


СЫВОРОТКА  
"ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН КОЖИ" 

ПЛЮСЫ 
• Сыворотка объединяет 
  омолаживающее и осветляющее    
  действие, замедляет процессы   
  старения и придает коже  
  внутренне сияние. 
• В состав сыворотки входит    
  экстракт шлемника байкальского,    
  который является    
  высокоэффективным  
  антиоксидантом, останавливает   
  изменения в клеточных   
  мембранах и замедляет процессы  
  старения.  
•  Одновременно, экстракт шлемника  
   обладает высокой активностью  
   в отношении тирозиназы  
   и подавляет синтез меланина. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЕСТЕСТВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Корректирующая сыворотка «идеальный тон кожи» возрождает 
естественное сияние и выравнивает  цвет лица. Идеально подходит  
для женщин, которые хотят уменьшить пигментацию и сделать тон 
кожи более светлым. Благодаря революционной формуле  
и при регулярном использовании, эта легкая сыворотка 
восстанавливает однородный тон кожи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Помогает бороться   
  с пигментацией 
• Делает цвет лица светлее 
• Выравнивает тон кожи 
•.Нейтрализует свободные 
  радикалы 
• Устраняет  
  оксидативный стресс 
•.Предотвращает  
  преждевременное  старение 
• Наполняет кожу энергией,  
  делает её упругой  
  и подтянутой 

PERFECT SKIN TONE SERUM 

30 мл  

Арт. 481223  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
DOPA NO КОМПЛЕКС 
Биотехнологический комплекс оказывает тройное воздействие на процесс меланогенеза и является ингибитором тирозиназы. 
Этот комплекс содержит глутатион и дает меланоцитам информацию, которая регулирует и контролирует процесс синтеза пигмента меланина  
и стимулирует выработку «не цветных» пигментов. 
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение.  
Способствует обновлению кожи и стимулирует процессы восстановления. 
 
ЭКСТРАКТ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО 
Экстракт шлемника является мощным антиоксидантом и источником флавоноидов: байкалеин, ороксилин и вогонин. Эти биологически 
активные вещества обеспечиваютмощную защиту от свободных радикалов, образующихся в результате вредного воздействия солнечных 
лучей. Также, экстракт шлемника - мощный ингибитор тирозиназы и подавляет синтез меланина, что помогает уменьшить пигментацию. 
 
ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ШЕЛКОВИЦЫ 
Шелковица содержит арбутин, который влияет на процессы синтеза меланина и оказывает осветляющее действие.  
Помимо подавления синтеза меланина, экстракт шелковицы содержит высокий процент антиоксидантов и нейтрализует действие свободных 
радикалов, замедляя процессы старения.  
 
КОЙЕВАЯ КИСЛОТА 
Подавляет синтез меланина, оказывает осветляющее, отшелушивающее и противовоспалительное действие. Нейтрализует свободные радикалы 
и замедляет процессы старения, стимулирует процессы регенерации. 
 
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ТОЛОКНЯНКИ  
Обладает осветляющими свойствами и выравнивает тон кожи благодаря наличию арбутина, который уменьшает синтез меланина.  
Экстракт толокнянки оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу и стимулирует процессы восстановления. Снижает  
активность свободных радикалов, замедляет процессы старения, тонизирует кожу и препятствует преждевременному появлению морщин. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Небольшое количество сыворотки нанести легкими движениями на чистую сухую кожу.  
Использовать утром и вечером перед нанесением крема корректора для кожи лица (481224).  



КРЕМ КОРРЕКТОР  
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА 

ПЛЮСЫ 
• Отличные результаты 75%  
  при регулярном использовании 
  в течение 5 недель. 
• Клинические исследования  
  показали снижение появления 
  темных пятен и выравнивание    
  тона кожи при регулярном  
  использовании более  
  5-ти недель. 
• Крем сочетает несколько  
  действий: корректирует цвет 
  лица и тон кожи, увлажняет,  
  замедляет процессы старения,  
  защищает от агрессии внешней 
  среды и оксидативного стресса. 

ОСВЕТЛЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Легкий и увлажняющий корректирующий крем  
создает ровный и сияющий цвет лица,  
заметно уменьшает темные пятна, возникшие  
в результате возрастных изменений или после 
длительного пребывания на солнце.   
Благодаря уникальной формуле, этот крем улучшает 
цвет лица и тон кожи, оказывает выраженное 
увлажняющее действие, препятствует возникновению 
новых пятен, делает лицо свежим и сияющим. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Тон кожи становится  
  более ровным и сияющим 
• Улучшается цвет лица 
• Уменьшаются темные пятна 
• Кожа интенсивно увлажнена 

DARK SPOT CORRECTOR 

50 мл  

Арт. 481224  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
WHITEX SX (ВАЙТЕКС ЭС ИКС) КОМПЛЕКС 
Растительный комплекс, содержащий экстракты шелковицы, солодки, толокнянки,  шлемника и койевую кислоту. 
• Растительный фруктовый коктейль активно действует на тирозиназу и замедляет синтез меланина, оказывает осветляющее действие  
  и снижает активность свободных радикалов. 
• Койевая кислота. Получена в процессе ферментации пивоваренного риса для использования в производстве саке. Подавляет синтез меланина,   
  оказывает осветляющее, отшелушивающее и противовоспалительное действие. Нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы  
  старения, стимулирует процессы регенерации.  
 
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ТОЛОКНЯНКИ 
Обладает осветляющими свойствами и выравнивает тон кожи благодаря наличию арбутина, который уменьшает синтез меланина. Экстракт толокнянки 
оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу и стимулирует процессы восстановления. Снижает активность свободных радикалов, замедляет 
процессы старения, тонизирует кожу и препятствует преждевременному появлению морщин. 
 
ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ШЕЛКОВИЦЫ 
Содержит арбутин, который влияет на процессы синтеза меланина и оказывает осветляющее действие. Помимо подавления синтеза меланина,  
экстракт шелковицы содержит высокий процент антиоксидантов и нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя процесс старения. 
 
МАСЛО ИЛЛИПА 
Иллип (шорея узкокрылая) - дерево, которое является частью местной флоры островов Борнео. Из плодов этого дерева получают масло  с нежным ореховым 
ароматом, которое по составу близко к маслу какао, но имеет более нежную текстуру. Оказывает влагоудерживающее действие, что предотвращает 
обезвоживание кожи. Повышает эластичность и упругость кожи, делает её мягкой, нежной и шелковистой, замедляет образование морщин.  
Защищает от повреждающего и раздражающего влияния внешних факторов (ветер, холод и проч.).  
 
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ 
Смягчает и успокаивает кожу, оказывает питательное действие и насыщает витаминами. Повышает упругость и эластичность кожи, уменьшает образование 
морщин, оказывает защитное действие. 
 
ВИТАМИН  E 
Витамин Е является природным антиоксидантом, который защищает кожу от негативных последствий оксидативного стресса. Ускоряет процессы регенерации  
и защищает кожу от сповреждающего воздействия ультрафиолетового излучения. Обладает противовоспалительным действием, способствует укреплению 
эпидермального барьера и повышению влагоудерживающей способности кожи. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Для всех типов кожи. Небольшое количество крема нанести легкими движениями на кожу.  
Использовать утром и вечером после нанесения сыворотки  «Идеальный тон кожи» (481223). 



УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
СЫВОРОТКА- БУСТЕР 

ПЛЮСЫ 
• При каждом нанесении, благодаря 
  взаимодействию двух  активных  
  компонентов, сыворотка обеспе-   
  чивает мгновенное увлажнение  
  и длительную защиту. 
• Масло арганы, наполненное  
• Омега-6 жирными кислотами,    
  укрепляет и защищает кожу,  
  а гиалуроновая кислота повышает  
  уровень увлажненности  
  и восстанавливает даже самую  
  обезвоженную кожу. 
• Созданная для всех типов кожи,  
  это увлажняющая сыворотка 
  моментально наполняет кожу    
  влагой, уменьшает тонкие линии   
  и морщинки, придает лицу сияющий,  
  свежий, отдохнувший вид. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД,  
НЕОБХОДИМЫЙ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Работа, домашние хлопоты, множество дел, женщины в наше время  
часто живут в напряженном ритме, который оставляет на коже 
отпечаток усталости и делает лицо тусклым. 
С этой сывороткой каждая женщина может жить полной активной 
жизнью и наслаждаться идеально увлажненной, сияющей кожей.  
Эта мощная сыворотка борется как с признаками старения,  
так и предупреждает появление морщинок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Интенсивное 
  увлажнение кожи 
• Улучшение цвета лица,  
  свежий, отдохнувший вид 
• Ощущение комфорта 
• Уменьшение морщинок  
  и тонких линий  
  (в особенности вызванных 
  обезвоживанием) 
• Повышение тонуса  
  и упругости кожи 

MOISTURE BOOSTER SERUM 

30 мл  

Арт. 481681  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Благодаря своей высокой способности удерживать воду, гиалуроновая кислота 
играет значительную роль в регулировании водного баланса  
и увлажнения кожи. Замедляет процессы увядания кожи, делает кожу  
эластичной и упругой, оказывает легкое подтягивающее действие. 
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими  
и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение. Способствует  
обновлению кожи и стимулирует процессы восстановления. 
 
МАСЛО АРГАНЫ 
Содержит самую высокую концентрацию витаминов E, F, A  
среди всех растительных масел, что обуславливает его уникальные  
регенерирующие и защитные свойства. Наполняет кожу жизненной энергией  
за счет высокой концентрации жирных кислот, которые предотвращают 
обезвоживание, восстанавливают, смягчают и повышают  эластичность. 
Предотвращает преждевременное старение кожи,  
способствует ее омоложению, уменьшению глубины морщин. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Для всех типов кожи. Небольшое количество сыворотки нанести  
легкими движениями на чистую сухую кожу.  
Использовать утром и вечером перед нанесением  
многофункционального влагоудерживающего крема  (481682).  
Не используется для области вокруг глаз. 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЙ  КРЕМ 

ПЛЮСЫ 
• Благодаря сочетанию эффективных  
  натуральных активных компонентов,  
  этот крем - идеальное увлажняющее средство  
  для утоления жажды кожи на длительное время. 
• Его нежная текстура дарит коже гладкость  
  и мягкость, устраняет тонкие линии и морщинки,    
  возникшие в результате недостатка влаги  
  и обезвоживания. При каждом нанесении,   
  благодаря взаимодействию активных  
  компонентов, крем обеспечивает мгновенное  
  увлажнение и длительную защиту. 
• Масло арганы, наполненное Омега-6  
  жирными кислотами, укрепляет и защищает,  
  а гиалуроновая кислота повышает уровень   
  увлажненности и восстанавливает даже самую  
  обезвоженную кожу.  

КРЕМ, НЕОБХОДИМЫЙ  
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Беспокойные дни и короткие ночи... Напряженный ритм  
жизни и усталость негативно сказываются на состоянии кожи, 
она становится тусклой и безжизненной, снижается тонус, 
появляются морщинки и ухудшается цвет лица. 
Многофункциональный крем по уходу за кожей любого типа  
необходим каждой женщине, которая стремиться выглядеть  
молодо и привлекательно несмотря на многочисленные заботы. 
Этот сохраняетмолодость, уменьшает признаки старения  
и мелкие морщинки, увлажняет, защищает от внешней агрессии, 
восстанавливает цвет лица и внутреннее сияние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Ваша кожа выглядит более  
  молодой, упругой  
  и прекрасно увлажнена  
• Интенсивное увлажнение кожи 
• Улучшение цвета лица, свежий,  
  отдохнувший вид 
• Устранение признаков усталости,  
  ощущение комфорта 
• Уменьшение морщинок и тонких  
  линий (в особенности,  
  вызванных обезвоживанием) 
•  Повышение эластичности  
  и упругости кожи  

MOISTURE RETAINING CARE 

50 мл  

Арт. 481682  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Благодаря своей высокой способности удерживать воду, гиалуроновая кислота 
играет значительную роль в регулировании водного баланса  
и увлажнения кожи. Замедляет процессы увядания кожи, делает кожу  
эластичной и упругой, оказывает легкое подтягивающее действие.  
 
МАСЛО АРГАНЫ 
Содержит самую высокую концентрацию витаминов E, F, A  
среди всех растительных масел, что обуславливает его уникальные  
регенерирующие и защитные свойства. Наполняет кожу жизненной  
энергией за счет высокой концентрации жирных кислот,  
которые предотвращают обезвоживание, восстанавливают, смягчают  
и повышают  эластичность. Предотвращает преждевременное старение кожи, 
способствует ее омоложению, уменьшению глубины морщин. 
 
МАСЛО КАРИТЕ 
Масло карите, (ши) заслуженно считается одним из лучших увлажняющих, 
омолаживающих, восстанавливающих и защитных натуральных продуктов в мире! 
Масло защищает кожу от пагубного воздействия УФ-лучей,  
суровых климатических условий, обезвоживания. Замедляет процессы старения  
и укрепляет кожу, стимулируя выработку коллагена. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Для всех типов кожи. Небольшое количество крема нанести легкими  
движениями на кожу. Использовать утром и вечером после нанесения 
увлажняющей сыворотки - бустера (481681).  
Не используется для области вокруг глаз.  



СЫВОРОТКА  
"МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ" 

ПЛЮСЫ 
• Быстрое действие натуральных  
  активных компонентов. 
• Легкая, не липкая сыворотка  
  содержит уникальный компонент  
• Кобиолифт (Cobiolift ™), полностью 
  натуральный подтягивающий  
  ингредиент, который является  
  очищенной фракцией полисаха- 
  ридов из семян растения киноа. 
• Кобиолифт (Cobiolift ™) имеет 3D  
  структуру, которая отлично работает  
  на поверхности кожи, образуя  
  невидимую пленку для антигравита- 
  ционного эффекта лифтинга. 
• Сыворотка способствует  
  уменьшению морщин  и восста -  
  навливает жизненные силы кожи. 

ИСТОЧНИК «ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ». 
АНТИГРАВИТАЦИОННЫЙ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

С возрастом кожа подвергается различным изменениям,  
одним из которых является снижение тонуса и дряблость кожи.  
Это вызвано уменьшением коллагена и эластина, снижением упругости  
и плотности кожи, действием гравитации и другими факторами.   
Полисахариды киноа - это настоящий эксперт, когда дело доходит  
до борьбы с дряблостью кожи! 
Эта легкая сыворотка с полисахаридами и экстрактом киноа  
оказывает моментальное лифтинговое действие, формируя  
трехмерную невидимую пленку на поверхности кожи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Кожа гладкая и подтянутая 
• Улучшается цвет лица 
• Уменьшаются видимые  
  признаки старения 
• Повышается эластичность кожи 
• Повышается плотность кожи  
   и замедляются процессы  
   увядания 

LIFT FLASH SERUM 

30 мл  

Арт. 481683  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
КОБИОЛИФТ (COBIOLIFT ™) 
100% натуральный активный ингредиент, который оказывает выраженное 
подтягивающее действие. Образует тонкую биологическую пленку  
с трехмерной структурой, которая прекрасно совместима с поверхностью кожи. 
Оказывает лифтинговое действие и способствует выравниванию 
микрорельефа кожи, наполняя лицо сиянием молодости. 
 
ЭКСТРАКТ КИНОА 
Киноа содержит лизин, один из ключевых строительных блоков в процессе  
синтезе эластина и коллагена. Компонентный состав семян киноа  
обеспечивает организм достаточным количеством «строительного  
материала» для синтеза  коллагена, что способствует омоложению кожи   
и уменьшению морщин. Экстракт киноа делает кожу мягкой,  
гладкой и эластичной. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Для всех типов кожи. Небольшое количество сыворотки нанести легкими 
движениями на чистую сухую кожу. Использовать утром и вечером  
перед нанесением крема. Вечером рекомендуется использовать перед 
нанесением восстанавливающего укрепляющего ночного крема (481684). 
Не используется для области вокруг глаз.  



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ  

ПЛЮСЫ 
• Этот ночной крем оказывает  
  подтягивающий эффект  
  на кожу, делая более четкими  
  контуры лица. 
• Содержит инновационный  
  ингредиент Матриксил 3000,  
  который улучшает внешний  
  вид кожи и борется c признаками  
  старения. Действие матриксила 
  усиливает и дополняет экстракт  
  акмеллы (масляного кресса),  
  который повышает  
   упругость и тонус кожи. 
• Крем оказывает увлажняющее  
  действие, которое работает  
  в синхронизации  
  с процессами  
  ночного восстановления. 

БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ ВСЮ НОЧЬ, ЧТОБЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕКРАСНОЙ КАЖДОЕ УТРО!  

Восстанавливающий укрепляющий ночной крем борется со старением, 
активно работает во время ночного отдыха, чтобы утром кожа была 
шелковистой, отдохнувшей и сияющей. Его усовершенствованная 
формула на основе матриксила 3000 борется с морщинами,  
уменьшая существующие и препятствуя образованию новых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Уменьшает глубину  
  существующих морщин 
• Устраняет последствия  
  внешней агрессии 
• Подтягивает и укрепляет кожу 
• Замедляет образование  
  новых морщин 
• Увлажняет кожу 
• Утром, при пробуждении,  
  кожа свежая, подтянутая  
  и отдохнувшая 
• При регулярном  
  использовании уменьшается  
  общее количество морщин  
  и повышается плотность кожи  

REPAIR SLEEPING CREAM 

50 мл  

Арт. 481684  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ЭКСТРАКТ АКМЕЛЛЫ (SPILANTHES ACMELLA) МАСЛЯНЫЙ КРЕСС 
Содержит спилантол , уменьшающий амплитуду сокращений мимических мышц, 
благодаря чему мимические морщины уменьшаются уже после первого 
применения. Кроме того, экстракт акмеллы укрепляет коллаген  
и оказывает лифтинговое действие. 
 
МАТРИКСИЛ 3000 
Инновационный пептидный компонент, который регулирует процессы 
восстановления и реструктуризации кожи. Стимулирует синтез коллагена, 
фибронектина и гиалуроновой кислоты, уменьшая глубину морщин и их 
количество.  Делает кожу более плотной и упругой. Матриксил способен 
восстановить кожу после интенсивного солнечного воздействия, замедляя 
фотостарение. Количество морщин после курса сокращается на треть  
от общего числа, а глубина имеющихся уменьшается более чем на 23%.  
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется  из корня окопника и обладает мощными заживляющими  
и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение.  
Способствует обновлению кожи и стимулирует процессы восстановления. 
 
МАСЛО КАРИТЕ 
Масло карите (ши) заслуженно считается одним из лучших увлажняющих, 
омолаживающих, восстанавливающих и защитных натуральных продуктов в мире! 
Масло защищает кожу от пагубного воздействия УФ-лучей,  
суровых климатических условий, обезвоживания. Замедляет процессы старения  
и укрепляет кожу, стимулируя выработку коллагена. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Для всех типов кожи. Небольшое количество крема нанести легкими  
движениями на кожу. Использовать вечером после нанесения сыворотки 
«Моментальный лифтинг» (481683).  



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ 

«ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ» 

ПЛЮСЫ 
По результатам клинических 
испытаний, проводимых 
на группе женщин в возрасте  
29 - 68 лет, получены показатели: 
• 96%  - общее улучшение  
  состояния кожи в области 
  вокруг глаз после 3 недель  
  применения. 
• 96%  - повышение эластичности 
  и упругости кожи после 
  3 недель применения. 
• 91%  - общее улучшение    
  поверхности кожи вокруг глаз 
  после 3 недель применения.  

ПРЕКРАСНЫЙ КОНТУР ГЛАЗ 

Готовая к применению маска в виде парных полумесяцев  
для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз на основе коллагена  
и экстрактов морских водорослей.  
Оказывает укрепляющее и подтягивающее действие,  
улучшая состояние тонкой и нежной кожи вокруг глаз.  
Повышает эластичность кожи и способствует уменьшению  
признаков усталости, делая взгляд ясным и сияющим.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Повышает упругость  
  и эластичность кожи  
  вокруг глаз 
• Разглаживает поверхность  
  кожи вокруг глаз 
• Помогает восстановить  
  кожу вокруг глаз 
• Уменьшает морщины 
• Улучшает внешний вид  
  кожи вокруг глаз  

LIFTING & FIRMING EYE MASK 

3 шт  

Арт. 481120  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
АДЕНОЗИН 
Аминокислота, которая обладает выраженными омолаживающими свойствами при поверхностном нанесении на кожу. Стимулирует синтез коллагена и эластина, 
уменьшает количество и глубину морщин, выравнивает микрорельеф кожи. Снижает влияние оксидативного стресса  на клетки кожи,  
стимулирует восстановительные процессы.  
 
ВИТАМИН А 
Уменьшает глубину морщин, делает кожу гладкой и эластичной. Способствует уменьшению пигментации и уменьшает последствия влияния на кожу солнечных лучей.  
 
ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
Насыщает кожу влагой и питательными веществами. Содержащиеся в водорослях витамины и микроэлементы восстанавливают кожу и способствуют уменьшению 
глубины морщин.  
 
ЭКСТРАКТ ЛОТОСА 
Успокаивает и освежает, интенсивно увлажняет кожу, повышает эластичность. Благодаря содержанию АНА кислот, экстракт лотоса стимулирует процессы  
обновления кожи, делает её гладкой и сияющей. 
 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
Прекрасно увлажняет кожу и способствует сохранению влаги. Благодаря содержанию антиоксидантов, алоэ замедляет процессы старения, нейтрализуя свободные 
радикалы. Биологически активные вещества алоэ способствуют активизации синтеза коллагена и помогают сохранить тонус и упругость кожи.  
 
ВИТАМИН Е 
Витамин Е является природным антиоксидантом, который защищает кожу от негативных последствий оксидативного стресса. Ускоряет процессы регенерации  
и защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетового излучения. Обладает противовоспалительным действием, способствует укреплению 
эпидермального барьера и повышению влагоудерживающей способности кожи.  
 
КОЛЛАГЕН 
Обладает ярко выраженным увлажняющим действием, фрагменты молекулы гидролизованного коллагена, проникая в эпидермис, удерживают в нем влагу  
и не только увлажняют, но и оказывают лифтинговый эффект, помогают разгладить мелкие морщинки и уменьшить глубину крупных морщин.  
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение. Способствует обновлению кожи  
и стимулирует процессы восстановления. 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Очистить кожу от макияжа и загрязнений, насухо промокнуть салфеткой. Освободить маску от защитного слоя  
и поместить на область под глазом. Повторить манипуляции на второй половине лица под другим глазом. Время экспозиции:  
20-25 минут, после чего удалить маску, остатки активного раствора не смывать. Использовать 1-2 раза в неделю. 



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ 
ПРОТИВ МОРЩИН 

ПЛЮСЫ 
По результатам клинических 
испытаний, проводимых на группе 
женщин в возрасте 29 - 68 лет,  
получены показатели: 
• 100%  - повышение упругости  
   кожи в области вокруг глаз  
   после 3 недель применения. 
• 100%  - общее улучшение  
  поверхности кожи вокруг глаз  
  после 3 недель применения. 
• 96%  - восстановление кожи  
   после 3 недель применения. 
• 91%  - уменьшение мимических  
  морщин в области вокруг глаз  
  после 3 недель применения. 

ОБНОВЛЕННАЯ  
И МОЛОДАЯ КОЖА  
ВОКРУГ ГЛАЗ 

Готовая к применению маска в виде  
парных полумесяцев для интенсивного ухода  
за кожей вокруг глаз на основе коллагена  
и коэнзима Q10. 
Выравнивает микрорельеф кожи,  
помогает уменьшить морщины и создает эффект  
«наполненности» кожи, делая её гладкой  
и подтянутой. Повышает эластичность кожи  
и способствует уменьшению признаков усталости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Помогает сократить  
  морщины вокруг глаз 
• Разглаживает мимические    
   морщины и выравнивает  
   микрорельеф 
• Повышает упругость кожи   
  и улучшает её внешний вид 
•  Помогает восстановить  
   кожу вокруг глаз 
• Питает и увлажняет  

ANTI WRINKLE EYE MASK 

3 шт  

Арт. 481121  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
КАОЛИН 
Оказывает очищающее и детоксицирующее действие, делает тон кожи более равномерным. Насыщает необходимыми минералами  
и оказывает тонизирующее действие. 
 
ВИТАМИН Е 
Витамин е является природным антиоксидантом, который защищает кожу от негативных последствий оксидативного стресса. Ускоряет процессы 
регенерации и защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетового излучения. Обладает противовоспалительным 
действием, способствует укреплению эпидермального барьера и повышению влагоудерживающей способности кожи. 
 
КОЭНЗИМ Q10 (УБИХИНОН) 
Оказывает антиоксидантное действие, нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы старения. Способствует уменьшению мелких 
морщинок и сокращению глубины крупных морщин. Повышает упругость и эластичность кожи, придает ей подтянутый  
и «свежий»  вид.  
 
КОЛЛАГЕН 
Обладает ярко выраженным увлажняющим действием, фрагменты молекулы гидролизованного коллагена, проникая в эпидермис, 
удерживают в нем влагу и не только увлажняют, но и оказывают лифтинговый эффект, помогают разгладить мелкие морщинки  
и уменьшить глубину крупных морщин. 
 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Очистить кожу от макияжа и загрязнений, насухо промокнуть салфеткой. Освободить маску от защитного слоя и поместить на область под глазом. 
Повторить манипуляции на второй половине лица под другим глазом. Время экспозиции: 20-25 минут, после чего удалить маску, остатки активного 
раствора не смывать. Использовать 1-2 раза в неделю. 



ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ПРОТИВ  
ОТЕКОВ И КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 

ПЛЮСЫ 
По результатам клинических  
испытаний, проводимых 
на группе женщин в возрасте  
29 - 68 лет, получены показатели: 
• 95%  - уменьшение отечности  
  под глазами  после 3 недель  
  применения. 
• 82%  - уменьшение   
  интенсивности 
  темных кругов под глазами  
  после 3 недель применения. 
• 96%  - восстановление кожи  
  вокруг глаз после 3 недель  
  применения. 
• 95%  -повышение упругости  
  кожи в области вокруг  глаз  
  после 3 недель применения. 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ОТЕКОВ  
И ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ ПОД ГЛАЗАМИ 

Готовая к применению маска в виде парных полумесяцев  
для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз на основе  
гиалуроновой кислоты и зеленого чая. Устраняет признаки усталости  
и дарит чувство комфорта в области глаз, помогает уменьшить 
морщины и делает кожу гладкой и подтянутой.  
Устраняет раздражения, смягчает и восстанавливает нежную кожу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
•  Уменьшает темные круги  
   под глазами 
• Уменьшает отечность  
   под глазами и признаки  
   усталости 
• Повышает 
   упругость кожи 
• Помогает восстановить 
• Уменьшает морщины  
  вокруг глаз  
  и выравнивает  
  микрорельеф 
• Дарит ощущение  
  комфорта и отдыха 

DARK CIRCLE &  
PUFFINESS EYE MASK 

3 шт  

Арт. 481122  



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
Стимулирует процессы восстановления и обновления  тканей, оказывая при успокаивающее действие.  Нормализует обменные процессы, стимулирует крово-  
и лимфообращение, устраняет отеки, способствует  детоксикации кожи. Оказывает антиоксидантное действие и замедляет процессы старения. 
 
ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
Оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, устраняет проявления раздражения, эффективно и быстро успокаивает кожу, стимулирует процессы регенерации. 
Помогает уменьшить отечность и регулирует уровень увлажнения кожи. 
 
КОЭНЗИМ Q10 (УБИХИНОН) 
Оказывает антиоксидантное действие, нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы старения. Способствует уменьшению мелких морщинок  
и сокращению глубины крупных морщин. Повышает упругость и эластичность кожи, придает ей подтянутый и «свежий»  вид. 
 
ВИТАМИН А 
Уменьшает глубину морщин, делает кожу гладкой и эластичной. Способствует уменьшению пигментации и уменьшает последствия влияния на кожу солнечных лучей. 
 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Благодаря своей высокой способности удерживать воду, гиалуроновая кислота играет значительную роль в регулировании водного баланса и увлажнения кожи. Замедляет 
процессы увядания кожи, делает кожу эластичной и упругой, оказывает легкое подтягивающее действие.   
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение.  
Способствует обновлению и восстановлению кожи. 
 
ВИТАМИН В3 
Благодаря способности витамина В3 улучшать микроциркуляцию, он прекрасно борется с отечностью и застоем жидкости, способствует уменьшению темных кругов  
под глазами, тонизирует кожу. Восстанавливает уровень увлажненности и улучшает внешний вид кожи.   
 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
Прекрасно увлажняет кожу и способствует сохранению влаги. Антиоксиданты, замедляет процессы старения, нейтрализуя свободные радикалы.  
Биологически активные вещества алоэ способствуют активизации синтеза коллагена и помогают сохранить упругость кожи. 
 
ВИТАМИН Е 
Витамин е является природным антиоксидантом, который защищает кожу от негативных последствий оксидативного стресса. Ускоряет процессы регенерации  
и защищает кожу от повреждающего воздействия ультрафиолетового излучения. Обладает противовоспалительным действием  и восстанавливает водный баланс кожи.  
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Очистить кожу от макияжа и загрязнений, насухо промокнуть салфеткой. Освободить маску от защитного слоя и поместить на область под глазом. Повторить манипуляции на 
второй половине лица под другим глазом. Время экспозиции: 20-25 минут, после чего удалить маску, остатки активного раствора  не смывать. Использовать 1-2 раза в неделю. 



СУПЕР УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

ПЛЮСЫ 
По результатам клинических  
испытаний, проводимых 
на группе женщин в возрасте  
20 - 56 лет, получены показатели: 
• 100%  - повышения уровня  
  увлажненности кожи после  
  3 недель применения. 
• 96% - восстановление кожи  
  после 3 недель применения. 
• 91% - повышение упругости  
 кожи после 3 недель применения. 
• 91% - оптимальное насыщение  
 кожи питательными веществами 
 после 3 недель применения. 
• 96% - максимально комфортные 
  ощущения на коже после  
  3 недель применения. 

УВЛАЖНЕННАЯ, НАПОЛНЕННАЯ,  
СИЯЮЩАЯ КОЖА И СВЕЖИЙ ЦВЕТ ЛИЦА 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Особенно для сухой, тонкой и «уставшей» кожи. 
Готовая к использованию маска на основе гиалуроновой кислоты  
и зеленого чая для интенсивного увлажняющего ухода за кожей лица.  
Уже после первого применения маска улучшает внешний вид  
и состояние кожи, наполняя её влагой.  Благодаря активной формуле  
на основе гиалуроновой кислоты и зеленого чая, обогащенной  
экстрактами ромашки, орхидеи и алоэ, маска замедляет процессы  
старения и уменьшает проявления возрастных изменений,  
способствует сокращению морщин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Маска интенсивно  
  увлажняет кожу 
• Разглаживает поверхность кожи 
• Помогает восстановить кожу 
• Насыщает питательными  
  веществами 
• Уменьшает морщины  
  и замедляет процессы старения 
• Улучшает внешний вид кожи 

HYPER MOISTURIZING 
FACIAL MASK 

3 шт  

Арт. 481271 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
Стимулирует процессы восстановления и обновления  тканей, оказывая успокаивающее действие.  Нормализует обменные процессы, стимулирует крово- и лимфообращение,  
устраняет отеки, способствует  детоксикации кожи. Оказывает антиоксидантное действие и замедляет процессы старения. 
 
ЭКСТРАКТ ОГУРЦА 
за счет высокого содержания полисахаридов хорошо увлажняет и удерживает влагу в коже. Освежает, тонизирует и смягчает кожу, осветляет и выравнивает тон, уменьшает отечность. 
Способствует уменьшению раздражения и успокаивает кожу, за счет содержания витамина В9 ускоряет восстановление кожного покрова.  
 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Благодаря своей высокой способности удерживать воду, гиалуроновая кислота играет значительную роль в регулировании водного баланса и увлажнения кожи. Замедляет процессы 
увядания кожи, делает кожу эластичной и упругой, оказывает легкое подтягивающее действие. 
 
ЭКСТРАКТ ЦВЕТОВ ПОЛЫНИ 
Регулирует обменные процессы в коже, способствует выведению токсинов и стимулирует процессы восстановления. Уменьшает красноту и раздражение, оказывает противовоспалительное 
действие, уменьшает отечность. Благодаря содержанию флавоноидов, нейтрализует свободные радикалы, замедляет процессы старения, делает кожу гладкой и шелковистой.   
 
КРАСНАЯ СОСНА 
(Сосна смолистая)Эфирное масло оказывает противовоспалительное и оздоравливающее действие на кожу, способствует повышению тонуса и выравнивает микрорельеф 
кожи. Улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи, помогает уменьшить пигментацию. Устраняет отечность и очищает кожу. 
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение. Способствует обновлению кожи  
и стимулирует процессы восстановления. 
 
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ИВЫ 
Оказывает противовоспалительное действие и активно стимулирует обновление клеток эпидермиса за счет содержания салициловой кислоты. Оказывает успокаивающее действие, 
уменьшает раздражение и красноту. Тонизирует и сужает расширенные поры, помогает восстановить барьерные функции кожи и активизирует синтез коллагена.  
 
ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ 
Орхидеи богаты кальцием, магнием, железом, калием, азотом и другими важными и необходимыми  для кожи веществами. Экстракт орхидеи питает и увлажняет кожу, 
способствует повышению упругости и эластичности, уменьшает глубину морщин и делает кожу более подтянутой.  
 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
Прекрасно увлажняет кожу и способствует сохранению влаги. Благодаря содержанию антиоксидантов, алоэ замедляет процессы старения, нейтрализуя свободные радикалы. 
Биологически активные вещества алоэ способствуют активизации синтеза коллагена и помогают сохранить тонус и упругость кожи. 
 
ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
Оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, устраняет проявления раздражения, эффективно и быстро успокаивает кожу, стимулирует процессы регенерации.  
Помогает уменьшить отечность и регулирует уровень увлажнения кожи. 
  
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Очистить кожу от макияжа и загрязнений, насухо промокнуть салфеткой. Для наилучшего результата рекомендуется предварительно  
провести пилинг. Извлечь маску из упаковки и нанести на лицо, удалить воздушные пузырьки для более плотного контакта с кожей. 
 Время экспозиции: 20-25 минут, после чего удалить маску, остатки активного раствора не смывать, легко помассировать до полного впитывания. Использовать 1-2 раза в неделю. 



МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
«ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ» 

ПЛЮСЫ 
По результатам клинических  
испытаний, проводимых на группе 
женщин в возрасте 23 - 68 лет,  
получены показатели: 
• 96%  - повышение эластичности  
  и тонуса кожи после 3 недель    
  применения. 
• 96%  - оптимальное насыщение  
   кожи питательными веществами   
  после 3 недель применения. 
• 88% -  выравнивание рельефа    
  кожи после 3 недель применения. 
• 79% -  восстановление кожи  
  после 3 недель применения. 

ПОДТЯНУТАЯ, ЧИСТАЯ И ОБНОВЛЕННАЯ КОЖА 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Готовая к использованию маска на основе коллагена  
и экстракта орхидеи для укрепления, подтяжки и увлажнения кожи.  
Сводит к минимуму несовершенства и улучшает цвет лица,  
делает кожу гладкой, способствует уменьшению морщин  
и придает свежий, сияющий вид. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Повышает упругость  
  и эластичность кожи 
• Разглаживает микрорельеф  
  и уменьшает морщины 
• Помогает  
  восстановить кожу 
• Питает кожу 
• Улучшает цвет  
  лица и тон кожи 
• Дарит ощущение  
  комфорта  
  и гладкости кожи 

LIFTING &  
FIRMING FACIAL MASK 

3 шт  

Арт. 481272 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Очистить кожу от макияжа и загрязнений, насухо промокнуть  
салфеткой.  Для наилучшего результата рекомендуется  
предварительно провести пилинг. Извлечь маску из упаковки  
и нанести на лицо, удалить воздушные пузырьки для более  
плотного контакта с кожей.  
Время экспозиции: 20-25 минут, после чего удалить маску,  
остатки активного раствора не смывать, легко помассировать  
до полного впитывания. Использовать 1-2 раза в неделю. 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
Прекрасно увлажняет кожу и способствует сохранению влаги. Благодаря содержанию антиоксидантов, алоэ замедляет процессы старения, нейтрализуя свободные 
радикалы. Биологически активные вещества алоэ способствуют активизации синтеза коллагена и помогают сохранить тонус и упругость кожи. 
 
ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ 
Орхидеи богаты кальцием, магнием, железом, калием, азотом и другими важными и необходимыми  для кожи веществами. Экстракт орхидеи питает и увлажняет 
кожу, способствует повышению упругости и эластичности, уменьшает глубину морщин и делает кожу более подтянутой.  
 
ЭКСТРАКТ ОГУРЦА 
за счет высокого содержания полисахаридов хорошо увлажняет и удерживает влагу в коже. Освежает, тонизирует и смягчает кожу, осветляет и выравнивает тон, 
уменьшает  отечность. Способствует уменьшению раздражения и успокаивает кожу, за счет содержания витамина В9 ускоряет восстановление кожного покрова.  
 
КОЛЛАГЕН 
Обладает ярко выраженным увлажняющим действием, фрагменты молекулы гидролизованного коллагена, проникая в эпидермис, удерживают в нем влагу   
и не только увлажняют, но и оказывают лифтинговый эффект, помогают разгладить мелкие морщинки и уменьшить глубину крупных морщин.  
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение.  
Способствует обновлению кожи и стимулирует процессы восстановления. 
 
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ИВЫ 
Оказывает противовоспалительное действие и активно стимулирует обновление клеток эпидермиса за счет содержания салициловой кислоты.  
Оказывает успокаивающее действие, уменьшает раздражение и красноту. Тонизирует и сужает расширенные поры, помогает восстановить барьерные функции кожи  
и активизирует синтез коллагена.  
 
ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
Оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, устраняет проявления раздражения, эффективно и быстро успокаивает кожу, стимулирует процессы 
регенерации. Помогает уменьшить отечность и регулирует уровень увлажнения кожи. 
 
ЭКСТРАКТ ЦВЕТОВ ПОЛЫНИ 
Регулирует обменные процессы в коже, способствует выведению токсинов и стимулирует процессы восстановления. Уменьшает красноту  
и раздражение, оказывает противовоспалительное действие, уменьшает отечность. Благодаря содержанию флавоноидов, нейтрализует свободные радикалы, 
замедляет процессы старения, делает кожу гладкой и шелковистой. 
 
КРАСНАЯ СОСНА 
(Сосна смолистая)Эфирное масло оказывает противовоспалительное и оздоравливающее действие на кожу, способствует повышению тонуса  
и выравнивает микрорельеф кожи. Улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи, помогает уменьшить пигментацию. Устраняет отечность и очищает кожу. 



МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПРОТИВ МОРЩИН 

ПЛЮСЫ 
По результатам клинических  
испытаний, проводимых на группе 
женщин в возрасте 19 - 57 лет,  
получены показатели: 
• 96%  - повышение упругости кожи  
  после 3 недель применения. 
• 91%  - выравнивание рельефа кожи   
  после 3 недель применения. 
• 87% -  восстановление кожи  
  после 3 недель применения. 
• 61% -  уменьшение мимических  
  морщин после 3 недель    
  применения. 

БОЛЕЕ МОЛОДАЯ И ПОДТЯНУТАЯ КОЖА 
 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Особенно для кожи со сниженным тонусом, морщинами.  
Готовая к использованию маска на основе коэнзима Q10  
и провитамина В5 для борьбы с морщинами и другими признаками 
увядания кожи. Благодаря активной формуле, маска способствует 
уменьшению морщин,  увлажняет и смягчает кожу, улучшает цвет  
лица,  наполняет кожу сиянием молодости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Помогает уменьшить   
  морщины и выравнивает  
  кожный рельеф 
• Уменьшает   
  мимические морщины 
• Повышает упругость кожи 
• Помогает  
  восстановить кожу 
• Питает кожу 
• Улучшает цвет лица  
  и внешний вид кожи 

ANTI WRINKLE FACIAL MASK 

3 шт  

Арт. 481273 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Очистить кожу от макияжа и загрязнений, насухо промокнуть салфеткой.  
Для наилучшего результата рекомендуется предварительно провести пилинг. 
Извлечь маску из упаковки и нанести на лицо, удалить воздушные пузырьки 
для более плотного контакта с кожей. Время экспозиции: 20-25 минут,  
после чего удалить маску, остатки активного раствора не смывать,  
легко помассировать до полного впитывания. Использовать 1-2 раза в неделю. 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
ЭКСТРАКТ ЛИЛИИ 
Выравнивает цвет кожи лица, сглаживает пигментацию, очищает и осветляет.  Защищает кожу от внешних воздействий, успокаивает и смягчает кожу, делает её более гладкой.  
Оказывает увлажняющее действие и повышает эластичность кожи благодаря высокому содержанию полисахаридов. Стимулирует процессы обновления и «оживляет» уставшую  
и безжизненную тусклую кожу. 
 
КОЛЛАГЕН 
Обладает ярко выраженным увлажняющим действием, фрагменты молекулы гидролизованного коллагена, проникая в эпидермис, удерживают в нем влагу и не только увлажняют, 
но и оказывают лифтинговый эффект, помогают разгладить мелкие морщинки и уменьшить глубину крупных морщин.   
 
ЭКСТРАКТ МАРГАРИТКИ 
Содержит множество биологически активных веществ, которые обуславливают его осветляющее действие. Уменьшает яркость пигментации и замедляет образование новых темных 
пятен, обеспечивает ровный цвет лица.  
 
ЭКСТРАКТ ЦВЕТОВ ПОЛЫНИ 
Регулирует обменные процессы в коже, способствует выведению токсинов и стимулирует процессы восстановления. Уменьшает красноту и раздражение, оказывает противовоспа-
лительное действие, уменьшает отечность. Благодаря содержанию флавоноидов, нейтрализует свободные радикалы, замедляет процессы старения, делает кожу гладкой и шелковистой. 
 
ЭКСТРАКТЧЕРНОЙ БУЗИНЫ 
Содержит высокий процент антиоксидантов (флавоноиды и танины), снижает оксидативный стресс кожи и замедляет процессы старения, делает кожу упругой  
и подтянутой. Улучшает цвет лица, стимулирует регенерацию, обладает противовоспалительными и увлажняющими свойствами. 
 
АДЕНОЗИН 
Аминокислота, активно стимулирующая синтез коллагена и эластина, уменьшает глубину морщин и их количество, помогает выровнять микрорельеф кожи.  
Замедляет процессы увядания, защищает клетки от воздействия свободных радикалов и активизирует процессы восстановления.  
 
АЛЛАНТОИН 
Экстрагируется из корня окопника и обладает мощными заживляющими и успокаивающими свойствами, устраняет раздражение.  
Способствует обновлению кожи и стимулирует процессы восстановления. 
 
ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 
Оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, устраняет проявления раздражения, эффективно и быстро успокаивает кожу, стимулирует процессы регенерации. Помогает 
уменьшить отечность и регулирует уровень увлажнения кожи. 
 
ЭКСТРАКТ ОГУРЦА 
за счет высокого содержания полисахаридов хорошо увлажняет и удерживает влагу в коже. Освежает, тонизирует и смягчает кожу, осветляет и выравнивает тон,  
уменьшает  отечность. Способствует уменьшению раздражения и успокаивает кожу, за счет содержания витамина В9 ускоряет восстановление кожного покрова.  
 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ 
Прекрасно увлажняет кожу и способствует сохранению влаги. Благодаря содержанию антиоксидантов, алоэ замедляет процессы старения,  
нейтрализуя свободные радикалы. Биологически активные вещества алоэ способствуют активизации синтеза коллагена  
и помогают сохранить тонус и упругость кожи. 



МОСКВА: 8 (495) 120 10 80  
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
facebook.com/sozvezdiekrasoti 
vk.com/sozvezdiekrasoti 
 


