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С чистым золотом 24К и икрой.
Абсолютная вершина науки и роскоши!
Потрясающая антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз с 
драгоценным экстрактом икры и золотом.
Сыворотка усиливает природную красоту Вашей кожи, выравни-
вает ее текстуру и тон,  восстанавливает ее естественное сияние. 
Роскошная сыворотка создана специально для сохранения 
красоты и молодости Вашей кожи, коррекции морщин,  а также 
для профилактики преждевременного старения. 
Драгоценные компоненты сыворотки – золото и икра восстанав-
ливают структуру кожи, повышают ее эластичность и восстанав-
ливают необходимый уровень влаги.  
Сыворотка быстро уменьшает  глубину морщин!
Наносите сыворотку утром и/или вечером, перед нанесением крема.
Арт. 481015

Сыворотка для век «Золотая 
драгоценность», 15 мл/ 
Preciouse Gold Eye Serum

ТРОЙНОЙ ШАРИКОВЫЙ АППЛИКАТОР 
ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА

Воздействие на акупунктурные точки

С чистым золотом 24К и икрой.
Потрясающее сияние кожи вокруг глаз и 
свежий взгляд!
Интенсивное действие маски обеспечивает 
полноценный уход за кожей в области глаз, 
эффективно уменьшает признаки старения, 
способствует разглаживанию мелких морщин. 
Насыщая кожу необходимыми питательными и 
увлажняющими компонентами, заряжая жизнен-
ной энергией, маска восстанавливает тонус и 
эластичность кожи, возвращая ей сияние 
молодости. 
Наука и роскошь в одном продукте! 
Великолепная маска смягчает кожу век. Нанеси-
те ее на 10-15 минут, снимите остатки космети-
ческой салфеткой. Используйте ее 1-2 раза в 
неделю, или при необходимости.
Арт. 481017

Маска для век «Золотая 
драгоценность», 15 мл/ 
Preciouse Gold Eye Mask

С чистым золотом 24К и икрой.
В удивительной формуле этого крема 
самый ценный металл на Земле – 
золото соединен с самым дорогим 
морским ингредиентом – икрой.
Крем «золотая драгоценность», 
содержащий мощный дуэт экстрак-
тов икры и золота, эффективно 
улучшает внешний вид кожи вокруг 
глаз, насыщая необходимыми пита-
тельными веществами, разглажива-
ет мелкие морщинки и уменьшает 
глубину крупных морщин. Мельчай-
шие наночастицы золота велико-
лепно проникают в кожу, восстанав-
ливая ее структуру, повышают 
упругость, эластичность и разглажи-
вают морщины. 
Крем делает Вашу кожу эластичной, 
укрепляет ее, устраняет отечность и 
темные круги под глазами. Великолеп-
но смягчает кожу и  восстанавливает 
уровень увлажненности. Используйте 
утром и/или вечером. 
Арт. 481016

Крем для век «Золотая 
драгоценность», 15 мл/ 
Preciouse Gold Eye Cream



Liftox содержит:

Лифтокс – это средство №1, называемое «Ботокс без иглы», содержащее 3 важных активных ингредиента: 
пептиды из белков змеиного яда + экстракт икры + коллаген
Лучше чем иньекции!
Моргнуть, прищуриться ... тысячи мимических движений ежедневно создают и углубляют морщины, особенно в области вокруг глаз. Лифтокс 
снижает силу мышечных сокращений, что уменьшает образование мимических  морщин. День за днем, ночь за ночью Лифтокс восстанав-
ливает кожу вокруг глаз, эффективно замедляет процессы старения и защищает от воздействия факторов окружающей среды. Эта уникаль-
ная сыворотка эффективно разглаживает кожу, подтягивая и укрепляя ее. 
Сыворотка содержит уникальный белок, синтезированный из  змеиного яда, блокирующий передачу нервных импульсов к мышцам, 
подобно ботулотоксину. Благодаря этому снижается сократительная активность мышц, что помогает бороться с признаками старения, 
уменьшая мимические морщины.

Гладкий, прохладный шариковый аппликатор легко скользит по 
контуру глаза, доставляя удивительное ощущение свежести и 
комфорта. Холодовое действие в сочетании с механическим давлени-
ем стального шарика действует на микроциркуляцию, оказывая 
лимфодренажный эффект.
Используйте утром и/или вечером, при необходимости в течение дня.  
Действие сыворотки имеет обратимый эффект, так что вы можете 
использовать ее столько, сколько вы пожелаете.

Арт. 481101

Пептиды, синтезированные из змеиного яда
Уникальный белок, блокирующий передачу нервных импульсов к 
мышцам, благодаря чему снижается их сократительная активность, 
оказывая эффект «блокировки» мышц подобно действию ботулоток-
сина, помогает бороться с признаками старения, уменьшая мимиче-
ские морщины.

Икра
Икринки обладают огромной энергией и мощным питательным 
потенциалом. В икринках содержатся натрий, калий, кальций, магний, 
фосфор, железо, витамины и микроэлементы. Все активные вещества 
икры великолепно проникают в кожу, принимают участие во многих 
обменных процессах.

Коллаген
Коллаген оказывает увлажняющее действие, стимулирует процессы 
образования в коже собственного коллагена, что позволяет 
уменьшить глубину морщин и предотвратить появление новых.

Christian Breton открывает Вам все преимущества холода в борьбе со старением!

Специалисты лаборатории Christian Breton подчеркивают, что криотерапия в 
сочетании с легким механическим воздействием - надавливанием и массажными 
движениями, великолепно уменьшает отечность и темные круги в области глаз.
Мы настоятельно рекомендуем после вскрытия хранить все ваши средства для 
глаз Eye Priority в холодильнике. Конечно, это не принуждение, но результаты 
будут более впечатляющими. Холод усиливает воздействие активных ингреди-
ентов, дарит приятное ощущение свежести и тонуса.

Технология ролика
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Лифтинговая сыворотка для век «Лифтокс», 10 мл/ Liftox
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Истинный эликсир молодости против морщин.
Инновационные активные компоненты в сочетании с холодом гарантируют 
вторую молодость для ваших глаз.

Больше лифтинга:
Мощные подтягивающие и укрепляющие кожу компоненты

Уменьшает морщины в области глаз, «гусиные лапки»

Матриксил стимулирует выработку собственного коллагена

Больше сияния:
Питает кожу, наполняя ее энергией

Мгновенно дарит тусклой коже сияющий вид

Больше увлажнения:

Эликсир для век,15мл/ Serum-Elixir Eye Contour
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Сочетание активных компонентов обеспечивает глубокое и длительное 
увлажнение.
Быстро возвращает комфорт и мягкость коже, устраняя неприятные 
ощущения.

Арт. 481106

Крем для век лифтинговый 15мл/Cellular Eye Lift

Дневной лифтинговый крем для области глаз заметно разглаживает кожный 
рельеф, уменьшает глубину морщин и обновляет кожу, возвращая ей 
молодость и жизненную силу. 
Этот роскошный препарат великолепно увлажняет нежную кожу вокруг глаз, 
придавая ей гладкость и мягкость. Эксклюзивная технология лаборатории Christian 
Breton с витамином Е помогает защитить хрупкую кожу вокруг глаз от преждевре-
менного старения.
Способ применения: Нанесите утром и/или вечером на область глаз (от виска к виску).
Арт. 481111

Подтяжка • Борьба со свободными радикалами, замедле-
ние процессов старения • Разглаживание морщин

Мощность
тройного действия:



Уменьшает темные круги вокруг глаз.

Уменьшение темных кругов под глазами с каждой каплей драгоценной сыворотки!
Легкая кремообразная сыворотка интенсивного действия борется с пигментными 
пятнами и темными кругами вокруг глаз, предотвращая появление новых. Действие 
сыворотки блокирует синтез меланина, который провоцирует образование 
пигментных пятен. Сыворотка содержит высокую концентрацию уникального 
осветляющего комплекса BIOWHITE в сочетании с антиоксидантами, такими как 
полифенолы белого чая и экстракт мальвы, благодаря чему устраняет и осветляет 
темные пятна.
День за днем, ночь за ночью, кожа становится сильной.
Наносите утром и вечером. Курс от 8 до 10 недель. Во время курса обязательно 
использовать вместе с SPF.
Арт. 481103

Во время курса обязательно 
использовать вместе с SPF.

Корректирующая сыворотка для контура 
глаз,15мл/ Dark Undereye Corrector Serum 
 

Не говорите никому, но этот гель явля- 
ется секретным оружием всех 

стюардесс, они обожают это 
фантастическое средство!!! 
Они в восторге от того, как 
гель для кожи вокруг глаз 
стимулирует микроциркуля-
цию и смягчает кожу, осо-

бенно во время многочасо-
вых перелетов!

Гель для век «Лучистый взгляд», 15мл/ 
Serum-Elixir Eye Contour
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Любимое средство всех стюардесс!
Гель устраняет застойные явления, смягчает и освежает чувстви-
тельную кожу вокруг глаз, а также разглаживают мелкие морщин-
ки. Его легкая освежающая текстура способствует быстрому 
увлажнению кожи. Гель также содержит особый экстракт морской 
водоросли, который восстанавливает эластичность вашей кожи.
Используйте его утром, чтобы освежить кожу вокруг глаз, 
вечером, чтобы устранить застойные явления и в любое время 
дня, даже поверх макияжа, чтобы освежить и смягчить кожу век.
Действие активных компонентов усиливается действием холода, 
благодаря чему моментально исчезают отеки в области глаз.
Арт. 481107

Мгновенный лифтинг + устранение симптомов усталости в области глаз!

Используется стюардессами всех авиакомпаний!
Комплекс растительных экстрактов в составе геля устраняет отечность и разгла-
живает морщины. Гель обеспечивает жизненно важные потребности кожи, 
насыщая ее питательными веществами, кожа становится мягкой и гладкой. 
Превосходно подходит людям, которые много времени проводят за рулем, чья 
деятельность связана с компьютером, чтением большого количества материалов, 
или которые работают допоздна. 



Невероятная эффективность в борьбе с морщинами и 
отеками вокруг глаз!

Восстанавливает уровень увлажнения кожи вокруг глаз
Дарит нежной коже вокруг глаз ощущение бесконечного 
комфорта
Ошеломляющий эффект от использования этого средства 
гарантирован совместным действием тщательно протестиро-
ванных активных ингредиентов в сочетании с  воздействием 
холода и давления.
Светоотражающие частички оптически сглаживают морщи-
ны и возвращают совершенный вид Вашей коже.

Коктейль из активных ингредиентов: мультифруктовый BSC®
комплекс с антиоксидантными свойствами, экстракт гинко-
билоба, морской эластин и масло мускатной розы, – эта 
эффективная формула оказывает благотворное влияние на 
кожу вокруг глаз, устраняя сосудистые проблемы, застой 
жидкости и темные круги под глазами.
Буквально через несколько секунд кожа вокруг глаз подтяги-
вается и  выглядит отдохнувшей и свежей.
Способ применения: Наносите утром и вечером на кожу 
вокруг глаз. 
Арт. 481102

Cтик для контура глаз разглаживающий, 3г/
Ice Stick Eye Contour
 

Ежедневная надежная защита кожи вокруг глаз от сухости.

Активный действующий комплекс бисаболола и витаминов с 
интенсивно увлажняющими компонентами обеспечивает идеальный 
24-часовой уход, защиту и увлажнение.

В результате использования  обезвоженная 
стянутая кожа вокруг глаз визуально разгла-

живается.
Бальзам специально разработан для 
женщин с сухой кожей. 
Он увлажняет, не оставляя никакого 
ощущения жирности! 
Используется ежедневно!
Арт. 481112

5

Бальзам для контура глаз «SOS», 8г/ SOS Eye BalmБ
Для очень сухой 

кожи вокруг глаз

Активный действующий к
интенсивно увлажняющими
24-часовой уход, защиту и у
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Максимальное увлажнение и лифтинг!

10-минутная маска быстро устранит симптомы усталости и обеспечит великолепный уход за 
деликатной областью вокруг глаз!
Специальные увлажняющие компоненты глубоко проникают в кожу, подтягивая и разглажи-
вая ее. Обогащенная формула маски регулирует выработку липидов, восстанавливает 
оптимальный уровень увлажнения, усиливая способность кожи противостоять внешним 
воздействиям.
Побалуйте вашу кожу такими компонентами как экстракт мальвы и арники, которые 
чудесным образом увлажняют, разглаживают и освежают кожу.
Способ применения: нанесите на верхнее и нижнее веко. Через 10-15 минут снимите остатки 
косметической салфеткой. Используйте 1-2 раза в неделю или по мере необходимости.
Арт. 481108

Маска для век «Совершенство»/ Lifting Eye Mask
 

Cредство для демакияжа 
области глаз, 200 мл/ 
Gentle Eye Make-up Remover
 

С экстрактом василька.

Формула этого лосьона специально разработана для 
эффективного удаления макияжа с глаз. Его мягкая и нежир-
ная текстура не раздражает нежную кожу вокруг глаз. 
Нанесите средство ватным диском на закрытое веко. 
Подождите несколько секунд и аккуратно удалите 
макияж.
Запомните: никогда не ложитесь спать с макияжем. 
Очищенная кожа – это здоровая кожа. 
Арт. 481465

Невероятно! 
За считанные 
секунды с глаз 

исчезают следы 
усталости, кожа 

выглядит молодой и 
сияющей.

1. Возьмите 2 ватных диска круглой 
формы, смочите каждый средством 
для демакияжа области глаз. 
2. Добавьте по 2 капли Эликсира 
для век.  
3. Поместите их в пластиковом 
пакете в морозильник на несколько 
минут пока они не охладятся.
4. В то же время нанесите 3 капли 
Эликсира для век и поверх него 
нанесите Маску для век «Совер-
шенство».
5. Положите на глаза охлажденные 
ватные диски и оставьте на несколь-
ко минут.
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Крем для век активный, 10 мл/ 
Eye Focus Active Cream
 

• Укрепление и жизненная сила • Эффективная защита 
• Устранение признаков старения кожи

Для защиты нежной кожи от негативного воздействия внешних 
факторов и влияния свободных радикалов, замедления процессов 
старения, создан этот великолепный активный крем. 
Активные компоненты крема в сочетании с растительными экстракта-
ми, оказывая выраженное укрепляющее и подтягивающее действие 
на кожу, позволяют достичь эффекта «широко раскрытых глаз». 
День за днем кожа обретает тонус. Специально разработанный 
силиконовый наконечник обеспечивает хирургическую точность, 
эффективно доставляя активную порцию антивозрастного средства 
точно в цель. Наносите утром и вечером.
Арт. 481110
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Крем концентрат для коррекции 
морщин «Королевская орхидея», 10мл/ 
Royal Orchid Longevity Eye Cream
 

Максимальное увлажнение и лифтинг!
Драгоценная сила орхидеи для красоты и молодости кожи.

Инновационная разработка лаборатории Christian Breton – 
крем для коррекции морщин и укрепления кожи вокруг глаз. 
Уникальный компонент крема – королевская орхидея, редкий и 
невероятно красивый цветок, способный жить более 100 лет. 
Экстракт орхидеи богат кальцием, магнием, железом, калием, 
азотом и другими важными и необходимыми для кожи вещества-
ми. Крем интенсивно питает нежную кожу вокруг глаз, разглажи-
вает морщины, стимулирует процессы восстановления. Препа-
рат содержит рекордно высокую концентрацию активных компо-
нентов и является представителем нового поколения препара-
тов, созданных научно-исследовательскими лабораториями 
Christian Breton для замедления процессов старения. 
Способ применения: наносите утром и/или вечером на кожу 
вокруг глаз. Наконечник специальной формы обеспечивает 
точное нанесение необходимого количества крема.
Арт. 481113

, 10 мл/ 
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Уникальная формула мгновенно делает ресницы густыми, удлиненными и 
идеально подготавливает для нанесения туши.

Система двойного действия:  УХОД и БАЗА ПОД МАКИЯЖ
Восстанавливающее средство Christian Breton является незаменимым 
препаратом для роста ресниц. Утром Вы можете использовать его как базу 
под макияж, пользуясь эффектом объема и удлинения, одновременно 
защищая Ваши ресницы от пересушивания; вечером Вы используете его как 
сыворотку, которая питает ресницы, стимулируя их рост. Прозрачная 
текстура препарата делает его практически невидимым.

Формула препарата, содержащая драгоценный 
экстракт кораллины лекарственной, укрепляет и 
защищает ресницы от воздействия УФ лучей.  Это 
средство создано специально для ослабленных и 
поврежденных ресниц.

Активный комплекс Procapil (прокапил) – основной 
активный компонент препарата. В ходе клинических 
испытаний доказано, что этот запатентованный 
комплекс натуральных растительных экстрактов и 
питательных веществ, помогает снизить преждевре-
менное выпадение и истончение ресниц.
Арт. 481105

Средство для укрепления и роста ресниц, 5 мл/ 
Mascara Soin Eye Lash Builder
 

мл/ 

Крем защитный для кожи вокруг глаз SPF30, 15мл / 
UV Eye Protection SPF 30 PA
 

Откройте для себя новое измерение в повседневной защите глаз!

Надежную защиту кожи вокруг глаз от негативного влияния факторов окружающей среды 
обеспечивает крем SPF 30. Уникальная комбинация УФ-фильтров, антиоксидантов и 
специальных защитных компонентов препятствует фотостарению кожи и появлению 
признаков возрастных изменений. Нежный легкий крем быстро впитывается, создавая 
ощущение мощной и невидимой защиты. Фактор SPF 30 защищает кожу от UVA-UVB и 
UVC-лучей, существенно снижая ежедневное разрушающее воздействие солнечного 
излучения.
Способ применения: несколько нажатий на дозатор достаточно для нанесения средства 
на всю область вокруг глаз. Крем наносится поверх корректирующей сыворотки для 
контура глаз 15мл Christian Breton для осветления пигментных пятен и кругов под глазами.
Арт. 481109

http://www.beauty-shop.ru/brands/christian_breton/


Двойное действие: удлинение ресниц и невероятный объем в 
одном средстве! 
Комбинация ингредиентов немедленного и долгосрочного действия прида-
ет даже самым коротким ресницам объем, густоту и длину.

Уникальная формула туши содержит активные компоненты для долгосрочного 
действия – Widelash и тончайшие волокна Flexistretch ™, которые прикрепляются 
к ресницам для мгновенного результата. 

Арт. 481115

Удлиняющая тушь-сыворотка с эффектом 
объема «XXXL» 3,5г/ Lashes XXXL

НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ 
объема и удлинения: тончай-
шие волокна Flexistretch ™

волокно

ресница

до + 43%увеличение 
длины ресниц  

ресницы стали 
толще 

до +40%  

больше объема и длины 
через 30 ДНЕЙ 

Теперь длинные ресницы, о которых Вы всегда мечтали, больше не мечта, а 
реальность! 
Сыворотка «Бесконечные ресницы», созданная для укрепления, стимуля-
ции роста и увеличения толщины ресниц, является превосходной альтер-
нативой искусственным ресницам. 

После 28 дней использования  + 46,3% роста ресниц

После 42 дней использования + 59,14% рост ресниц

ПОТРЯСАЮЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Арт. 481117

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ РЕСНИЦ
Обогащенная уникальными активными ингредиентами, в том числе запатентован-
ным XLashTM Sympeptide пептидом и комбинацией белков, сыворотка делает 
ресницы более толстыми, упругими и здоровыми. Это средство способно восстано-
вить самые короткие и безжизненные ресницы за небольшой промежуток времени. 

Укрепляющая стимулирующая сыворотка 
для ресниц «Бесконечные ресницы», 4 мл/ 
Infinite Lashes
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 Чистое золото 24К

до использования    через 3 месяца      через 6 месяцев 

Арт. 481645

Сыворотка «Золотая роскошь» для увядающей кожи, 30мл/
De Luxe Radiance Gold Serum 

С годами старение кожи неизбежно, гормональные изменения могут вызвать 
излишнюю сухость, образование морщин, раздражение кожи и потерю 
внутреннего сияния кожи.

Сыворотка «Золотая роскошь» мгновенно возвращает коже сияние, выравнивает 
тон кожи, одновременно предотвращая образование пигментных пятен, 
устраняет тусклый цвет лица.

Сыворотка повышает плотность кожи, увлажняет ее, возвращает ей молодость, 
уменьшая проявление возрастных изменений.

Эффективно разглаживает морщины

Повышает эластичность кожи

Содержит  чистейшее золото 24К

Возвращает коже сияние

Уменьшает дряблость кожи

Укрепляет кожу

Стимулирует работу кожи, повышает ее увлажнение, уменьшает раздражение

Предотвращает образование пигментных пятен

Устраняет тусклый цвет лица

Икра сибирского осетра

Икра белого осетра

Органическая икра осетра
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ЗОЛОТО И ИКРА

Икра сибирского

осетра

Икра белого

осетра

Органическая

икра осетра

Чистое золото

24К

Маска «Золотая роскошь» для увядающей
кожи, 50мл/De Luxe Radiance Gold Mask  

Интенсивное действие маски активно стимулирует процессы 
омоложения кожи, благодаря содержанию в ней наночастиц 
золота, а также уникальной формулы на основе икры. Маска 
стимулирует процессы детоксикации кожи, очищает поры и 
улучшает цвет лица.
Результат: здоровая, молодая и обновленная кожа.

Арт. 481646

Крем «Золотая роскошь»
для увядающей кожи, 50мл/
De Luxe Radiance Gold Cream 

Крем «Золотая роскошь» – это идеальное средство 
для борьбы c возрастными изменениями кожи.
Протеины икры питают и тонизируют кожу, улуч- 
шают ее текстуру и придают шелковистость.
Золото высшей пробы, входящее в состав крема, 
дает незамедлительный эффект сияния, контроли-
рует образование пигментных пятен и борется с 
тусклым цветом лица.

Арт. 481647
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ЛИФТОКС

 Гиалуроновая кислота

Коллаген

В состав препаратов входят уникальные 
ингредиенты:

Пептиды из белков
змеиного яда

Уникальный белок, блокирующий передачу 
нервных импульсов к мышцам, благодаря 
чему снижается их сократительная 
активность, оказывая эффект «блокировки» 
мышц подобно действию ботулотоксина, 
помогает бороться с признаками старения, 
уменьшая мимические морщины.

Коллаген оказывает увлажняющее действие, 
стимулирует процессы образования в 
коже собственного коллагена, что 
позволяет уменьшить глубину морщин и 
предотвратить появление новых.

Обеспечивает оптимальный уровень 
увлажнения кожи.

Экстракт икры

Устраняет повреждения кожи, а также 
стиму- лирует обмен веществ в клетках.
При создании нашего экстракта мы исполь- 
зуем 3 вида икры, что дает наилучший эффект:

Икра сибирского осетра

Икра белого осетра

Органическая икра осетра

ЛУЧШЕ ЧЕМ ИНЬЕКЦИИ!

Витаминный комплекс
A-E-C
Уникальный комплекс помогает сохранить 
молодость кожи.
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Сыворотка «Лифтокс» 
для увядающей кожи, 15мл/
Liftox Perfect Face Lift Serum 

Лифтокс – сыворотка для идеальной подтяжки лица! 
Действие этой уникальной сыворотки на основе высоко-
концентрированной формулы также направлено на 
активную борьбу с мимическими морщинами. Лифтокс 
снижает силу мышечных сокращений, что уменьшает 
образование мимических  морщин. 
Легкая эмульсия, которая содержит драгоценный 
экстракт икры, коллаген и особый пептид, синтезиро-
ванный из белков змеиного яда, была названа 
«мини-подтяжка лица во флаконе» за мгновенное 
укрепляющее, подтягивающее и тонизирующее 
действие на кожу.

ЛУЧШЕ

ЧЕМ

ИНЪЕКЦИИ!

СРЕДСТВО

№1
ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ
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Арт. 481625

Стимуляция акупунктурных точек с помощью массажа 
роликовым аппликатором.

Нанесение этой сыворотки на акупунктурные точки в 
сочетании с массажем уменьшает напряжение  мышц.

Специальная техника разработана специалистами в 
области иглоукалывания.

Система «Roll On»
Специально разработанный 
шариковый аппликатор позволя-
ет нанести сыворотку непосред-
ственно по линии морщин. 
Гладкий, прохладный аппликатор 
легко скользит по коже, достав-
ляя удивительное ощущение 
свежести и комфорта. 

Холодовое воздействие в сочетании с механическим 
давлением шарикового аппликатора действует на 
микроциркуляцию, оказывая лимфодренажный эффект.



LIFTOX

Крем «Лифтокс» для увядающей кожи, 50мл/
Perfect Focus Face Cream 

ядающей кожи, 50мл/

Тысячи сокращений мимических мышц день 
за днем формируют морщины на лице. 
Сбалансированная формула этой 
уникальной маски уменьшает силу мышеч-
ных сокращений, замедляя образование 
мимических морщин. 
Маска «Лифтокс», созданная на основе 
экстракта икры, коллагена и особого 
пептида, синтезированного из белков 
змеиного яда, великолепно укрепляет 
кожу, повышает ее тонус и упругость, 
выравнивает тон, повышает собственные 
защитные силы кожи. 
Кожа выглядит заметно моложе и сияет 
свежестью.

Арт. 481635

Маска «Лифтокс» для увядающей кожи, 50мл/
Liftox Perfect Focus Mask ,

14

Пептиды из белков
змеиного яда

Коллаген

Икра

Созданный с использованием передовых научных технологий, этот крем 
позволяет замедлить процессы старения, эффективно уменьшая 
морщины и восстанавливая кожный рельеф.

Великолепный крем укрепляет кожу, повышает ее тонус и упругость, 
выравнивает тон, повышает собственные защитные силы кожи. 
Действие крема направлено на активную борьбу с мимическими 
морщинами. 

Арт. 481615 

http://www.beauty-shop.ru/brands/christian_breton/


SLIM&LIFT 

Повышение
тонуса кожи

Эффект
мгновенного
омоложения

Повышение
упругости
кожи

Контуры лица
более четкие

73%77%

92% 92%

Четкость контура

Кожа выглядит 
моложе

Лифтинг

73%

92%

92%

Сыворотка-скульптор
моделирующая
для контура лица, 50мл/
Slim&Lift 

Великолепная сыворотка, как искусный скульптор, 

вернет четкость границам контура лица, подтянет 

обвисающие щеки и уменьшит объемы «второго 

подбородка». 

Эксклюзивная формула сыворотки соединяет дейст- 

вие липолитических компонентов, уменьшающих 

«второй подбородок» с тонизирующими и омола-

живающими компонентами, которые укрепляют, 

подтягивают кожу и моделируют овал лица.

Эффективность сыворотки 

поражает: 

Контур лица становится более 

ровным, его очертания восста-

навливаются за мгновение. 

Регулярное использование 

сыворотки позволит сохранить 

полученный результат на 

длительное время.

Арт. 481710
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  РЕЗУЛЬТАТЫ
после 4-х недель использования:

тонизация кожи

мгновенное омоложение

укрепление

контуры лица более четкие

92%
92%
77%
73%

Набор: Сыворотка интенсивно восстанавливающая для увядающей кожи +
Крем -Лифтинг / Extreme Lifting Cellular Cure 

Сыворотка содержит инновационный биокомплекс  PPS6, 
созданный на основе шести сильнодействующих антиоксидан-
тов, которые восстанавливают жизненные функции кожи, 
действуя  изнутри.

Более 11 ингредиентов!

После

Результат

Цветы гибискуса, 

лилии, тиаре и фрезии

Экстракт 

мандарина

Экстракт 

бамбука

Протеины 

жемчуга

Уникальная формула улучшает обмен-
ные процессы кожи, что повышает ее 
тонус. 

Инновационные ингредиенты помога-
ют сохранить волокна коллагена и 
способствуют его синтезу. 

Сыворотка «Энергия молодости», 
30мл/Skin Emergency 

Созданная на основе передовых научных разработок, 
сыворотка «Энергия молодости» дает возможность коже 
сохранять красоту и свежесть, благодаря использованию в 
ее формуле экстрактов редких растений и минералов.
Действие сыворотки основано на взаимном усилении ее 
составляющих элементов, которые стимулируют регенера-
цию, защищают и поддерживают неувядающую молодость 
кожи, делают ее упругой, привлекательной и яркой. 

Эта великолепная сыворотка разглаживает глубокие 
морщины!
Высокая концентрация активных смягчающих ингредиентов в 
этой эффективной сыворотке оказывает видимое действие,  
устраняет возрастные изменения и пигментные пятна. 
Корректирующий комплекс также оказывает профилакти-
ческое действие, предотвращая появление пигментации в 
будущем.

Арт. 481650

До
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Крем ночной восстанавливающий
«Энергия молодости», 50мл/
Night Recovery Treatment

Возрастные гормональные изменения, климатические условия и 
солнце негативно влияют на кожу. Эти факторы ослабляют 
кожу, делают ее сухой, менее эластичной и тусклой.

Создав ночной крем «Энергия молодости», Кристиан 
Бретон совершил революцию в области восстановления кожи, 
соединив все современные достижения в одном средстве 
против морщин.

Ночной крем разработан для борьбы с признаками старения, 
для устранения выраженных морщин, дряблости и сухости.

Арт. 481670

Крем дневной SPF30 «Энергия молодости», 50мл/
Year Less SPF 30 PA          

Высокоэффективный крем разглаживает морщины, улучшает цвет лица и стимулирует защитные функции 
кожи, предотвращает появление новых морщин. В молодости волокна коллагена обеспечивают коже 
гладкость и шелковистость. С возрастом волокна коллагена повреждаются, и кожа теряет упругость и тонус. 

В формулу крема входит уникальная технология, подавляющая фермент коллагеназу, которая 
разрушает коллаген. Благодаря ингибиции коллагеназы, повышается синтез коллагена и эластина.

Защищая Вашу кожу от преждевременного старения, крем сочетает УФ-фильтры и мощный комплекс 
антиоксидантов. Эффективное сочетание активных компонентов ежедневно защищает кожу от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Арт. 481660

7 DHC + 
MATRIXYL 
усиленная 
формула
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Сухая кожа 

Научные
исследования

 

Арт. 481640

Крем питательный с насыщенной текстурой,
50мл/Super Hydrating Rich Cream   

Крем превосходно предотвращает 
раздражение, обветривание и сухость 
кожи, защищая ее от неблагоприятно-
го воздействия окружающей среды. 
Быстро впитываясь, крем 
насыщает кожу изнутри и 
надолго поддерживает идеаль-
ный уровень увлажнения. 
Ваша кожа интенсивно 
увлажнена, напитана и 
сияет здоровьем.

Каждый день негативные факторы внешней среды влияют на кожу, приво-
дя к видимому старению и появлению морщин. Чтобы вернуть коже 
молодость и восстановить баланс влаги, создан крем «Возрождение» для 
сухой кожи лица. Крем не только борется со свободными радикалами, 
омолаживает и великолепно справляется с морщинами, но и защищает 
кожу на протяжении 24 часов от вредного воздействия окружающей среды. 

Крем клеточный  «Возрождение» 
для сухой кожи, 50 мл/ Skin Survival

Регулярное применение крема поможет:

Уменьшить количество и глубину морщин

Нейтрализовать действие свободных радикалов

Контролировать выделение кожного сала

СОХРАНЕНИЕ 

ВЛАГИ  В КОЖЕ

24 ЧАСА

Восстановление кожи и защита от 
воздействия внешних факторов на 24 часа!

Арт. 481350
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Для какого типа кожи?
Крем идеально подходит для 

чувствительной, очень сухой и 

обезвоженной кожи.

Защищает от сухости и потери влаги.

В течение всего дня поддерживает 

мягкость и гладкость кожи.

Уменьшает морщины.

При продолжительном использова-

нии улучшает тонус кожи.

Мгновенно увлажняет кожу, разглажи-

вает ее, дарит ощущение комфорта.



Нежный и деликатный пилинг является универсаль-
ным средством для очищения и отшелушивания 
ороговевших частиц кожи. Благодаря мягкой тексту-
ре и включению природных микрогранул крем-экс-
фолиант деликатно устраняет загрязнения и чешуй-
ки кожи, при этом обеспечивая стимулирующий 
массаж. Такое воздействие делает кожу гладкой и 
матовой, улучшает цвет лица и активизирует обмен-
ные процессы.

Крем-эксфолиант «Идеальная 
кожа», 50 мл/ Сreme Exfoliante

Кожа ровная и гладкая, как после лазерной 
шлифовки. Но без боли, риска и нежелательных 
последствий!

Мгновенное улучшение внешнего вида и цвета лица.

Арт. 481266

Совершенное сияние обновленной кожи!

ПОДХОДИТ 

ДАЖЕ  ДЛЯ ГИПЕР-

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ

На основе цветочной воды

Формула молочка разработана специаль-
но для деликатного и бережного удаления 
макияжа. Средство не только мягко удаляет 
загрязнения, но и обладает прекрасным 
увлажняющим эффектом. Его нежная 
структура обеспечивает бережное очище-
ние, исключающее возможность малейше-
го повреждения поверхности кожи. Молоч-
ко прекрасно подходит для частого приме-
нения, сохраняет природный баланс кожи, 
помогая ей оставаться здоровой и привле-
кательной! Кожа дышит, наполняется 
ощущением чистоты, обретает гладкость и 
бархатистость.
Способ применения: нанести на кожу, 
осторожно помассировать, удалить 
остатки средства при помощи ватного 
диска.

Арт. 481420

На основе цветочной воды

Нежный лосьон предназначен для 
завершающего этапа демакияжа, превос-
ходно удаляет остатки косметики и загряз-
нений. Мягко удаляет макияж, в том числе 
водостойкий, не вызывая сухости и 
раздражения кожи. Наполняет кожу 
ощущением невероятной свежести и 
чистоты. Препарат не содержит спирта, 
великолепно тонизирует и успокаивает 
кожу, придает ей мягкость и бархати-
стость, улучшает цвет лица. Экстракт 
черной бузины в составе лосьона облада-
ет противовоспалительным и увлажняю-
щим эффектом, улучшает цвет лица и тон 
кожи.
Способ применения: нанести на кожу при 
помощи ватного диска, мягко очистить 
кожу.

Арт. 481430

Лосьон для лица успокаивающий 
«Энергия цветов», 200 мл/ 
Black Earth Masque

Молочко очищающее для 
нормальной кожи, 200 мл/ 
Quick action cleansing milk
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НЕТ
ХИРУРГИЧЕСКИМ

ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ!

Поверьте в чудо!
Набор: Крем отшелушивающий 
для увядающей кожи + Сыворотка/ 
Microdermabrasion Peeling Cream 

Теперь Вы можете использовать все преимущества пилинга дома.

Результат после первого применения.

Ровная, гладкая текстура кожи!

Ускоряет обновление клеток  эпидермиса, делая кожу 
яркой и сияющей.
Делает кожу бархатистой и безупречной.
Укрепляет текстуру кожи и уменьшает глубину морщинок.
Разглаживает кожу, уменьшает диаметр пор 
и обновляет кожу, пораженную солнцем.
Также может использоваться для коррекции воспаленных 
элементов.
Повышает тургор и упругость кожи.

Арт. 481680

Скраб для глубокого очищения кожи 
«Экстра чистота», 50мл/ 
Extra Help Scrub

Нежное средство для глубокого очищения всех 
типов кожи, особенно жирной и смешанной, от 
загрязнений и отмерших клеток и устранения 
сального блеска.  Сбалансированная формула 
деликатно и тщательно очищает поры, удаляет 
загрязнения, устраняет блеск и дарит ощущение 
свежести и чистоты.

Скраб великолепно удаляет отмершие клетки, 
очищает поры от излишков кожного сала и грязи. 
Это нежное средство предотвращает возникно-
вение комедонов и воспалений, способствует 
восстановлению обменных процессов и помога-
ет коже обрести здоровье и чистоту, в которых 
она так нуждается. 
Уже после первого применения этого средства 
кожа становится заметно более чистой и свежей.

Арт. 481267

Хватит постоянно бороться с жирностью кожи!

Великолепная очищающая маска, в 
основе которой лежит белая и 
черная глина, эффективно выводит 
токсины и устраняет загрязнения 
кожи, налаживает работу сальных 
желез. Эта маска обладает 
противовоспалительным действием, 
смягчает и увлажняет кожу, делая ее 
матовой и гладкой. Глубокое очище-
ние с применением маски Детокс 
вернет коже природную красоту и 
свежий, цветущий вид! 
Регулярное применение маски 
делает кожу ровной, предотвраща-
ет появление воспалений и жирного 
блеска, нормализует диаметр пор.

Крем-маска «Детокс» с черной 
глиной, 50 мл/ Black Earth Masque

Арт. 481265
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Уникальная технология 
SYN®-HYCAN™

Крем для шеи
«Комплексный уход» 50мл/
The Ultimate Neck Cream

Легкий и насыщенный крем сделает кожу более 
упругой и подтянутой, придаст ей бархатистость и 
гладкость. Уникальная разработка специалистов 
компании Christian Breton вернет Вам четкий овал 
лица и разгладит морщины на шее и в области 
декольте.

Уникальная технология SYN®-HYCAN™, разрабо-
танная компанией Christian Breton активно восста-
навливает и обновляет кожу, возвращая ей 
упругость и гладкость. Трипептид оказывает разгла-
живающее и укрепляющее действие за счет 
биосинтеза гликозаминогликанов, а наночастицы 
золота и экстракт икры усиливают омолаживающее 
действие препарата. Крем способствует разглажи-
ванию вертикальных морщин на груди и в области 
декольте, а также горизонтальных морщин на шее.

Арт. 481720

Подтягивающая сыворотка 
для шеи 30мл/
The Ultimate Neck Cream

Эффективный препарат для шеи и декольте 
помогает уменьшить морщины и укрепля-
ет кожу. Регулярное использование сыво-
ротки улучшает тонус и упругость кожи, 
заметно подтягивает и моделирует контуры.
Сформируйте и укрепите линию подбо-
родок-шея – область декольте при 
помощи этой потрясающей сыворотки, 
предотвращающей и устраняющей дряб-
лость кожи. Восстановите плотность, 
упругость, эластичность и структуру кожи 
благодаря возвращающему молодость 
передовому комплексу SYN®-HYCAN с 
пептидами!
Теперь кожа шеи и декольте будет более 
упругой, подтянутой, и Вы будете 
выглядеть моложе и красивее. 

Арт. 481730

NECK PRIORITY Осветляющая сыворотка для шеи 
и декольте «Сияние», 30мл/
The Illuminator Brightening Serum

Потрясающая эффективность в борьбе с пигментацией!
Именно на шее и в области декольте чаще всего возникают 
пигментные пятна – кожа в этих зонах очень тонкая и чувствитель-
ная. Осветляющая сыворотка «Сияние» уменьшает интенсив-
ность пигментных пятен, а также снижает риск появления новой 
пигментации. Легкая сыворотка способствует интенсивному 
осветлению кожи, делает ее мягкой, гладкой и бархатистой, 
придает ровный тон. 
В составе сыворотки – уникальная разработка лаборатории 
Christian Breton, формула SYN®-HYCAN
SYN®-HYCAN – уникальная трипептидная формула, которая 
способствует укреплению и подтяжке кожи.
Два ключевых свойства формулы для омоложения кожи шеи и 
декольте:
• Повышение выработки гиалуроновой кислоты в 4 раза способ-
ствует моделированию контуров шеи и подбородка и формиро-
ванию четкого овала лица без применения инъекционных 
методик на основе гиалуроновой кислоты.
• Повышение концентрации особых протеинов – люмикана и 
декорина в коже. Люмикан и декорин связывают волокна 
коллагена и эластина, значительно повышая их прочность.

Арт. 481740
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Сыворотка подчеркивает контур губ, делает их пухлыми. 

С возрастом, под воздействием солнца и погодных условий появля-

ются тонкие линии и морщинки на губах и вокруг них. Сыворотка 

укрепляет контур губ, придает блеск и разглаживает мелкие 

мимические морщинки. 

Использование восстанавливающей сыворотки помогает 

защитить кожу от внешних воздействий, в то время как нежная 

текстура сыворотки смягчает и разглаживает губы.

Слегка помассируйте губы, нанесите сыворотку, симметрич-

ными движениями распределите по коже губ.
Арт. 481810

Сыворотка для губ восстанавливающая, 
15мл/Serious Lip Repair Treatment
Смягчение, гладкость и обновление Ваших губ!

Крем для увеличения объема губ Lip XL – это безинъекционное 

средство, увеличивающее объем губ, которое сочетает в себе 

самые эффективные ингредиенты и является отличной альтернати-

вой микроинъекциям коллагена. Потрясающий крем для губ 

сочетает в себе действие нескольких супер активных ингредиентов 

в одной эффективной формуле, действующей и днем и ночью.

   
Крем для увеличения
объема губ 15мл/Lip XL

Этот бархатистый крем, обогащенный инновационными 

комплексами, дает губам дополнительное наполнение и дарит 

видимый эффект объема. Контуры губ выглядят более четкими. 

Ваши губы становятся более гладкими, полными и сексуальными!

Компоненты этого крема оказывают исключительное 

воздействие на кожу губ, стимулируя выработку гиалуроновой 

кислоты.

Увеличивающая терапия для губ –
видимый эффект!

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СРЕДСТВО LIP XL

сре

сам

во

соч

в о

ком

вид

Ва

воз

кис

Арт. 481811

STOP!
БОЛЬШЕ НИКАКИХ

УКОЛОВ!
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Абсолютно гладкие, полные и чувственные губы!

В холодную погоду губы особенно подвержены негативному воздействию, кожа 

становится сухой и даже может потрескаться. Бальзам для губ восхитительный станет 

Вашим спасением! Он быстро справляется с негативными воздействиями агрессив-

ных внешних факторов, придавая губам соблазнительный вид и загадочный манящий 

блеск.

Арт. 481813

Бальзам для губ восхитительный 4,5г/
Sweet & Delicious Lip Balm

Используйте бальзам самостоятельно 

или в качестве базы под макияж – и оцените 

мгновенное преображение губ!

Абсолютный объем для Ваших губ! 

Увеличьте объем Ваших губ благодаря роскошной текстуре бальзама. Он борется с 

возрастными проявлениями, подчеркивает контур губ, делает их пухлыми, кожа 

разглаживается, и Ваши губы выглядят ослепительно. В состав входит комплекс 

Свиссиум (Swissium), включающий экстракты лекарственных растений, таких как 

дикий лопух, одуванчик, ромашка, мальва, календула, тысячелистник, которые 

обеспечивают мягкость, гладкость и увлажнение кожи. 

Сладкое увлажнение, восстановление и питание Ваших нежных губ!

Арт. 481812

Скраб для губ нежный 15мл/Lip Scrub

Подарите Вашим губам мягкость, гладкость,
упругость и жизненную силу!

Нежный скраб для губ подарит превосходные ощущения гладкости и чистоты 

Вашим губам; благодаря специальным морским отшелушивающим гранулам 

удалит отмершие клетки, сгладит шероховатость кожи и устранит шелушение; 

растительный комплекс, входящий в состав скраба, восстановит увлажнение и 

мягкость.  

Скраб для губ великолепно удалит шелушащуюся кожу и отмершие клетки, 

после чего кожа будет прекрасно подготовлена к увлажнению и насыщению 

питательными компонентами. 

Нанесите препарат на верхнюю и нижнюю губу и проведите эксфолиацию легкими 

круговыми движениями для удаления отмерших клеток. Остатки препарата смойте 

влажными спонжами или ватным диском, смоченным в теплой воде.

ти и чистоты

м гранулам 

шелушение; 

ажнение и 

ие клетки, 

сыщению 

ю легкими 

а смойте 
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Мгновенный лифтинг и устранение следов усталости!

Набор для глаз 
«Лифтинг и антистресс»

Отличное решение для молодости и 
свежести кожи вокруг глаз – сочета-
ние геля «Лучистый Взгляд» и лифтин-
гового крема способны сбросить 
десяток-другой лет и подарить Вам 
чистый выразительный взгляд.

• Лифтинговый крем для век 
• Гель для век «Лучистый взгляд»
Арт. 480068

Совершенный уход за нежной кожей вокруг глаз.СССССССС

Набор для глаз «Совершенство»

Препараты набора тонизируют и 
восстанавливают кожу, обеспечи-
вают интенсивное увлажнение и 
питание и устраняют признаки 
возрастных изменений кожи.

• Гель для век «Лучистый взгляд» 
• Маска для век «Совершенство»
Арт. 480069

Эффект филлеров в повседневном уходе.ЭфЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Набор для глаз «Стоп, инъекции!»

Специальная формула препаратов 
обеспечивает эффект филлеров – 
идеально ровная кожа вокруг глаз без 
единой морщинки! 

• Маска для век «Совершенство» 
• Активный крем для век
Арт. 480070

Набор из двух препаратов ориен-
тирован на максимально эффек-
тивное устранение темныx кругов 
под глазами.

• Корректирующая сыворотка 
вокруг глаз 
• Гель для век «Лучистый взгляд» 
Арт. 480071

Набор для глаз против стресса 
и темных кругов

Чарующая сила взгляда.

Набор для глаз «Идеальный взгляд»

Сочетание двух препаратов позволя-
ет моментально вернуть глазам 
свежий и привлекательный вид. 

•  Сыворотка Лифтокс 
•  Гель «Лучистый взгляд»
Арт. 480066
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Набор для губ «Lip XL»

• Крем для увеличения объема губ  
Lip Priority Lip XL
• Блеск для губ Lip Gloss
Арт. 480064

Набор средств из увеличивающего 
объем крема и декоративного блеска 
сделает губки полными и сексуальными, 
улучшит состояние кожи и разгладит 
морщинки.

Набор для ресниц «Lash XXXL»

Набор средств, состоящий из удлиняю-
щей и придающей объем туши и геля 
для кожи вокруг глаз, обеспечивает 
по-настоящему сияющий взгляд без 
отеков и мешков под глазами. Привле-
кайте и завоевывайте взглядом!

• Удлиняющая тушь-сыворотка с эффек-
том объема «XXXL» «Lash XXXL»
• Гель для век «Лучистый взгляд» Eye 
Priority Eye Care Anti-Fatigue
Арт. 480062

Для настоящих модниц.

С сывороткой для восстановления и 
стимуляции роста ресниц Lash Builder 
каждая модница может всего за месяц 
получить выразительный взгляд и 
укрепить собственные ресницы.

• Средство для укрепления и роста 
ресниц Lash Builder 
• Щипчики для коррекции бровей с 
подсветкой
Арт. 480063

Набор для ухода 
за ресницами и бровями

Все, что нужно стильной современной женщине.ВВВВВ

Набор «Искрящийся» 

Роскошный набор средств для 
устранения признаков увядания, 
разглаживания морщин, сияния 
взгляда и соблазнительных нежных 
губ. 

•  Гель для век «Лучистый взгляд» 
•  Крем для век «Активный»
• Бальзам для губ «Восхитительный»
Арт. 480045

Чувственные и пухлые губки без инъекций – это возможно! 

Комплекс средств для укрепле-
ния и восстановления ресниц, а 
также придания им непревзой-
денного объема. Сыворотка 
стимулирует рост ресниц, а тушь 
дарит глубокий черный цвет и 
мгновенный объем!

Набор для ресниц «Infinite Lashes» 

•  Тушь для ресниц Super Mascara 
Volume 
• Укрепляющая стимулирующая 
сыворотка для ресниц  «Беско-
нечные ресницы» «Infinite lashes»
Арт. 480061

Набор средств для создания 
выразительных глаз. Карандаш 
и тушь для ресниц с защитным 
действием разработаны для 
дизайна, а специальный лосьон 
бережно очищает кожу, удаляя 
загрязнения и тонизируя ее.

Набор для глаз «Design Eye Kit»

• Тушь для ресниц Super 
Mascara Volume 
• Карандаш для глаз Eye Liner 
Pencil
• Средство для демакияжа 
области глаз  «Clear Eyes»
Арт. 480060
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Узнайте больше: breton.sozv.ruТелефон в Москве: (495) 925-00-34, для регионов (бесплатно): 8-800-200-00-34

СHRISTIAN BRETON – 
технология преображения
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