШНИЙ УХОД  «HYDRO 
CARE» (Арт. FX)

Активные ингредиенты:

• мукополисахариды, гиалуро-
новая кислота, D-пантенол, 
масло огуречника, витамин 
А, витамин Е, фукогель, 
диатомит, хлорофилл,  
липосомы:гидроксипролин, 
витамин С, рутин 

Результат:

• глубокое и дли-
тельное увлажнение
• сглажены поверх-
ностные морщины
• улучшение эла-
стичности и упруго-
сти кожи
• улучшение тонуса 
кожи
• восстановление на-
турального гидро-
липидного барьера 
кожи
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Результат:

• глубокое и дли-
тельное увлажнение
• сглажены поверх-
ностные морщины
• улучшение эла-
стичности и упруго-
сти кожи
• улучшение тонуса 
кожи
• восстановление на-
турального гидро-
липидного барьера 
кожи

Линия Calm & Tone разработана по уходу за чувствительной кожей, склонной 
к покраснениям, расширенными капиллярами и розацеа. Главный компонент 

этой линии - растительные вещества флавоноиды, которые являются 
антиоксидантами сильного действия. Также препараты этой линии содержат 
такие компоненты как рутин, конский каштан обыкновенный, арника горная, 

которые снимают отечность, укрепляют хрупкие кровеносные сосуды. 
Систематическое использование препаратов этой линии способствует 

укреплению кровеносных сосудов, устраняет раздражение и эритему кожи, 
защищает ее от негативного воздействия окружающей среды

CALM&TONE

Артикул: KN01 
Очищающее молочко с антикуперозной формулой
Препарат рекомендуется для чувствительной кожи с расширенными капил-
лярами и розацеа. Молочко содержит активные компоненты, которые укре-
пляют стенки кровеносных сосудов, повышают их эластичность и защищают 
кожу от появления эритемы. Молочко деликатно удаляет макияж и очищает 
кожу, успокаивая и не пересушивая ее.
Активные компоненты: экстракт конского каштана, арника горная, 
D-пантенол, аллантоин.
Объем: 500 мл.
Способ применения: легкими массажными движениями нанести молочко на 
кожу. Смыть ватными дисками, смоченными водой или тоником.

Артикул: KN02 
Тоник с антикуперозной формулой
Препарат не содержит спирта, рекомендуется для чувствительной кожи с со-
судистой сеткой, склонной к куперозу, розацеа. Тоник содержит активные 
растительные экстракты, которые укрепляют стенки сосудов, освежают и раз-
глаживают эпидермис.
Активные компоненты: D-пантенол, арника горная, конский каштан 
обыкновенный.
Объем: 500 мл.
Способ применения: протрите лицо, шею и декольте ватными дисками, смо-
ченными тоником. Затем удалите остатки тоника косметической салфеткой.

CALM&TONE
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Артикул: KN03 
Антикуперозный питательный крем
Крем уменьшает покраснение, предназначен для чувствительной и купероз-
ной кожи с сосудистой сеткой. Благодаря флавоноидам крем делает кожу 
эластичной и укрепляет хрупкие стенки сосудов, успокаивает и питает кожу. 
Повышает уровень гидратации.
Активные компоненты: рутин, кипарис вечнозеленый, резеда желтая, липа 
мелколистная, каштан конский обыкновенный, петрушка обыкновенная, ар-
ника горная.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо и шею легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.

Артикул: KN04 
Антикуперозная гель-маска
Маска рекомендуется для нежной кожи с куперозом, сосудистой сеткой, роза-
цеа. Способствует укреплению кровеносных сосудов, предотвращает их рас-
ширение, осветляет и разглаживает кожу. После применения маски уменьша-
ется раздражение, кожа становится оптимально увлажненной.
Активные компоненты: D-пантенол, рутин, конский каштан обыкновенный, 
арника горная, лакричник, шелковица белая, персик, шлемник байкальский.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем. По истечении 15 
минут смыть водой.

Артикул: KN05 
Интенсивная антикуперозная сыворотка
Препарат предназначен для ухода за кожей, склонной к проявлению купе-
роза и розацеа, обладает высокой концентрацией активных ингредиентов. 
Сыворотка укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их плотность 
и эластичность. Оказывает противоотечный эффект, уменьшает гиперемию, 
защищает кожу от появления эритемы. Увлажняет, разглаживает, повышает 
эластичность и упругость кожи.
Активные компоненты: фукогель, рутин, кипарис вечнозелёный, липа мел-
колистная, конский каштан обыкновенный, cолодка, D-пантенол, шелковица 
белая, персик, шлемник байкальский.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести сыворотку на кожу, выполнить деликатный 
массаж, дать впитаться.

Артикул: KN09 
Мицеллярный лосьон для снятия макияжа с антикуперозной формулой
Нежный мицеллярный лосьон для очищения кожи со склонностью к покрас-
нению. Содержит активные компоненты, которые укрепляют стенки сосудов, 
повышают их эластичность и защищают кожу от появления эритемы. Препа-
рат гипоаллергенный, не содержит раздражителей, отдушек, консервантов и 
спирта, поэтому хорошо переносится даже гиперчувствительной кожей. 
Активные компоненты: мицелла, D-пантенол, биотин, оливковое масло, моче-
вина.
Объем: 300 мл
Способ применения: промыть лицо, шею и декольте ватными дисками, смо-
ченными раствором.
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Если у Вас нет аппарата для ультразвукового фонофореза, 
Вы можете использовать Гель Sonotronic в качестве маски: 
нанесите тонким слоем на кожу и оставьте до полного 
впитывания. Особенно рекомендуется использовать 
препарат под альгинатные маски из линии Basic Beauty

Артикул: KN06 
Гель SONOTRONIC под УЗ для лечения купероза
Препарат используется для ультразвуковой терапии. Не содержит отдушек. 
Рекомендуется для куперозной кожи с расширенными капиллярами. Укре-
пляет стенки сосудов, повышает их эластичность, укрепляет и уплотняет ка-
пилляры, предотвращая их расширение. Эффективно устраняет покраснения 
кожи.  
Активные компоненты: арника, конский каштан обыкновенный, лакричник, 
шелковица белая, персик, шлемник байкальский.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу слоем 1 мм. 
Выполнить  фонофорез.

Артикул: KN07 
Гель SONOTRONIC под УЗ для лечения розацеа
Препарат используется для ультразвуковой терапии. Не содержит отдушек. 
Рекомендуется для кожи с розацеа. Укрепляет стенки сосудов, повышает их 
эластичность, укрепляет и уплотняет капилляры, предотвращая их расшире-
ние. Эффективно устраняет покраснения кожи, оказывает сильный противо-
воспалительный и успокаивающий эффект.
Активные компоненты: кудзу, алоэ вера, аллантоин.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу слоем 1 мм. 
Выполнить фонофорез.

Артикул: KN08 
Укрепляющий тональный крем
Деликатный тональный крем предназначен для кожи с куперозом и расши-
ренными капиллярами. Крем отлично маскирует все недостатки кожи, вырав-
нивает тонус. При нанесении крем принимает естественный цвет кожи. Укре-
пляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает появление эритемы на лице.
Активные компоненты: мукополисахариды, конский каштан обыкновен-
ный, арника горная, витамин E, витамин А.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо и шею легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.

CALM&TONE
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Линия Perfect White разработана для борьбы с гиперпигментацией и 
морщинами. Содержит специальные активные компоненты, которые 

помогают устранить пигментацию и покраснения кожи. Линия содержит 
витамин С, арбутин, растительные экстракты из солодки гладкой, шелковицы 

белой, шлемника байкальского, персика, а также УФ-фильтры, которые 
блокируют активность тирозиназы, регулируют синтез меланина, оказывают 

противовоспалительное действие, нейтрализуют действие свободных 
радикалов и солнечного излучения, сдерживают визуальное старение кожи. 

Эффект использования линии - ровная и гладкая кожа

PERFECT WHITE

Артикул: WN21 
Отбеливающая эмульсия с витамином С
Концентрированный препарат, предназначен для массажа кожи с видимыми 
признаками старения и гиперпигментацией. Осветляет пигментные пятна, 
блокирует вредное воздействие свободных радикалов, повышает упругость 
и эластичность кожи, уменьшает морщины. Благодаря легкой консистенции 
препарата, не проявляет комедогенного действия.
Активные компоненты: витамин С, лакричник, шелковица белая, персик, 
шлемник байкальский, арбутин, масло ши, масло макадамии.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу лица, шеи и декольте, выпол-
нить массаж в течение 10 минут.

Артикул: WN23 
Отбеливающий крем с витамином С, SPF 20 
Крем с высоким уровнем защиты от UVA- и UVB-излучения, предназначен для 
любого типа кожи, особенно для кожи с гиперпигментацией и признаками 
старения. Придает коже эффект натурального, легкого тона. Крем способству-
ет выравниванию тонуса кожи, предотвращает появление пигментных пятен. 
Усиливает выработку коллагена и блокирует действие свободных радикалов.
Активные компоненты: тиносорб М, витамин С, лакричник, шелковица бе-
лая, шлемник байкальский, персик, масло ши, светорассеивающие частицы, 
экстракт зародышей пшеницы, дрожжи, гиалуронат натирия, трипептид-5.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на лицо, шею и декольте легкими 
вбивающими движениями.



21 PERFECT WHITE

Артикул: WN24 
Отбеливающая маска с витамином С
Маска содержит большое количество витамина С, предназначена для кожи с 
признаками возрастных изменений и неровным тонусом. Препарат стимули-
рует синтез коллагена и эластина, повышает тонус и плотность кожи, умень-
шает покраснения и раздражение, укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Активные компоненты: витамин С, арбутин, лакричник, шелковица белая, 
персик, шлемник байкальский, D-пантенол, аллантоин, витамин E, экстракт 
зародышей пшеницы, дрожжи, гиалуронат натрия, масло бурити, масло 
макадамии, каолин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем, 
оставить на 15 минут.

Артикул: WN25 
Отбеливающая сыворотка с витамином С
Сыворотка предназначена для локального применения, уменьшает пигмент-
ные пятна и морщины. Стимулирует интенсивную выработку коллагена, бло-
кирует выработку гиперактивных меланоцитов. Не содержит отдушки.
Активные компоненты: витамин C, витамин E, трипептид-5, солодка, шел-
ковица белая, персик, шлемник байкальский, фукогель, экстракт зародышей 
пшеницы, дрожжи, гиалуронат натирия.
Объем: 50 мл.
Способ применения: наносить сыворотку утром и вечером локально, на 
покрытый пигментацией участок кожи. Аккуратно промокнуть, затем приме-
нить крем или эмульсию с витамином С.

Артикул: WN26 
Активатор
Водный раствор растительных экстрактов, обладает депигментирующим дей-
ствием. Препятствует образованию меланина, способствует отбеливанию 
пигментных пятен. Уменьшает воспаление, блокирует действие свободных 
радикалов на клетки кожи. Применяется в сочетании с Отбеливающим кок-
тейлем (AN27).
Активные компоненты: солодка, шелковица белая, персик, шлемник 
байкальский.
Объем: 100 мл.
Способ применения: смешать активатор с порошком Отбеливающего кок-
тейля (WN 27) в закрытой посуде, взболтать в течение минуты. Полученный 
раствор можно использовать в течение 12 часов.

Артикул: WN27 
Oтбеливающий коктейль для безинъекционной мезотерапии
Коктейль блокирует активность тирозиназы, устраняя гиперпигментацию. 
Стимулирует выработку коллагена и эластина, разглаживает морщины, по-
вышает эластичность и тонус кожи. Препарат предназначен для введения в 
глубокие слои кожи с помощью безинъекционной мезотерапии (электропо-
рации).
Активные компоненты: арбутин, витамин C.
Объем: 10 x 0,4 мл.
Способ применения: смешать активатор (WN26) с порошком Отбеливающего 
коктейля (WN 27) в закрытой посуде, взболтать в течение минуты. Полученный 
раствор можно использовать в течение 12 часов.
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Артикул: WN28 
Отбеливающий рисовый мусс
Препарат оказывает разглаживающий и отбеливающий эффект. Предназна-
чен для сухой и нежной кожи, с выраженными морщинами и гиперпигмента-
цией. Благодаря богатому содержанию активных компонентов, маска умень-
шает покраснения, нейтрализует действие свободных радикалов, интенсивно 
увлажняет, разглаживает кожу, восстанавливает тонус.
Активные компоненты: микронизированный рис, арбутин, тысячелистник, 
манжетка обыкновенная, мальва лесная, мелисса лекарственная, мята переч-
ная, первоцвет лекарственный, вероника лекарственная.
Объем: 500 мл.
Способ применения: смешать 25 г маски и 50 мл воды. Быстрыми движе-
ниями тщательно смешать при помощи шпателя до получения однородной 
массы. Перед нанесением маски рекомендуется подождать 1 минуту до ее 
затвердения. Нанести препарат на лицо, шею и декольте на 10 минут, затем 
смыть теплой водой.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл.)
Демакияж KN09 Мицеллярный лосьон для снятия макияжа с антикуперозной формулой, 300 мл. 5

Пилинг
PN02 Кислотный активатор pH 3.00, 500 мл. 5

PN09 Пировиноградная, азелаиновая и салициловая кислота 30% рН 1,5, 50 мл. 2

Активная 
процедура

WN25 Отбеливающая сыворотка с витамином C , 50 мл. 2

WN26 Активатор, 100 мл. 5

WN27 Отбеливающий коктейль для безинъекционной мезотерапии,10х0,4 мл. 0,4

WN21 Отбеливающая эмульсия с витамином С (Массаж), 150мл. 2,5

WN24 Отбеливающая маска с витамином С, 150 мл. 5

WN28 Отбеливающий рисовый мусс, 500 мл. 25

DN04 Маска для сужения пор после чистки, 150 мл. 5

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

WN23 Отбеливающий крем с витамином С, SPF 20, 150 мл. 2

«PERFECT WHITE» - отбеливающая процедура против морщин 
с активным витамином С

Лечение рекомендуется для:

• всех типов кожи: нор-
мальной, сухой, жирной и 
комбинированной 
с гиперпигментацией и 
признаками старения
• неравномерный тонус 
кожи
• потеря эластичности и 
упругости кожи
• серая и уставшая кожа

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• длительность процеду-
ры около 1,5 часа
• проводить серию 6 про-
цедур с интервалом 7-10 
дней
• после завершения серии, 
это лечение следует 
повторять 1 раз в ме-
сяц, чтобы продлить 
эффект.
ДОМАШНИЙ УХОД  
«C-WHITE»  (Арт. WX)

Активные ингредиенты:

• Витамин С, арбутин, 
витамин Е, экстракт со-
лодки, белой шелковицы, 
шлемника Байкальского, 
персика, масло макада-
мии, гиалуроновая кис-
лота, пассифлора, масло 
ши, фукогель, алланто-
ин, D-пантенол, арника, 
конский каштан, сквалан

Результат:

• отбеливание 
пигментных 
пятен
• сглаживание 
морщин
• повышение 
упругости кожи
• улучшение 
гидратации и 
тонуса кожи
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Результат:

• отбеливание 
пигментных 
пятен
• сглаживание 
морщин
• повышение 
упругости кожи
• улучшение 
гидратации и 
тонуса кожи

Линия Perfect Lift разработана для профилактики и устранения первых 
признаков возрастных изменений кожи. Главным компонентом этой линии 

является гексапептид (pseudobotuline dipeptid), который оказывает влияние на 
нервные окончания кожи, вызывая миорелаксирующее действие, уменьшает 

мимические морщины. Благодаря содержанию специального липосомного 
комплекса VTA, укрепляет, восстанавливает упругость и эластичность кожи. 
Эффектом использования линии Perfect Lift является визуально подтянутая, 

гладкая, омоложенная кожа

PERFECT LIFT

Артикул: CN01 
Очищающее молочко с ботокс-эффектом
Для кожи 30+, которая требует антивозрастного ухода. Легкая, нежирная кон-
систенция. Активные ингредиенты питают кожу, улучшая ее эластичность и 
упругость. Мягко, но эффективно очищает кожу от загрязнений. Оставляет 
кожу хорошо увлажненной и гладкой.
Активные компоненты: дипептид гексапептида (pseudobotuline dipeptid), 
миндальное масло, масло авокадо, комплекс липосом BTA: гидроксипролин, 
рутин, витамин С.
Объем: 500 мл.
Способ применения: легкими массажными движениями нанести молочко на 
кожу. Смыть ватными дисками, смоченными водой или тоником.

Артикул: CN02
Тоник с ботокс-эффектом
Тоник для кожи с мимическими морщинами, увлажняет и регенерирует кожу. 
Делает кожу свежей и гладкой, восстанавливая естественный уровень pH.
Активные компоненты: дипептид гексапептида (pseudobotuline dipeptid), 
D-пантенол, комплекс липосом BTA (гидроксипролин, рутин, витамин С).
Объем: 500 мл.
Способ применения: протрите лицо, шею и декольте ватными дисками, смо-
ченными тоником. Затем удалите остатки тоника косметической салфеткой.

PERFECT LIFT
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Артикул: CN03 
Увлажняющий крем с ботокс-эффектом
Крем для кожи с мимическими морщинами, признаками дряблости и старе-
ния. Повышает тонус и упругость кожи, стимулирует выработку коллагена.
Активные компоненты: дипептид гексапептида (pseudobotuline dipeptid), 
масло авокадо, масло бурити, экстракт зародышей пшеницы, аллантоин, ком-
плекс  липосом VTA (гидроксипролин, витамин С, рутин).
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо и шею легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже. 

Артикул: CN04 
Массажный крем с ботокс-эффектом
Крем для массажа, обладает сильными восстанавливающими действиями, 
предназначен для ухода за кожей с мимическими морщинами, признаками 
дряблости и возрастных изменений. Крем повышает тонус и эластичность 
кожи, оказывает увлажняющее действие.
Активные компоненты: дипептид гексапептида (pseudobotuline dipeptid), 
экстракт зародышей пшеницы, аллантоин, масло авокадо, комплекс липосом 
VTA (гидроксипролин, витамин C, рутин).
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести 5 мл крема на кожу лица, шеи и декольте, 
выполнить массаж.

Артикул: CN05 
Kрем для области вокруг глаз с ботокс-эффектом
Крем для нежной кожи вокруг глаз, разглаживает морщины, устраняет «гуси-
ные лапки». Увлажняет и увеличивает эластичность кожи.
Активные компоненты: дипептид гексапептида (pseudobotuline dipeptid), 
витамин E, экстракт очанки лекарственной, D-пантенол, масло авокадо, масло 
ши, масло бурити, комплекс липосом VTA (гидроксипролин, витамин С, рутин).
Объем: 50 мл.
Способ применения: деликатными движениями нанести крем на кожу 
вокруг глаз.

Артикул: CN06 
Сыворотка с ботокс-эффектом
Высокоэффективный препарат для всех типов кожи. Сыворотка разглаживает 
морщины, повышает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена, 
надолго удерживает его в коже. Оказывает лифтингующее действие. 
Активные компоненты: дипептид гексапептида (pseudobotuline dipeptid), 
экстракт зародышей пшеницы, хондрус курчавый, комплекс липосом ВТА (ру-
тин, гидроксипролин, витамин С).
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести сыворотку на кожу, сделать легкий массаж. 
Оставить до полного впитывания.
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Артикул: CN07 
BB крем с ботокс-эффектом, SPF15
Препарат, соединяющий в себе действие омолаживающего крема с нежной 
основой под макияж, отлично маскирует недостатки кожи. Благодаря содер-
жанию минеральных пигментов, придает коже эффект натурального, легкого 
тона. Специальные компоненты обеспечивают молодой и сияющий внешний 
вид кожи, уменьшают морщины, увлажняют кожу. Крем обогащен солнцеза-
щитными фильтрами, благодаря чему предохраняет кожу от вредного воз-
действия солнечных лучей. Результат - ровная, ухоженная, красивая кожа.
Активные компоненты: витамин Е, тиносорб М, комплекс липосом VTA (ги-
дроксипролин, витамин С, рутин).
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести крем на лицо и шею легкими вбивающими дви-
жениями, похлопывая по коже.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл.)

Демакияж

AN01 Гель для снятия макияжа глаз с экстрактом очанки, 150 мл. 3

CN01 Очищающее молочко с ботокс эффектом, 500 мл. 5

CN02 Тоник с ботокс эффектом, 500 мл. 5

Пилинг
AN04 Мелкозернистый пилинг-крем для грубой кожи, 200 мл. 8

CN02 Тоник с ботокс эффектом, 500 мл. 5

Активная 
процедура

CN05 Крем для области вокруг глаз с ботокс эффектом, 50 мл. 1

CN06 Сыворотка с ботокс эффектом, 50 мл. 2

CN04 Массажный крем с ботокс эффектом, 150 мл. 10

AN16 Альгинатная маска с хлорофиллом, 1000 мл. 40

CN02 Тоник с ботокс эффектом, 500 мл. 5

CN03 Увлажняющий крем  с ботокс эффектом, 150 мл. 2

CN07 ВВ крем с ботокс эффектом, SPF 15, 50 мл. 2

«Fountain of Youth» - интенсивная процедура,
сглаживающая первичные морщины

Лечение рекомендуется для:

• всех типов кожи: нормаль-
ной, сухой, жирной и комбини-
рованной 
• кожа с первыми признаками 
старения
• проявляющиеся мимические 
и статистические морщины
• пониженная эластичность и 
упругость кожи 
• уставшая, лишенная тонуса 
кожа 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• длительность процедуры 
около 1,5 часа
• в качестве одноразовой 
процедуры лечение приведет 
к улучшению  упругости и 
эластичность кожи
• может быть предложено 
лечение в серии из 4-6 проце-
дур, каждые 7-10 дней, в целях 
достижения долгосрочного 
улучшения внешнего вида кожи
• для поддержания эффекта  
повторять раз в месяц
ДОМАШНИЙ УХОД  «ANTI-AGING 
CARE»  (Арт. СX)

Активные ингредиенты

• дипептид 
гексапептида(pseudobotuline 
dipeptid),  липосомный ком-
плекс VTA (микроколлаген, 
витамин С), экстракт за-
родышей пшеницы, хондрус 
курчавый, бурые водоросли, 
диатомит, хлорофилл, 
D-пантенол

Результат:

• уменьшение морщин
• увлажнение 
• улучшение эла-
стичности и упруго-
сти кожи 
• замедление процес-
са старения кожи 
• улучшение состоя-
ния кожи
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Линия Energy Look разработана специально для борьбы с первыми признаками 
старения кожи. Использование препаратов этой линии оказывает интенсивное 

противозрастное и укрепляющее действие, защищая кожу на клеточном 
уровне, корректирует визуальные недостатки. Линия предназначена для 

кожи после 35-ти лет, которая ежедневно подвергается воздействию вредных 
факторов окружающей среды. Линия Energy Look содержит пептиды и 

карбоксиметил клюкан, которые ускоряют выработку коллагена и надолго 
удерживают его в коже. 

Результат:
- заметное омоложение кожи;

- восстановление микроповрежденных клеток кожи;
- уменьшение и разглаживание морщин;

- укрепление гидролипидного барьера кожи

ENERGY LOOK

Артикул: ZN07 
Энергетический мультиактивный массажный крем
Восстанавливающий препарат для массажа кожи с признаками старения. Крем 
интенсивно питает клетки, доставляя им необходимые питательные вещества для 
регенерации, устраняет повреждения, вызванные свободными радикалами, уси-
ливает выработку коллагена, повышает упругость, улучшает тонус кожи.
Активные компоненты: миндальное масло, аргановое масло, масло ши, маг-
нолия, карбоксиметил глюкан, витамин А, трипептид-5.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу лица, шеи и декольте, мас-
сировать в течение 10 минут. Не смывать препарат перед наложением маски.
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Артикул: ZN08 
Энергетическая термоактивная маска
Моделирующая маска, предназначена для кожи со сниженным тонусом, дря-
блой кожи, требующей интенсивной регенерации. Маска стимулирует погло-
щение активных компонентов, которые ранее использовались в процедуре. 
Способствует усиленной регенерации, восстанавливает поврежденную кожу.
Активные компоненты: карбоксиметил глюкан, природный гипс, оксиды 
железа, микронизированный сульфат магния.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 200 г маски и 100 мл воды  при помощи шпателя 
быстрыми движениями до получения однородной массы. На лицо положить мар-
лю или одноразовую маску. Используя шпатель или кисть, нанести маску слоем 1 
см, избегая области глаз и губ. Оставить на 15 минут.

Артикул: ZN01 
Энергетический крем, SPF 15
Легкий солнцезащитный крем для кожи, которая ежедневно подвергается 
воздействию вредных факторов окружающей среды, стрессам. Препарат со-
держит устойчивую систему фильтров, защищающих от излучения UVA и UVB. 
Ограничивает отрицательное действие свободных радикалов и стимулирует 
регенерирующие процессы. Активные компоненты в составе крема способ-
ствуют интенсивной выработке коллагена, улучшению тонуса кожи, уменьше-
нию морщин.
Активные компоненты: тиносорб М, масло ши, карбоксиметил глюкан, cквален, 
глюконолактон, соевые протеины, трипептид-5, светорассеивающие частицы.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на лицо, шею и декольте легкими вбива-
ющими движениями, похлопывая по коже.

Артикул: ZN04 
Мультиактивный энергетический коктейль
Концентрированный препарат предназначен для кожи, которая постоянно 
подвергается воздействию вредных факторов окружающей среды, и кожи с 
видимыми признаками старения. Коктейль интенсивно стимулирует выра-
ботку коллагена, защищает от свободных радикалов, укрепляет иммунную 
систему кожи, предотвращает появление морщин. Поддерживает процессы 
регенерации и обеспечивает естественный уровень гидратации.
Активные компоненты: сквалан, оливковое масло, рисoвое масло, карбоксиме-
тилглюкан, белый чай, протеины пшеницы, протеины риса, комплекс липосом VTA 
(гидроксипролин, витамин C, рутин).
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу, деликатно массируя. Дать 
впитаться.
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Линия Revital Skin разработана специально для зрелой кожи. В этой линии 
сочетаются активные компоненты, эффективно защищающие кожу от 

гормонального и возрастного процесса старения, через эстрогенные рецепторы 
кожи. Линия Revital Skin - это комплекс продуктов с сильным регенерирующим 

действием против морщин, укрепляющих гидролипидный барьер эпидермиса и 
эффективно замедляющих процесс старения кожи

REVITAL SKIN

Артикул: EN01 
Увлажняющий крем от морщин с фитогормонами
Крем интенсивного восстанавливающего действия, предназначен для зрелой 
кожи. Препарат стимулирует ускоренное обновление клеток, замедляет про-
цесс старения кожи. После его применения улучшается внешний вид кожи, 
разглаживаются морщины, повышается тонус.
Активные компоненты: дикий ямс, соевые фитогормоны, биотин, масло ши 
мукополисахариды, витамин E, D-пантенол.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на кожу лица и шеи легкими вбивающими 
движениями, похлопывая по коже.

Артикул: EN02 
Питательный крем от морщин с фитогормонами
Крем рекомендуется для зрелой кожи, содержит большое количество актив-
ных питательных веществ. Эффективно питает кожу и восстанавливает во-
дный баланс. Разглаживает мелкие морщины, повышает упругость и эластич-
ность кожи, стимулирует интенсивное клеточное обновление.
Активные компоненты: дикий ямс, соевые фитогормоны, коэнзим R, масло 
ши, мочевина, мукополисахариды, витамин E, аллантоин, миндальное масло, 
биотин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести крем на лицо и шею легкими вбивающими дви-
жениями, похлопывая по коже. 



29 REVITAL SKIN

Артикул: EN03 
Крем-маска от морщин с фитогормонами
Маска предназначена для зрелой, сухой кожи. Регенерирует и разглаживает 
эпидермис, глубоко питает и тонизирует кожу. Маска восстанавливает при-
родный водный баланс, улучшает цвет и эластичность кожи. 
Успокаивает раздражения.
Активные компоненты: масло ши, дикий ямс, соевые фитогормоны, биотин, 
аллантоин.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем, оставить 
на 15 минут.

Артикул: EN04
Крем для области вокруг глаз от морщин с фитогормонами
Интенсивный питательный препарат для ухода за областью глаз, предназна-
чен для зрелой кожи. Восстанавливает и разглаживает кожу, улучшает приток 
крови к клеткам. Делает кожу более гладкой и упругой, восстанавливает со-
ответствующий уровень гидратации.
Активные компоненты: дикий ямс, соевые фитогормоны, протеины риса, 
биотин, витамин А, витамин E, аллантоин, сквалан. 
Объем: 50 мл.
Способ применения: аккуратно нанести крем на область вокруг глаз поду-
шечками пальцев.

Артикул: EN05 
Сыворотка от морщин с фитогормонами
Сыворотка предназначена для зрелой, сухой кожи. Повышает упругость, раз-
глаживает морщины, смягчает, повышает уровень гидратации кожи. Препа-
рат оказывает интенсивное регенерирующее и питательное действие.
Активные компоненты: дикий ямс, соевыe фитогормоны, коэнзим R.
Объем: 50 мл.
Способ применения:  нанести на кожу легкими массажными движениями. 
Дать впитаться.
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Линия Natural Balance разработана для нежной и гиперчувствительной кожи, 
требующей особого ухода. Препараты укрепляют защитные функции кожи от 
воздействия вредных факторов окружающей среды, предотвращают потерю 

влаги, уменьшают воспалительные процессы и покраснения. Благодаря 
широкому спектру действия, препараты этой линии можно использовать 
для всех типов и проблем кожи, вызванных нарушением бактериальной 

микрофлоры кожи, а также после инвазивных косметических процедур и 
дерматологического лечения

NATURAL BALANCE

Артикул: TN01 
Защитный крем с пробиотиками, SPF 30
Крем предназначен для ухода за кожей после процедуры эксфолиации. Вос-
станавливает, улучшает внешний вид, успокаивает раздраженную кожу. Устой-
чивая система фильтров UVA и UVB защищает кожу от вредного воздействия 
солнечного излучения - блокирует до 96% UVA лучей. Крем содержит проби-
отики и пребиотики (олигосахариды), которые восстанавливают микрофлору 
и естественный баланс кожи.
Активные компоненты: тиносорб М, пробиотики (Lactobacillus Casei, 
Lactobacillus Acidophilus), пребиотики (олигосахариды), масло ши, якон, гал-
лат эпигаллокатехина.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на лицо, шею и декольте легкими 
вбивающими движениями, похлопывая по коже.

Артикул: TN02 
Защитный очищающий гель с пробиотиками
Мягкий гель для снятия макияжа предназначен для чувствительной кожи. 
Гель содержит пробиотики и пребиотики, которые восстанавливают благо-
приятную микрофлору и природный баланс кожи.
Активные компоненты: алоэ вера, бетаин, пробиотики и пребиотики.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу, выполнить деликатный мас-
саж в течение минуты, затем смыть водой или тоником.
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Артикул: TN03 
Защитная сыворотка с пробиотиками
Концентрированный препарат для ухода за нежной, чувствительной и склон-
ной к раздражению кожей. Сыворотка содержит пробиотики и пребиотики, 
которые оказывают успокаивающий эффект на раздражения а аллергические 
реакции, повышает сопротивляемость кожи к внешним раздражителям. Уни-
кальная насыщенная формула на основе успокаивающих активных компонен-
тов, способствует устранению покраснений, раздражений и зуда. Восстанав-
ливает микрофлору кожи после процедур мезотерапии и эксфолиации.
Активные компоненты: пробиотики (Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus), 
пребиотики (олигосахариды), якон, галлат эпигаллокатехина, аллантоин, фукогель, 
масло страстоцвета, лактоферрин, глюкооксидаза, лактопероксидаза.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести сыворотку на кожу, сделать нежный массаж, 
дать впитаться.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл.)

Демакияж

AN01 Гель для снятия макияжа глаз с экстрактом очанки, 150 мл. 3

AN02 Очищающий гель анти-акне, 150 мл. 5

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

Пилинг
AN06 Эксфолирующая маска с кератолином для сухой и чувствительной кожи, 200 мл. 8

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

Активная 
процедура

TN03 Защитная сыворотка с пробиотиками, 50 мл. 2

AN12 Массажный крем д/норм., сухой и чувств. кожи лица, 300 мл. 10

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

BN03 Успокаивающая гель-маска с водорослями и Д-пантенолом, 150 мл. 6

AN18 Успокаивающая альг. маска с рутином при куперозе, 1000 мл. 40

BN01 Успокаивающий тоник, 500 мл. 5

AN11 Крем для снятия отеков и темных кругов под глазами, 50 мл. 1

TN01 Защитный крем с пробиотиками, SPF30, 150 мл. 2

«POWER OF SOOTHING» - процедура, основанная на пробиотиках
и пребиотиках

Лечение рекомендуется для:

• чувствительной и проблем-
ной кожи
• склонной к покраснению и 
раздражению
• акне

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• длительность процедуры 
около 1,5 часа
• пилинг выбрать в зависимо-
сти от типа кожи
• в качестве одноразовой 
процедуры будет видимый 
положительный эффект, раз-
дражение кожи будет заметно 
меньше
• может быть предложено 
лечение в серии из 4-6 проце-
дур, каждые 7-10 дней, в целях 
достижения долгосрочного 
улучшения внешнего вида кожи
• для поддержания эффекта  
повторять раз в месяц
ДОМАШНИЙ УХОД  «ECO SKIN»  
(Арт. TX)

Активные ингредиенты:

• пробиотики (lactobacillus 
сasei, lactobacillus ацидофилин) 
и пребиотики (олигосахари-
ды), якон, эпигаллокатехин 
галлат лактоферрин глюко-
зооксидаза, 
laktoperyksydaze, гиалуронат 
натрия, Д-пантенол, водорос-
ли, коллаген, эластин, аллан-
тоин, масло Ши, fucogel.

Результат:

• рост естественной 
микрофлоры кожи 
• укрепление есте-
ственного им-
мунитета через 
производство анти-
микробных белков 
повышенная устой-
чивость кожи к внеш-
ним раздражителям 
• увлажнение и 
предотвращение от 
чрезмерной потери 
воды из эпидермиса
• заживление и сня-
тие раздражений 
• смягчает сухую 
кожу



www.bandi.com.ua 32

Линия New Skin разработана для процедур эксфолиации и создания 
оптимальных условий регенерации кожи после процедуры эксфолиации. 
В состав этой линии входят средства для отшелушивания, позволяющие 

выполнять широкий спектр специализированных процедур для любого типа 
кожи. Компоненты, входящие в состав препаратов обеспечивают высокую 

эффективность процедуры, и низкий риск возникновения раздражений кожи

NEW SKIN

Артикул: PN02 
Кислотный активатор ~pH 3.00
Препарат предназначен для всех типов кожи. Без запаха. Подготавливает 
кожу для применения отшелушивающих гелей (понижает pH).
Активные компоненты: гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная 
кислота, винная кислота, яблочная кислота, мукополисахариды.
Объем: 500 мл.
Способ применения: протереть лицо, шею и декольте ватными дисками, 
смоченными раствором.

Артикул: PN05 
Кислотный нейтрализатор ~pH 7.15
Препарат нейтрализует действие фруктовых кислот (AHA и PHA). Применение 
нейтрализатора обеспечивает успокаивающий эффект, снимает ощущение 
жжения и зуд, которые могут быть вызваны после применения отшелушива-
ющего геля.
Активные компоненты: пропиленгликоль, D-пантенол, мукополисахариды, 
гидроксид натрия.
Объем: 500 мл.
Способ применения: после применения кислотного пилинга, очистить кожу 
ватными дисками, смоченными в растворе.
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ВНИМАНИЕ! В случае возникнове-
ния интенсивной реакции (чрез-
мерного покраснения или жжения) 
необходимо немедленно смыть 
препарат, и промыть кожу обиль-
ным количеством прохладной 
воды, затем нанести нейтрали-
затор.

Артикул: PN03 
Фруктовая кислота 10% ~pH 2.7
Препарат без запаха, эффективно и равномерно удаляет ороговевший эпи-
дермис, не вызывает гиперемии и пересушивания. Эффектами применения 
препарата являются: ускоренный процесс обновления клеток, устранение 
морщин, выравнивание тонуса и разглаживание кожи. Препарат способству-
ет активному поглощению питательных веществ, нанесенных в дальнейшем 
уходе. Важно, что благодаря тщательно подобранной формуле, 93% гликоле-
вой кислоты, содержащейся в препарате, остается в свободной, биологиче-
ски активной форме, глубоко проникающей в эпидермис.
Активные компоненты: гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная 
кислота, винная кислота, яблочная кислота, D-пантенол.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу лица и шеи с помощью ки-
сточки, избегая области вокруг глаз. Оставить на некоторое время, в зависи-
мости от типа кожи клиента (как показано в таблице). Затем тщательно смыть 
препарат обильным количеством прохладной воды. В заключении нанести 
нейтрализатор.

Тип кожи I процедура II процедура III процедура IV процедура
Нежная 2 – 3 мин. 3 – 5 мин. 5 – 7 мин. 5 – 10 мин.
Нормальная 2 – 5 мин. 5– 7 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин.

 

ВНИМАНИЕ! В случае возникнове-
ния интенсивной реакции (чрез-
мерного покраснения или жжения) 
необходимо немедленно смыть 
препарат, и промыть кожу обиль-
ным количеством прохладной 
воды, затем нанести нейтрали-
затор.

Артикул: PN04 
Фруктовая кислота 20% ~pH 2.2
Препарат без запаха, способствует эффективному и равномерному отшелу-
шиванию ороговевшего эпидермиса, не вызывая сухости и гиперемии. Не 
вызывает раздражения и аллергических реакций. Ускоряет процесс обновле-
ния клеток - уменьшает морщины, выравнивает тонус и разглаживает кожу. 
Препарат способствует усиленному поглощению активных веществ, которые 
используются при дальнейшем уходе.  Важно, что благодаря тщательно по-
добранной формуле, 93% гликолевой кислоты, содержащейся в препарате, 
остается в свободной, биологически активной форме, глубоко проникающей 
в эпидермис.
Активные компоненты: гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная 
кислота, винная кислота, яблочная кислота,  D-пантенол.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу лица и шеи с помощью ки-
сточки, избегая области вокруг глаз. Оставить на некоторое время, в зависи-
мости от типа кожи клиента (как показано в таблице). Затем тщательно смыть 
препарат обильным количеством  прохладной  воды. В заключении нанести 
нейтрализатор.

Тип кожи I процедура II процедура III процедура IV процеду-
ра

Нежная 2 – 3 мин. 3 – 5 мин. 5 – 7 мин. 5 – 10 мин.
Нормальная 2 – 5 мин. 5– 7 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин.
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ВНИМАНИЕ! В случае возникнове-
ния интенсивной реакции 
(чрезмерного покраснения или 
жжения) необходимо немедленно 
смыть препарат, и промыть 
кожу обильным количеством 
прохладной воды, затем 
нанести нейтрализатор.

Артикул: PN09 
Пировиноградная, азелаиновая и салициловая кислота 30% ~pH 1.5
Препарат на базе пировиноградной, азелаиновой и салициловой кислоты. 
Обладает сильными отшелушивающими способностями. Делает кожу глад-
кой, здоровой, уменьшает угревые сыпи, препятствует появлению воспали-
тельных элементов, регулирует секрецию сальных желез, благодаря антибак-
териальным свойствам. Стимулирует синтез коллагена  и эластина, благодаря 
чему повышается тонус и эластичность кожи.
Активные компоненты: пировиноградная кислота, азелаиновая кислота, са-
лициловая кислота.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу лица и шеи с помощью ки-
сточки, избегая области вокруг глаз. Оставить на некоторое время, в зависи-
мости от типа кожи клиента (как показано в таблице). Затем тщательно смыть 
препарат обильным количеством прохладной воды. В заключении нанести 
нейтрализатор.

Тип кожи I процедура II процедура III процедура IV процедура
Нежная 2 – 3 мин. 3 – 5 мин. 5 – 7 мин. 5 – 10 мин.
Нормальная 2 – 5 мин. 5– 7 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин.

Артикул: PN06 
Успокаивающая крем-маска после эксфолиации
Маска оказывает сильное успокаивающее действие, предназначена для ги-
перчувствительной кожи. Маска быстро ликвидирует отечность, зуд и по-
краснение кожи, обеспечивает ощущение комфорта. Укрепляет кровеносные 
сосуды, уменьшает воспалительные состояния и отеки. Обладает увлажняю-
щими и разглаживающими свойствами. После применения кожа становится 
гладкой и бархатистой. Маска дает ощущение свежести, и оказывает охлаж-
дающее действие.
Активные компоненты: масло макадамии, сквалан, D-пантенол, аллантоин, 
глицерин, арника горная, конский каштан обыкновенный, экстракт зароды-
шей пшеницы, дрожжи, гиалуронат натрия.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести маску на кожу толстым слоем, 
оставить на 15 минут.

Артикул: PN07 
Мультивитаминный крем, SPF 35
Крем предназначен к использованию после процедуры эксфолиации. Успока-
ивает кожу, уменьшает раздражения, восстанавливает эпидермис, улучшает 
внешний вид кожи. Обеспечивает питание кожи, увеличивает эластичность, 
благодаря витаминам Е и С. Крем имеет легкую консистенцию, не забивает 
поры, и быстро впитывается. Отлично защищает кожу от вредного воздей-
ствия UVA- и UVB-излучения, предотвращает появление пигментных пятен.
Активные компоненты: тиносорб М, мукополисахариды, D-пантенол, 
витамин E, витамин С, витамин А, масло ши.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте лег-
кими вбивающими движениями.
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ВНИМАНИЕ! В случае возникнове-
ния интенсивной реакции 
(чрезмерного покраснения или 
жжения) необходимо немедленно 
смыть препарат, и промыть 
кожу обильным количеством 
прохладной воды, затем 
нанести нейтрализатор.

Артикул: PN08 
Миндальная кислота + PHA 40% ~pH 1,5
Препарат предназначен для процедуры эксфолиации любых типов кожи. Без 
запаха. Не вызывает раздражений, аллергических реакций и дискомфорта в 
виде покраснений, жжения. Эффективно удаляет ороговевший слой эпидер-
миса, осветляет кожу, не вызывает гиперемии и пересушивания. Ускоряет 
процесс клеточного обновления - уменьшает морщины, выравнивает тонус, 
разглаживает кожу. Устраняет угревую сыпь и воспалительные элементы, 
предотвращает появление жирного блеска, благодаря антибактериальным и 
себостатическим свойствам. Препарат способствует поглощению питатель-
ных веществ, используемых после процедуры отшелушивания. Может ис-
пользоваться в летнее время.
Активные компоненты: миндальная кислота, лактобионовая кислота, глю-
конолактон, пропилен гликоль.
Объем: 50 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу лица и шеи с помощью кисточ-
ки, избегая области вокруг глаз. Оставить на некоторое время, в зависимости от 
типа кожи клиента (как показано в таблице). Затем тщательно смыть препарат 
обильным количеством прохладной воды. В заключении нанести нейтрализатор.

Тип кожи I процедура II процедура III процедура IV процедура
Нежная 2 – 5 мин. 3 – 7 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин.
Нормальная 2 – 5 мин. 5– 7 мин. 5 – 10 мин. 5 – 10 мин.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл.)

Демакияж

AN01 Гель для снятия макияжа глаз с экстрактом очанки, 150 мл. 3

AN02 Очищающий гель анти-акне, 150 мл. 5

PN02 Кислотный активатор pH 3.00, 500 мл. 5

Защита 
деликатных 

зон (носогубный 
треугольник и 

глаза)

AN15 Интенсивно питательный крем с маслом авокадо, 150 мл. 1

AN11 Крем для снятия отеков и темных кругов под глазами, 50 мл. 1

AN24 Расслабляющий компресс на глаза с экстрактом корня кудзу, 500 мл. 2

Пилинг
PN03 Фруктовая кислота 10% pH 2,7, 50 мл. 2

PN05 Кислотный нейтрализатор pH 7.15, 500 мл. 5

Постпилинго-
вый уход

PN06 Успокаивающая крем-маска после эксфолиации, 150 мл. 5

PN07 Мультивитаминный крем, SPF 35, 150 мл. 2

«FRUIT OF PARADISE» - процедура пилинга фруктовыми кислотами

Лечение рекомендуется для:

• клиентов любого возраста  всех ти-
пов кожи: нормальной, сухой, жирной и 
комбинированной 
• кожи, склонной к обесцвечиванию 
шрамов от угревой сыпи 
• себорея и увеличенные поры кожи 
• потеря эластичности и упругости 
• видимые линии, статические и 
мимические морщины 
• кожи, подверженной фото-старению 
• ороговевшей и грубой кожи 
• серость, отсутствие  сияния кожи 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• длительность процедуры около 1,5 часа 
пилинг выбрать в зависимости от типа 
кожи

• в качестве одноразовой процедуры будет 
видимый положительный эффект, раздра-
жение кожи будет заметно меньше 
по решению косметолога ,может быть 
предложено лечение в серии из 4-6 про-
цедур,  не чаще  чем 1 раз в неделю, в целях 
достижения долгосрочного улучшения 
внешнего вида кожи

• перед процедурой клиент должен под-
готовить кожу путем применения пред-
пилингового крема каждый вечер в течение 
недели.  
ДОМАШНИЙ УХОД  «ECO SKIN (Арт. TX), 
«PROFESSIONAL LINE» (Арт. HX)

Активные ингредиенты:

• гликолевая кислота, лимонная 
кислота, яблочная кислота, вин-
ная кислота, молочная кислота, 
масло ши, масло макадамии, 
д-пантенол, кудзу, авокадо.

Результат:

• увлажненная кожа
• сглаживание морщин 
• улучшенный, более 
выраженный контур 
лица 
• кожа становится 
ярче, лучше цвет 
• пигментные пятна 
менее заметны 
• бархатная и свежая 
кожа
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Линия Perfect Body разработана по уходу за телом. Препараты линии оказывают 
увлажняющее и восстанавливающее действие, предназначены для всех типов 
кожи. В состав этой линии входят косметические средства для тела, рук, ног и 

депиляции

PERFECT BODY

Артикул: LN01 
Регенерирующий защитный крем для рук
Увлажняющий и питательный крем для ухода за кожей рук, имеет смягчающие 
свойства. Восстанавливает гидролипидный слой эпидермиса, успокаивает раз-
дражение от продуктов бытовой химии, защищает от вредного воздействия 
внешних факторов, и предотвращает сухость и трещины кожи.
Активные компоненты: D-пантенол, аллантоин.
Объем: 300 мл.
Способ применения: массирующими движениями нанести крем на кожу рук.

Артикул: LN02 
Увлажняющий крем для ног с антибактериальной формулой
Увлажняющий и питательный крем для ухода за ногами. Смягчает и разглажи-
вает огрубевшую кожу, обладает противогрибковыми и антибактериальными 
свойствами. Устраняет ощущение тяжести в ногах, предотвращает чрезмер-
ное потоотделение ног. Эффективно восстанавливает сухую и 
потрескавшуюся кожу ног.
Активные компоненты: мочевина, миндальное масло, миндальная кислота, 
масло чайного дерева, эфирное масло корицы, ментол.
Объем: 300 мл.
Способ применения: нанести препарат на стопы, сделать легкий массаж.
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Артикул: LN04 
Бальзам после депиляции с успокаивающей формулой
Препарат используется после депиляции. Увлажняет кожу, успокаивает раз-
дражение после депиляции, охлаждает и оставляет ощущение легкости и 
свежести. Укрепляет защитные свойства кожи, восстанавливает липидный 
барьер, делает кожу мягкой и гладкой.
Активные компоненты: масло авокадо, соевое масло, экстракт зародышей 
пшеницы, D-пантенол, аллантоин, гиалуронат натирия, дрожжи, ментол.
Объем: 300 мл.
Способ применения: нанести препарат на кожу мягкими массажными 
движениями.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл.)

Подготовка LN09 Освежающий гель-концентрат для тела, 500 мл. 10
Пилинг LN10 Рисовый скраб для тела, 500 мл. 25

Увлажнение LN11 Увлажняющая сыворотка для УЗ и массажа кожи, 150 мл. 10

Массаж
LN12 Расслабляющее массажное масло, 500 мл. 40
LN16 Массажные саморазогревающиеся камни, 1000 мл. 200

Активная 
процедура

LN13 Расслабляющая маска для тела, 1000 мл. 125
LN14 Активатор для расслабляющей маски, 500 мл. 25
LN15 Расслабляющий бальзам для тела, 500 мл. 10

«JAPANESE CHERRY BLOSSOM» -  регенерирующая 
и увлажняющая процедура

Лечение рекомендуется для:

• клиенты любого возраста
всех типов кожи, особенно 
для обезвоженной, сухой 
или грубой кожи
• отсутствие эластично-
сти и упругости
уставшей, раздраженной 
кожи
• серая кожа
• после принятия солнечных 
ванн

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• в качестве одноразовой 
процедуры, приведет к 
расслаблению  клиента, 
освежит и увлажнит кожу.
предложить серию из 4-6 
процедур. Особенно реко-
мендуется в зимнее время, 
ранней весной и летом. 
• После завершения серии,  
процедуру следует повто-
рить раз в месяц, чтобы 
продлить эффект.
ДОМАШНИЙ УХОД: «BODY 
CARE» (LX)

Активные ингредиенты:

• сакура и  экстракт лото-
са, рисовое масло, масло 
сладкого миндаля, оливковое 
масло, микронизированный 
рис, персиковые косточки, 
mukopolysaccharides, вита-
мины А + Е, hydroxyprolin 
– microcollagen, стабилизи-
рованный витамин С, рутин, 
D-пантенол, аллантоин, 
масло ши,
gluconolatone, розовая глина.

Результат:

• разглаженная и 
ухоженная кожа
• улучшает эластич-
ность 
• восстанавлива-
ет гидролипидный 
барьер
• стимуляция вы-
работки коллагена и 
эластина
• приостанавливает 
процессы старения 
благодаря исклю-
чению свободных 
радикалов
• осветляющее и ос-
вежающее действие 
на эпидермис
• улучшение 
кровообращения
• релаксация
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Линия Luxury Body предназначена для кожи, которая нуждается в релаксации 
и отдыхе. В состав препаратов этой линии входят активные растительные 

компоненты из Японии: экстракт из цветов вишни, голубого лотоса и рисового 
масла. Нежный тонкий аромат оказывает общее расслабляющее действие. В 
состав продуктов этой линии входят саморазогревающиеся камни. Массаж с 

помощью этих камней снимает напряжение мышц, улучшает кровообращение, 
успокаивает и оказывает глубокое расслабляющее действие

LUXURY BODY

Артикул: LN09 
Освежающий гель-концентрат для тела
Высокоэффективный концентрат, образующий мягкую пену при смешивании 
с водой. Предназначен для очистки и разглаживания кожи. Содержит компо-
ненты, которые питают и восстанавливают кожу.
Активные компоненты: смягчающие сахарные и кокосовые сложные эфиры.
Объем: 500 мл.
Способ применения: разведите 10 мл концентрата на 2 литра теплой воды. 
Промокните махровую перчатку в растворе и приступите к очищению кожи.

Артикул: LN10 
Рисовый скарб для тела
Пилинг разглаживает и смягчает кожу, стимулируя кровообращение. Обога-
щен увлажняющими маслами, которые питают кожу, делают ее мягкой и бар-
хатной. Дополнительным преимуществом пилинга является тонкий, рассла-
бляющий аромат.
Активные компоненты: микронизированный рис, абрикосовые косточки, 
витамин E.
Объем: 500 мл.
Способ применения: нанести на тело легкими массажными движениями. 
Остатки смыть теплой водой.
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Артикул: LN11 
Увлажняющая сыворотка для УЗ фонофореза и массажа кожи
Препарат применяется для ультразвуковой терапии или массажа. Благодаря 
наличию активных компонентов, сыворотка оказывает сильные увлажняю-
щие и разглаживающие свойства, прекрасно регенерирует, восстанавливает 
гладкость и тонус кожи. Не содержит отдушек.
Активные компоненты: мукополисахариды, D-пантенол, рисовое масло, 
цвет сакуры, цвет лотоса, фукогель, комплекс липосом ВТА (гидроксипролин, 
витамин C, рутин).
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести на кожу слоем 1 мм, провести УЗ фонофорез. 
Препарат можно наносить на все тело или локально, выполнить массаж.

Артикул: LN12 
Расслабляющее массажное масло
Эффективный препарат для увлажнения и питания кожи, делает ее гладкой 
и эластичной. Масло обеспечивает идеальное скольжение, полный контроль 
над процедурой. Содержит витамины А и Е. Масляный массаж способствует 
лучшей циркуляции крови, притоку кислорода к коже.
Активные компоненты: миндальное масло, рисовое масло, витамин А, 
витамин E.
Объем: 500 мл.
Способ применения: нанести на тело и выполнить классический массаж. 
Масло можно заранее подогреть.

Артикул: LN13 
Расслабляющая маска для тела
Маска применяется в сочетании с активатором (LN14), обогащена активными 
ингредиентами с питательными, увлажняющими и защитными антиоксидант-
ными свойствами. Успокаивает и освежает кожу, восстанавливает здоровый 
блеск, заметно улучшает внешний вид и эластичность, насыщая кожу пита-
тельными веществами.
Активные компоненты: розовая глина, белая глина, каолин, витамин C, глю-
конолактон, экстракты цветов сакуры и лотоса.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 25 мл теплой воды, 25 мл Активатора (LN14) и 
150 мл маски. Тщательно перемешать, до получения однородной массы. На-
носить на тело с помощью широкой кисти или руками, затем обернуть клиен-
та косметической пленкой, поместить в термоодеяло. Через 15 минут смыть 
препарат теплой водой или попросите клиента принять душ.

Артикул: LN14 
Активатор для расслабляющей маски
Используется в сочетании с Расслабляющей маской (LN13).
Активные компоненты: рисовое масло, цвет сакуры, цвет лотоса, глицерин.
Объем: 500 мл.
Способ применения: смешать 25 мл теплой воды, 25 мл Активатора и 150 мл 
маски (LN13). Тщательно перемешать, до получения однородной массы. На-
носить на тело с помощью широкой кисти или руками, затем обернуть клиен-
та косметической пленкой, поместить в термоодеяло. Через 15 минут смыть 
препарат теплой водой или попросите клиента принять душ.
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Артикул: LN15 
Расслабляющий бальзам для тела
Легкий, мерцающий бальзам отлично увлажняет кожу и быстро впитывается. 
Благодаря экстракту цветов сакуры и лотоса препарат снимает раздражение 
и предотвращает пересушивание кожи. В составе препарата содержится ми-
нерализированный жемчуг, благодаря которому кожа становится сияющей. 
Бальзам идеально увлажняет кожу, делает гладкой, бархатистой, эластичной, 
придает изысканный аромат. 
Активные компоненты: коллаген, эластин, микронизированный жемчуг, 
цвет вишни, цвет лотоса, алоэ вера, масло ши, аллантоин.
Объем: 500 мл.
Способ применения: нанести бальзам на кожу, нежными массирующими 
движениями.

Артикул: LN16 
Массажные саморазогревающиеся камни
Саморазогревающиеся массажные камни предназначены для массажа тела. 
Массаж с помощью камней снимает боль, оказывает расслабляющий эффект 
на мышцы, улучшает кровообращение, успокаивает и оказывает общий эф-
фект глубокой релаксации.
Активные компоненты: сульфат кальция, кукурузная мука, водоросли.
Объем: 1000 мл.
Способ применения: смешать 200 г порошка и 90 мл теплой воды (30 С°). Сфор-
мировать в руках 2 камня и оставить до затвердения. По истечении 5 минут выпол-
нить массаж с использованием камней.

Этапы 
процедуры Артикул Наименование Расход на 1 

процедуру (мл.)

Подготовка LN17 Антицеллюлитный гель-концентрат для тела, 500 мл. 10
Пилинг LN18 Антицеллюлитный скраб для тела, 500 мл. 25

Увлажнение LN19 Антицеллюлитная сыворотка для тела под УЗ, 150 мл. 10

Массаж
LN12 Расслабляющее массажное масло, 500 мл. 40
LN20 Антицеллюлитный массажный крем для тела, 1000 мл 50

Активная 
процедура

LN22 Антицеллюлитная маска для тела, 500 мл. 100
LN23 Антицеллюлитная эмульсия для коррекции фигуры, 1000 мл. 10

«CITRUS GROVE» - антицеллюлитная процедура для похудения

Лечение рекомендуется для:

• клиенты любого возраста
• всех типов кожи с целлюли-
том
• отсутствие эластичности 
и упругости
• усталая кожа, лишенная 
энергии

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• единоразово процедура разгла-
живает, тонизирует, освежает и 
увлажняет кожу
• для того чтобы обеспечить 
длительный антицеллюлитный 
эффект, лечение должно быть 
предложено в серии из 6 процедур, 
выполняемых раз в неделю
после завершения серии,  лечение 
следует повторять раз в месяц, 
чтобы продлить эффект.
ДОМАШНИЙ УХОД: «BODY CARE» (LX)

Активные ингредиенты:

• грейпфрут и экстракты гу-
араны,  центеллы азиатской, 
хвоща полевого, кофеин, кар-
нитин, масло ши, миндальное 
масло, витамин Е, каолин,
зеленых водорослей.

Результат:

• улучшение эла-
стичности
• улучшена влаги
• релаксация
• восстанавлива-
ет гидролипидный 
барьер
• если выполнять 
регулярно, лечение 
эффективно умень-
шает целлюлит
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Результат:

• улучшение эла-
стичности
• улучшена влаги
• релаксация
• восстанавлива-
ет гидролипидный 
барьер
• если выполнять 
регулярно, лечение 
эффективно умень-
шает целлюлит

Линия Slim Body предназначена для борьбы с целлюлитом и жировыми 
отложениями, коррекции фигуры. Препараты этой линии обогащены 

водорослями, экстрактом грейпфрута, центеллой азиатской, кофеином и 
карнитином. В результате применения линии Slim Body выравнивается рельеф 

кожи, повышается тонус, кожа становится гладкой и упругой. Освежающий 
аромат препаратов способствует общему расслаблению. Косметика этой 
линии является великолепным уходом за кожей и оказывает отличный 

антицеллюлитный эффект

SLIM BODY

Артикул: LN17 
Антицеллюлитный гель-концентрат для тела
Высокоэффективный концентрат, образует мягкую пену при смешивании с водой. 
Предназначен для очищения и разглаживания кожи, содержит компоненты, кото-
рые питают и восстанавливают. Экстракт грейпфрута придает освежающий аро-
мат и оказывает активное антицеллюлитное действие.
Активные компоненты: грейпфрут, смягчающие сахарные и кокосовые 
сложные эфиры.
Объем: 500 мл.
Способ применения: развести 10 мл концентрата с 2 литрами воды. В рас-
творе промокнуть махровую перчатку, нанести раствор на кожу клиента.

Артикул: LN19 
Антицеллюлитная сыворотка для тела под УЗ фонофорез
Препарат содержит высококонцентрированные антицеллюлитные компо-
ненты растительного происхождения. Способствует эффективному сжиганию 
жира, стимулирует фибробласты к выработке коллагена, улучшает микроцир-
куляцию крови, удаляет застойные процессы. Делает кожу упругой, гладкой и 
бархатистой. Формула геля усиливает действие активных веществ.
Активные компоненты: гуаранa, глицерин, азиатский щитолистник, хвощ 
полевой, кофеин, карнитин, грейпфрут, фукогель, D-пантенол.
Объем: 150 мл.
Способ применения: нанести на кожу слоем 1 мм, провести УЗ фонофорез. 
ВНИМАНИЕ: Если у вас нет аппарата для ультрафонофореза, нанесите препа-
рат на кожу и выполните массаж, оставьте до полного впитывания. 
Препарат можно наносить на все тело, либо на локальные участки, поражен-
ные целлюлитом.

SLIM BODY
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Артикул: LN18 
Aнтицеллюлитный скраб для тела
Освежающий пилинг, разглаживает и смягчает кожу, стимулирует кровообра-
щение. Препарат содержит большое количество увлажняющих масел, кото-
рые питают и оказывают смягчающий эффект на грубую кожу. Пилинг являет-
ся интенсивным очищающим средством, подготавливает кожу к дальнейшему 
уходу. Имеет насыщенный аромат грейпфрута. Подходит для всех типов кожи.
Активные компоненты: микронизированный рис, косточки абрикосa, витамин Е.
Объем: 500 мл. 
Способ применения: нанести препарат на тело круговыми массажными дви-
жениями. Остатки смыть водой

Артикул: LN21, LN20 
Антицеллюлитный массажный крем для тела
Легкий крем для массажа тела. Содержит активный антицеллюлитный ком-
плекс, который способствует сжиганию жира, стимулирует фибробласты к вы-
работке коллагена, улучшает микроциркуляцию крови, устраняет застойные 
процессы, выводит лишнюю жидкость из организма. Делает кожу упругой, 
гладкой и бархатистой. Систематическое использование способствует умень-
шению целлюлита, устранению локальных жировых отложений.
Активные компоненты: гуарана, щитолистник азиатский, хвощ полевой, во-
доросли, кофеин, карнитин, грейпфрут. Объем: 500 / 1000 мл. 
Способ применения: нанести препарат на кожу. Выполнить массаж.

Артикул: LN22 
Антицеллюлитная маска для тела
Маска из каолина, готовая к использованию, без применения активатора. 
Содержит активный антицеллюлитный комплекс, который способствует сжи-
ганию жира, стимулирует фибробласты к выработке коллагена, улучшает 
микроциркуляцию крови, устраняет застойные процессы, выводит лишнюю 
жидкость из организма. Содержание масла ши и миндального в составе пре-
парата повышает уровень гидратации кожи, делает её мягкой и бархатистой.
Активные компоненты: гуаранa, щитолистник азиатский, хвощ полевой, масло 
ши, миндальное масло, кофеин, карнитин, грейпфрут, витамин Е, спирулина, каолин.
Объем: 500 мл. Способ применения: нанести маску на все тело руками или 
с помощью широкой кисти, обернуть клиента косметической пленкой, накрыть 
одеялом. Можно использовать термоодеяло. Через 15 минут смыть теплой водой.

Артикул: LN24, LN23 
Антицеллюлитная эмульсия для коррекции фигуры
Антицеллюлитный лосьон с сильным разогревающим эффектом. Готов к ис-
пользованию, без применения активатора. Содержит активный антицел-
люлитный комплекс, который способствует сжиганию жира, стимулирует 
фибробласты к выработке коллагена, улучшает микроциркуляцию крови, 
устраняет застойные процессы, выводит лишнюю жидкость из организма. 
Имеет насыщенный аромат грейпфрута. Подходит для всех типов кожи.
Активные компоненты: экстракт гуараны, экстракт центеллы азиатской, 
хвощ полевой, метил никотинат, карнитин, кофеин, грейпфрут.
Объем: 500 / 1000 мл. Способ применения: массажными круговыми движе-
ниями втереть эмульсию в кожу плеч, бедер, живота, ягодиц. Для повышения 
эффективности от использования препарата, можно использовать в сочета-
нии с вакуумным массажным аппаратом. Эмульсию оставить до полного впи-
тывания, не смывать. НЕ ОБОРАЧИВАТЬ ПЛЕНКОЙ!

ВНИМАНИЕ: покраснения, ощущение легкого жжения и тепла в течение 5 минут после нанесения препарата, являются 
нормальной реакцией кожи, свидетельствующей о сжигании подкожного жира.
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