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ЭКСПРЕСС УХОД

Косметика «Beauty Style»: красота, как стиль жизни

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
КОЛЛАГЕНОВЫЕ
МАСКИ

Какой бы тип кожи у Вас ни был, со временем, под влиянием негативных факторов, вредных привычек, неправильного питания, стрессов,
усталости она теряет свою упругость, красоту и свежесть.
Появляются первые морщины…
«Beauty Style» помогает замедлить ход времени, возродить и защитить красоту и молодость Вашей кожи.
«Beauty Style» – это гамма косметических средств, которые дарят коже влагу, насыщают питательными веществами, заряжают энергией и возвращают красоту, здоровье и
сияющий вид.

Маски этой серии способствуют интенсивному насыщению кожи влагой, уменьшению глубины морщин и оказывают выраженный лифтинговый эффект.
Гидрогелевые коллагеновые маски представляют собой выполненный в форме
маски для лица коллагеновый матрикс,
погруженный в раствор гиалуроновой кислоты и насыщенный активными компонентами, которые способствуют быстрому
решению проблем различных типов.

Созданная на основе натуральных растительных и
водорослевых экстрактов, морского коллагена, протеинов шелка, насыщенная витаминами и минералами,
косметика «Beauty Style» воплощает мечты об идеальной коже в реальность.

Воздействие на кожу:
• стимуляция синтеза собственного коллагена
• выраженное увлажняющее действие
• повышение тонуса кожи
• разглаживание сети мелких морщин
• укрепление кожи
• лифтинг-эффект

Высококачественная, натуральная, гипоаллергенная косметика Beauty Style для экспресс-ухода за лицом и телом
позволяет получить видимый и стойкий результат при регулярном применении. Эффект заметен уже после первого
использования.

Активные компоненты, входящие в состав косметических
средств «Beauty Style» , подобраны с учетом потребностей
кожи различных типов и обеспечивают возможность индивидуального выбора косметики для людей всех возрастов.
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Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

лицо
• самостоятельно (курсами 12-15 процедур)
• с ультразвуковыми аппаратами
для фонофореза и микромассажа (курс)
после 30 лет
отдельное саше для каждой маски

Маска для всех типов кожи
«Золотой Лифтинг»

Маска для жирной, смешанной,
раздраженной кожи «Чистое серебро»

Лифтинг + увлажнение + тонизация

Противовоспалительное действие +
увлажнение + лифтинг

Для зрелой кожи, а также для профилактики возрастных изменений.
Снимает симптомы стресса и усталости, тонизирует, способствует
уменьшению морщин.
Активные компоненты: «биозолото», коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Арт. 4501601

Маска для всех типов кожи «Шоколадное
искушение»/ Белый шоколад

Для жирной, смешанной кожи. Снимает раздражение, воспаление, увлажняет, регулирует выделение кожного сала, уменьшает признаки увядания кожи. Активные компоненты:
ионы серебра, коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Арт. 4501602

Маска для всех типов кожи «Шоколадное
искушение»/ Черный шоколад

Питание + смягчение + лифтинг

Тонизация + лифтинг + питание

Для всех типов кожи, особенно для
тонкой, вялой, атоничной и раздраженной кожи. Обеспечивает уход за
кожей, нуждающейся в интенсивном
питании и увлажнении, особенно в
зимнее время.
Активные компоненты: экстракт
какао, коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты гамамелиса, шелковицы, аллантоин.
Арт. 4501605

Для всех типов кожи. Уменьшает
признаки увядания кожи, замедляя
процессы старения, повышает
эластичность и тонус, насыщает
кожу питательными веществами.
Активные компоненты: экстракт
какао, коллаген, гиалуроновая
кислота, экстракты гамамелиса,
шелковицы, аллантоин.
Арт. 4501604

Маска для всех типов кожи
«Жемчужина молодости»

Маска для всех типов кожи
«Черная жемчужина»

Лифтинг + увлажнение + улучшение цвета лица

Питание + увлажнение + лифтинг

Для всех типов кожи с признаками
увядания. Увлажняет кожу, возвращает эластичность и тонус, уменьшает признаки увядания, успокаивает, улучшает цвет лица.
Активные компоненты: жемчужная
пудра, коллаген, лещина виргинская, экстракт водорослей, пептиды
гороха, гиалуроновая кислота, фактор клеточного роста, аллантоин.
Арт.4501606

Для всех типов кожи. Питательная
маска, насыщенная концентратом
чистой энергии икры, содержит все
микроэлементы и витамины, необходимые для продления молодости,
повышения упругости и тонуса кожи.
Активные компоненты: экстракт черной икры, коллаген, гиалуроновая
кислота, экстракты гамамелиса,
шелковицы, аллантоин.
Арт.4501603

Маска для увядающей кожи
«Яблоко и Гранат»

Маска для всех типов кожи
«Увлажнение + Лифтинг»

Увлажнение + интенсивный лифтинг

Увлажнение + лифтинг

Для всех типов кожи, особенно для
кожи со сниженным тонусом. Замедляет процессы старения, стимулирует процессы регенерации, восстанавливает эластичность и упругость.
Стимулирует синтез коллагена и
улучшает кровообращение. Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота, экстракт яблока,
экстракт граната.
Арт. 4501501

Для всех типов кожи, включая чувствительную. Устраняет симптомы
стресса и усталости, тонизирует,
способствует уменьшению мимических морщин. Оказывает увлажняющее действие, повышает тонус кожи и разглаживает сеть мелких морщин. Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота.
Арт. 4501504

Маска для жирной и смешанной кожи
«Клубника и Шалфей»

Маска омолаживающая для всех типов
кожи с аргирелином «Золотая Дыня»

Увлажнение + противовоспалительное
действие + лифтинг

Интенсивный лифтинг + увлажнение + уменьшение
мимических морщин

Для жирной и смешанной кожи.
Оказывает противовоспалительное
действие, способствует уменьшению жирного блеска, замедляет процессы старения.Увлажняет, повышает тонус кожи. Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота,
экстракты клубники и шалфея.
Арт. 4501507

Успокаивающая SOS маска с мятой для
всех типов кожи «Мятное Мороженое»
Быстрое успокаивающее действие +
увлажнение + лифтинг

Для всех типов кожи с видимыми возрастными изменениями. Оказывает
расслабляющее действие на мимическую мускулатуру лица, препятствует возникновению морщин. Обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами. Активные компоненты маски: коллаген, гиалуроновая
кислота, экстракт дыни, аргирелин.
Арт. 4501503

Маска для сухой кожи
«Банан и Инжир»
Увлажнение + питание + лифтинг

Для всех типов кожи и моментального устранения раздражений: после
солярия или естественной инсоляции, при раздражении после
бритья, для устранения зуда, шелушения, красноты. Активные компоненты маски: коллаген, гиалуроновая кислота, экстракт мяты.

Для сухой кожи. Сохраняет естественный уровень влаги в коже, помогает сохранению эластичности и
мягкости. Питает и успокаивает, обладает увлажняющими и лифтинговыми свойствами. Активные компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты банана и инжира.

Арт. 4501502

Арт. 4501505

ЭКСПРЕСС УХОД

КИСЛОРОДНЫЕ
МАСКИ
Уникальная серия масок, которые стимулируют процессы насыщения клеток кожи драгоценным кислородом, воздействуя на собственный биологический механизм кожного дыхания.
Кислород активизирует в клетках процессы выработки
аминокислот, гиалуроновой кислоты и восстанавливает защитные функции кожи, что способствует улучшению состояния и внешнего вида.
После нанесения маска выделяет тысячи видимых глазом воздушных пузырьков (подобно газированной
воде), которые, благодаря уникальной формуле, проникают в кожу и стимулируют биологический механизм
дыхания клеток.
• Стимуляция биологического механизма
кожного дыхания
• Повышение содержания кислорода в клетках кожи
• Интенсивное увлажнение, лифтинг
• Улучшение цвета лица

Восстанавливающая кислородная
СО2 маска «Сияние свежести»

Кислородная СО2 маска для
восстановления цвета лица с биозолотом

Для всех типов кожи, особенно для тусклой и уставшей
кожи, для кожи с пигментацией. Стимулирует обменные
процессы и активизирует
процессы насыщения клеток
кожи кислородом. Благодаря содержанию арбутина
и витамина С, маска великолепно улучшает цвет лица,
способствует осветлению
пигментаций. Оказывает смягчающее и успокаивающее действие, активизирует дренаж, способствует
уменьшению отеков.
Арт. 4500002

Для всех типов кожи, с признаками увядания, для кожи в
состоянии стресса. Стимулирует процессы клеточного
метаболизма и активизирует
насыщение клеток кожи кислородом. Благодаря высокой концентрации экстракта
лоницеры японской, маска
улучшает цвет лица. Биозолото способствует интенсивному лифтингу, повышению упругости и эластичности
кожи, сохраняет влагу длительное время и препятствует
обезвоживанию.
Арт. 4500004

Регулирующая кислородная СО2 маска
«Свежая чистота»

Увлажняющая кислородная СО2 маска
«Дыхание свежести»

Для смешанной и жирной
кожи, а также для жирной
проблемной кожи. Нормализует процессы салоотделения, препятствует возникновению воспалений и очищает кожу, одновременно
стимулируя процессы насыщения клеток кожи кислородом. Стимулирует процессы
регенерации и репарации.
Арт. 4500003

Для всех типов кожи с признаками дегидратации. Оказывает интенсивное увлажняющее действие в сочетании со стимуляцией обменных процессов и процессов
насыщения клеток кожи кислородом. Активизирует синтез коллагена и эластина,
улучшает цвет лица и способствует уменьшению глубины морщин.
Арт. 4501102

Укрепляющая кислородная СО2 маска с фитостволовыми клетками яблока
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Область воздействия:
Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

лицо
самостоятельно (курсами 12-15 процедур)
после 25 лет
набор средств: отдельное саше для каждой маски

Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для профилактики процессов старения.Стимулирует процессы клеточного метаболизма и
активизирует насыщение клеток кожи кислородом. Компонентный состав маски
замедляет процессы старения и нейтрализует действие свободных радикалов.
Маска оказывает лифтинговое действие, устраняет видимые признаки увядания
кожи, эффективно укрепляет ее, сокращает глубину морщин благодаря коллагену и
фитостволовым клеткам яблока.
Арт. 4500005
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МАСКИ
«БОТАНИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ»
Серия масок на нетканой основе для
ухода за кожей лица. Маски содержат
протеины шелка и активные компоненты
натурального происхождения, которые
обеспечивают заметные и стойкие
результаты.

Протеины шелка образуют на коже невидимую легкую и эластичную пленку, которая
мгновенно укрепляет кожу, придает ей гладкость и необычайную мягкость.

Маска с экстрактом папайи,
эластином и протеинами шелка
Для всех типов кожи, в том числе
смешанной, преимущественно —
для кожи с возрастными изменениями. Ускоряет процессы регенерации, питает и смягчает кожу.
Активные компоненты: экстракт
папайи, эластин, декспантенол
(провитамин В5).

Для сухой, чувствительной, раздраженной кожи, склонной к куперозу,
а также для кожи со сниженным
тонусом. Отлично питает, смягчает
кожу, восстанавливает цвет лица.
Активные компоненты: витамин С,
экстракт арники, протеины шелка,
декспантенол (провитамин В5).

Арт. 4501307

Арт. 4501305

Маска с экстрактом гриба линчи,
коллагеном и протеинами шелка
Для всех типов кожи с признаками
увядания и для профилактики преждевременного старения кожи.
Маска увлажняет, улучшает упругость кожи и разглаживает сеть мелких морщинок.
Активные компоненты: экстракт гриба линчи, витамин А, протеины
шелка, морской коллаген.
Арт. 4501306

Маска с экстрактом красных водорослей, эластином и протеинами шелка
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Область воздействия:
Использование:

Возрастная группа:
Упаковка:

лицо
• самостоятельно (курсами 12-15 процедур)
• с ультразвуковыми аппаратами для
фонофореза и микромассажа (курс)
после 25 лет
отдельное саше для каждой маски

Маска с экстрактом арники,
эластином и протеинами шелка

Для всех типов кожи. Оказывает
тонизирующее, восстанавливающее и нормализующее действие
на кожу. Ускоряет процессы регенерации, питает и смягчает кожу.
Активные компоненты: экстракт
водоросли силанж, протеины шелка, декспантенол (провитамин В5).
Арт. 4501303

Маска с экстрактом лепестков розы,
коллагеном и протеинами шелка
Для всех типов кожи, преимущественно обезвоженной, тонкой, со
сниженным тонусом и возрастными
изменениями. Придает коже ровный
и красивый цвет, тонизирует сосуды,
устраняет следы усталости.
Активные компоненты: экстракт
лепестков розы, протеины шелка,
морской коллаген.
Арт. 4501308

Маска с экстрактом лаванды,
коллагеном и протеинами шелка
Для всех типов кожи, преимущественно тонкой, склонной к повышенной жирности, раздраженной.
Оказывает омолаживающее, противовоспалительное, увлажняющее
и успокаивающее действие.
Активные компоненты: экстракт
лаванды, протеины шелка, морской
коллаген.
Арт. 4501302

Маска с экстрактом гамамелиса,
эластином и протеинами шелка

ЭКСПРЕСС УХОД

Маска с экстрактом ромашки,
коллагеном и протеинами шелка

Для всех типов кожи, преимущественно смешанной с возрастными изменениями. Возвращает
коже упругость, устраняет следы
усталости, оказывает антибактериальное действие, способствует
уменьшению расширенных пор,
восстанавливает упругость и
эластичность кожи.
Активные компоненты: экстракт
гамамелиса, протеины шелка,
эластин.
Арт. 4501301

Для всех типов кожи, в том числе с
повышенной
чувствительностью,
склонной к раздражениям. Оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, улучшает упругость
кожи, разглаживает мелкие морщинки,
снимает
воспаление.
Активные компоненты: азулен,
бисаболол, протеины шелка, морской коллаген.
Арт. 4501304

ДВУХФАЗНЫЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ
Серия масок на нетканой основе с коллагеном и растительными экстрактами, которые подобраны
с учетом особенностей кожи различных типов. Наличие в серии гиалуроновой кислоты и коллагена
обеспечивает быстрый лифтинг и интенсивное увлажнение кожи.

Маска с экстрактом лимонника
и спирулины для лица и шеи

Ботанические маски с протеинами шелка
обеспечивают уход, защиту, комфорт и расслабление,
так необходимые коже вокруг глаз

Для всех типов кожи, находящейся в
состоянии стресса. Оказывает тонизирующее, лифтинговое и антиоксидантное действие, смягчает влияние
агрессивной окружающей среды.
Активные компоненты маски: экстракты лимонника, спирулины, гидролизат коллагена. Активные компоненты геля: экстракт ацеролы, гиалуроновая кислота, родниковая вода.

Маска с экстрактом лаванды для ухода
за кожей вокруг глаз
Способствует активной регенерации клеток эпидермиса, придает коже мягкость, гладкость и упругость, оказывает выраженное противовоспалительное действие.
Активные компоненты: экстракт лаванды, протеины
шелка, декспантенол (провитамин В5).

Арт. 4501102

Маска с коллагеном, эластином и
гиалуроновой кислотой для лица и шеи

Арт. 4501309

Маска с экстрактом гамамелиса
для ухода за кожей вокруг глаз
Возвращает коже упругость, устраняет следы усталости, наполняет кожу светом, энергией, ускоряет процесс обновления и регенерации клеток.
Активные компоненты: экстракт гамамелиса, протеины
шелка, морской коллаген.
Арт. 4501310

Ценные природные вещества, входящие в состав
масок этой линии, оказывают выраженное омолаживающее воздействие,
защищая кожу от потери
влаги, повышая ее упругость и эластичность.

Для всех типов кожи с признаками
увядания. Обеспечивает моментальный лифтинг и способствует
насыщению кожи влагой. Активные
компоненты маски: гидролизат
коллагена, эластин, гиалуроновая
кислота. Активные компоненты
геля: гидролизат коллагена, родниковая вода.
Арт. 4501108

Маска с керамидами
и экстрактом черной икры
Для всех типов кожи с признаками
увядания, а также для профилактики
процессов старения. Оказывает
выраженное лифтинговое и увлажняющее действие, тонизирует и
укрепляет кожу. Активные компоненты маски: экстракт черной икры,
керамиды, гидролизат коллагена,
масло оливы. Активные компоненты
гель-крема: экстракт черной икры,
экстракт алоэ.
Арт. 4501105

Маска с экстрактом какао, ванили и
гиалуроновой кислотой для лица и шеи
Для активного ухода за увядающей
кожей и для восстановления кожи в
период стресса. Обеспечивает лифтинг, тонизацию, питание и увлажнение. Активные компоненты маски:
экстракты какао, ванили, молочные
протеины, масло примулы вечерней,
гиалуроновая кислота, гидролизат
коллагена. Активные компоненты
гель-крема: масло какао, витамины
А, С, Е.
Арт. 4501109

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Набор для ухода за кожей лица «Золотой эликсир» с «биозолотом»
Набор активных косметических препаратов против старения на основе биозолота.
«Биозолото» способствует интенсивному лифтингу, повышению упругости и эластичности кожи, сохраняет влагу длительное время и препятствует обезвоживанию.
Именно омолаживающие свойства золота использовали разработчики «Золотой
серии» «Бьюти Стайл» и создали уникальную по своим свойствам комбинацию
косметических препаратов.
Состав набора: • очищающий гель с «биозолотом» (150 мл);
• омолаживающая сыворотка с «биозолотом» (30 мл);
• омолаживающий лифтинговый гель с «биозолотом» (50 мл);
• омолаживающий гель - маска с «биозолотом» (50 мл);
• омолаживающий гель для век с «биозолотом» (20 мл).

НАБОРЫ
КОСМЕТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Наборы представлены комплексом косметических препаратов для полноценного ежедневного и интенсивного ухода за
кожей лица.
Набор с икрой для ухода за возрастной кожей и профилактики преждевременного старения.
Набор с "биозолотом" с омолаживающим
действием для интенсивного ухода за кожей и улучшения цвета лица.
Набор с морским коллагеном для ухода
за тонкой кожей с возрастными изменениями, сухой и чувствительной кожей. Интенсивно увлажняет и оказывает лифтинговое
действие.

Область воздействия:
Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

Арт. 4515301

Лифтинговый набор на основе морского коллагена
Набор для ухода за кожей всех типов, особенно для ухода за тонкой, сухой кожей
и кожей с возрастными изменениями.
Коллаген в составе косметических средств позволяет замедлить процессы старения кожи, способствует укреплению соединительной ткани, оказывает выраженное увлажняющее действие, улучшает тургор кожи и разглаживает сеть
мелких морщинок.
Состав набора: • очищающее молочко с коллагеном (150 мл);
• тонизирующий лосьон с коллагеном (150 мл);
• лифтинговая сыворотка с коллагеном (30 мл);
• лифтинговая маска с коллагеном (50 мл);
• лифтинговый крем с коллагеном (50 мл);
• лифтинговый крем для век с коллагеном (20 мл).

лицо, шея, область декольте
ежедневно
после 25 лет
набор средств

Арт. 4515302

Набор для ухода за кожей лица «Жемчужина молодости»
на основе экстракта икры

Арт. 4515303

Набор для ухода за возрастной кожей и для профилактики преждевременного
старения.
Экстракт икры интенсивно замедляет процессы старения, стимулирует процессы
клеточной регенерации и восстановления, обладает сосудоукрепляющим действием, стимулирует выработку коллагена. Препараты серии, созданные из высококачественных ингредиентов, увлажняют и укрепляют, дарят коже упругость, свежесть и здоровье.
Состав набора: • очищающее молочко с икрой (150 мл);
• тонизирующий лосьон с икрой (150 мл);
• питательная маска с икрой (50 мл);
• питательный крем с икрой (50 мл);
• питательный сыворотка с икрой (30 мл);
• питательный гель для век с икрой (20 мл).

ЭКСПРЕСС УХОД

КОЛЛАГЕНОВЫЙ
УХОД
Коллагеновый уход — наборы косметики и
масок, созданных на основе коллагена морского происхождения.
Действующие компоненты: коллаген (матрикс),
растворимый коллаген, гиалуроновая кислота,
растительные экстракты .

•
•
•
•

Интенсивное увлажнение
Стимуляция синтеза собственного коллагена
Лифтинг
Уменьшение отеков, мешков и темных кругов
под глазами

Лифтинговый комплекс с коллагеновыми биоматриксами для лица
Увлажняющая эссенция-активатор обладает превосходным питательным
эффектом, стимулирует процесс кислородного насыщения и дыхания кожи.
Коллагеновые биоматриксы представляют собой высушенные тонкие
коллагеновые пластины в форме маски с отверстиями для глаз и рта, которые при активации увлажняющей эссенцией превращаются в гель.
Применение коллагеновых масок позволяет замедлить процессы старения кожи, стимулирует синтез собственного коллагена в коже.
Активная лифтинговая сыворотка повышает упругость и эластичность кожи,
стимулирует ее защитные физиологические функции, придает коже мягкость и
шелковистость.
Арт. 4514001

Лифтинговый комплекс
с коллагеновыми биоматриксами для глаз
Коллагеновая маска для глаз активно восстанавливает клетки кожи, стимулирует обновление собственного коллагена, увлажняет и улучшает тонус кожи.
Лифтинговая сыворотка против темных кругов насыщает кожу питательными веществами, устраняет темные круги под глазами, снимает усталость глаз, устраняет красноту и припухлость век.
Дневной активный крем для области вокруг глаз обеспечивает надежную
защиту от воздействия свободных радикалов, устраняет симптомы усталости и
стресса, повышает упругость и эластичность кожи, замедляет процессы старения кожи.
Ночной восстанавливающий гель для области вокруг глаз восстанавливает
защитные функции кожи, устраняет покраснения и темные круги под глазами,
обладает увлажняющим и омолаживающим действием. Способствует разглаживанию мелких морщинок вокруг глаз.
Арт. 4514002

Область воздействия:
Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

лицо / область вокруг глаз

Коллагеновый набор «Сияние глаз»

самостоятельно (курсами 12-15 процедур)

Маска на основе чистого коллагена стимулирует процессы регенерации,
обеспечивает интенсивное увлажнение и лифтинг.

после 25 лет

Коллагеновый крем для век стимулирует регенерацию клеток, замедляет
процессы старения, питает и увлажняет нежную кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки.
Арт. 4511001

набор средств
отдельное саше для каждой маски

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

СЫВОРОТКИ
Серия препаратов интенсивного действия, содержащих максимальную концентрацию активных ингредиентов.
Оказывают моментальное действие на
кожу, комфортны в применении. Быстро
впитываются. Обеспечивают быстрый
корректирующий эффект благодаря глубине проникновения.

• При использовании сыворотки кожа
сразу получает нужное количество активных веществ в легкоусвояемой форме.
• Cозданы специальные препараты для
коррекции и устранения проблем различных типов кожи.

Сыворотка очищающая антиакне

Сыворотока с гиалуроновой кислотой

Для восстановления состояния жирной и смешанной
кожи, для кожи с проблемой акне и постакне, нормализации продукции себума.
Оказывает выраженное противовоспалительное, бактерицидное и регенерирующее действие. Поддерживает уровень влаги в коже и нормализует процессы салоотделения. Улучшает цвет лица и уменьшает признаки раздражения кожи.
Активные компоненты: экстракты портулака, зеленого
чая, прополиса, ламинарии, грейпфрута, трегалоза,
гиалуроновая кислота, бисаболол.
Арт.: 4505012

Для всех типов кожи, включая чувствительную, для
кожи обезвоженной и сухой, для увядающей кожи, а
также для профилактики процессов старения.
Активный препарат для интенсивного увлажнения и
лифтинга кожи, улучшает цвет лица, освежает и тонизирует. Способствует сохранению влаги в течение
длительного времени.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, экстракты огурца, алоэ, гамамелиса, грейпфрута, трегалоза, бисаболол.
Арт: 4505010

Успокаивающая сыворотка

Сыворотка с витамином С

Для тонкой, сухой, чувствительной, гиперчувствительной кожи и кожи, склонной к раздражению .
Быстро устраняет раздражения, шелушение и уменьшает реактивность кожи. Может использоваться для
быстрого восстановления кожи после солнечной
инсоляции, для обветренной и шелушащейся кожи.
Активные компоненты сыворотки оказывают выраженное успокаивающее и регенерирующее действие.
Увлажняют кожу, повышают упругость и смягчают.
Активные компоненты: экстракты гамамелиса,
ромашки аптечной, алоэ, грейпфрута, гиалуроновая
кислота, трегалоза, бисаболол, масло ромашки.

Для всех типов кожи, особенно для тусклой, увядающей
кожи со сниженным тонусом. Также препарат рекомендуется для кожи с гиперпигментацией. Препарат для
повышения тонуса и упругости кожи, восстановления
цвета лица с легким осветляющим действием. Улучшает
цвет лица, освежает и тонизирует. Активные компоненты
сыворотки нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения, увлажняют и восстанавливают
тонус кожи.
Активные компоненты:
экстракты алоэ, дрожжей, гамамелиса,
грейпфрута, гиалуроновая кислота,
витамин С, бисаболол.

Арт.: 4505013

Область воздействия:
Использование:

Возрастная группа:
Упаковка:

лицо, шея, область декольте
•
•
•
•

самостоятельно (курс 12-15 процедур)
в сочетании с дневным и ночным кремом
перед нанесением маски
с ультразвуковыми и микротоковыми
аппаратами для фонофореза и
микромассажа (курс)

после 25 лет
12 ампул по 5 мл с пипеткой-дозатором /
удобная упаковка позволяет использовать
необходимое количество средства

Коллагеновая сыворотка для глаз
Для увлажнения, смягчения, повышения тонуса и упругости чувствительной кожи в области вокруг глаз, уменьшения мимических морщинок, уменьшения отеков.
Активные компоненты сыворотки оказывают регенерирующее и увлажняющее действие, способствуют разглаживанию морщин, восстанавливают структуру
поврежденных тканей. Придают коже вокруг глаз мягкость и гладкость.
Активные компоненты: гидролизат коллагена, трегалоза, экстракты гамамелиса, грейпфрута, масло розы
москета, гиалуроновая кислота, эластин, бисаболол.
Арт.: 4505011

Арт.: 4505014

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

АКТИВНЫЕ
КОНЦЕНТРАТЫ
Серия активных препаратов с высокой концентрацией действующих компонентов для
увлажнения, питания и лифтинга, насыщают
кожу всеми необходимыми веществами.
Концентраты имеют приятную и легкую текстуру, моментально впитываются, возвращают
здоровье, свежесть и молодость. Тонкая, практически невесомая текстура позволяет препарату быстро впитываться и не оставляет блеска, липкости и следов на коже.
• При использовании активных концентратов
кожа сразу получает нужное количество
активных веществ в легкоусвояемой форме.
• Специальные препараты для коррекции и
устранения проблем различных типов кожи.
Область воздействия:
Использование:

Возрастная группа:
Упаковка:

лицо, шея, область декольте
• самостоятельно (курсами в течение 1 месяца
каждый день). Повторно через 1,5- 2 месяца
• в сочетании с дневным и ночным кремом
утром и вечером
• перед нанесением маски
• с ультразвуковыми и микротоковыми аппара
тами для фонофореза и микро массажа (курс)
после 25 лет
8 х 5 мл / удобная упаковка позволяет
использовать необходимое количество средства

Увлажняющий активный концентрат
с гиалуроновой кислотой и трегалозой

Активный концентрат с морской ДНК
"Antistress"/"Antiage"

Для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидратированной кожи и кожи с признаками шелушения.
Обеспечивает моментальное увлажнение, предотвращает появление морщинок, стимулирует синтез собственного коллагена.
Арт.: 4515108

Для увядающей кожи, а также для кожи с морщинами,
сниженным тонусом. Уменьшает глубину морщин, оказывает лифтинговое действие. Увлажняет, смягчает кожу и
улучшает цвет лица. Великолепно устраняет симптомы
стресса и усталости, защищает кожу.
Арт.: 4515115

Тонизирующий активный концентрат
с экстрактом огурца и витамином С

Подтягивающий активный концентрат
с гидролизатом коллагена

Для всех типов кожи, особенно для увядающей, тусклой
кожи со сниженным тонусом, а также для кожи с пигментными пятнами. Увлажняет, защищает от воздействия свободных радикалов и замедляет процессы старения.
Оказывает тонизирующее и освежающее действие на
кожу, улучшает цвет лица.
Арт.: 4515109

Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом, а также для сухой, и обезвоженной
кожи.Восстанавливает упругость и эластичность кожи,
придавая ей мягкость и гладкость. Способствует разглаживанию мелких морщинок, интенсивно увлажняет кожу и
укрепляет стенки сосудов.
Арт.: 4515112

Очищающий активный
концентрат с экстрактом
дрожжей и мохамба

Интенсивно успокаивающий
активный концентрат
с азуленом

Для смешанной и жирной кожи, а
также для кожи с расширенными
порами, с тусклым цветом и сниженным тонусом. Стимулирует процессы
регенерации, повышает местный
иммунитет кожи, препятствует возникновению воспалений, уменьшает
диаметр расширенных пор.

Для чувствительной и гиперчувствительной кожи, а также для кожи с
признаками раздражения. Успокаивает, устраняет признаки раздражения и шелушения кожи.
Восстанавливает цвет лица и стимулирует процессы регенерации.

Арт.: 4515114

Омолаживающий
активный концентрат для глаз
с коллагеном и глицинами сои
Для ухода за кожей области вокруг глаз. Эффективно
подтягивает кожу, уменьшает мелкие морщинки.
Активные компоненты способствуют уменьшению отечности и темных кругов под глазами.
Арт.: 4515110

Арт.: 4515113

Омолаживающий активный
концентрат с аминопептидом
Для кожи с признаками увядания, с морщинами и сниженным тонусом, а также для профилактики преждевременного увядания кожи. Стимулирует процессы синтеза
коллагена, способствует разглаживанию морщинок,
увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи.
Арт.: 4515116

Лифтинговый активный концентрат
с экстрактом тремеллы фукусовидной

Успокаивающий активный концентрат
с гамамелисом и алоэ

Для вялой, атоничной, дряблой кожи с признаками увядания, с морщинами, а также для профилактики преждевременного увядания кожи. Оказывает лифтинговое действие, укрепляет овал лица, способствует разглаживанию морщинок, повышает упругость и эластичность
кожи, интенсивно насыщает кожу влагой.
Арт.: 4515117

Для чувствительной, гиперчувствительной, склонной к
раздражению кожи, а также для сухой и обезвоженной
кожи, с признаками покраснения, шелушения. Оказывает успокаивающее действие, увлажняет. Укрепляет
эпидермальный барьер. Возвращает раздраженной
коже ощущение комфорта и свежести.
Арт.: 4515111

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТИКА
(активные заряженные
комплексы)
Активные ионизированные комплексы
имеют заряд, что позволяет использовать
их с гальваническими токами (ионофорез)
а также с микротоками.
Действие гальванических токов и активных
ионов позволяет за короткое время достигнуть великолепных результатов по омолаживанию кожи:
• разгладить морщины
• увлажнить кожу
• устранить отеки
• осветлить пигментные пятна
• уменьшить явления купероза
• повысить тонус и упругость кожи
• улучшить цвет лица

!
Область воздействия:
Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

РЕКОМЕНДУЕТ

Эффективность гальванических
массажеров при использовании
заряженной косметики Beauty
Style возрастает в десятки раз!

лицо, шея, область декольте
8-10 процедур с интервалом 2-3 дня
после 25 лет
флакон содержит 3 мл препарата для проведения 1 процедуры, снабжен пипеткойдозатором для удобства нанесения

При проведении процедуры необходимо строго соблюдать полярность, которая указана на упаковке

Противокуперозный
комплекс «Комфорт»
Обеспечивает нормализацию проницаемости стенок сосудов, эффективно
успокаивает чувствительную кожу,
уменьшает проявления купероза и придает ощущение
комфорта и свежести.
Противокуперозный комплекс при регулярном применении способствует уменьшению выраженности капиллярной сетки, замедляет процессы старения, эффективно
успокаивает кожу.
Арт. 4515001

+

Комплекс интенсивное
увлажнение
«Кристальный Родник»

-

Комплекс интенсивно увлажняет
кожу и устраняет неприятное чувство стянутости. Основной компонент концентрата –
экстракт алоэ вера - поддерживает барьерные
функции кожи и мгновенно насыщает влагой.
Поддерживает оптимальный уровень увлажненности,
способствует замедлению процессов старения.
Арт. 4515003

Комплекс питательный
Активный витаминно-белковый комплекс, обладающий антиоксидантными
свойствами. Используется для всех
типов кожи, нуждающейся в интенсивном уходе и антиоксидантной защите.
Оптимальное сочетание компонентов питательного
комплекса позволяет добиться быстрого и стойкого
эффекта при применении в сочетании с гальваническими токами (ионофорез).
Арт. 4515009

-

Интенсивно
омолаживающий комплекс
«Молодость без границ»
Предназначен для профилактики и уменьшения признаков старения кожи.
Обеспечивает длительное увлажнение
кожи, защищает от негативного воздействия свободных радикалов, способствует разглаживанию сети
мелких морщинок и повышает эластичность и упругость кожи.
Оптимальное сочетание компонентов комплекса
«Молодость без границ» позволяет добиться быстрого
и стойкого эффекта при применении в сочетании с
гальваническими токами (ионофорез).
Арт. 4515005

-

Комплекс интенсивный
лифтинг «Совершенство»
Активные компоненты комплекса
«Совершенство»
обеспечивают
эффективный лифтинг и применяются в программах интенсивного ухода за увядающей
кожей любого типа и кожей со сниженным тонусом.
Оптимальное сочетание компонентов комплекса
«Совершенство» позволяет добиться быстрого и
стойкого эффекта при применении в сочетании с
гальваническими токами (ионофорез).
Арт. 4515004

-

SPA - ПРОГРАММЫ

SPA - УХОД ЗА ТЕЛОМ
Серия препаратов для полноценного и гармоничного ухода за кожей тела, созданная на основе натуральных природных компонентов, дарит коже мягкость, гладкость и упругость, насыщая драгоценной влагой и необходимыми витаминами и микроэлементами, одновременно позволяя провести полноценные
процедуры коррекции фигуры, спа маникюра и спа педикюра.
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Область воздействия:
Использование:

Возрастная группа:
Упаковка:

тело, кисти рук, стопы
зависит от препарата:
ежедневно; 1-2 раза в неделю;
курс
от 18 лет
рассчитана на многоразовое
использование

Смягчающая питательная маска для ног с эффектом скраба

Cмягчающая маска с пилинговым эффектом
для эффективного и полноценного ухода за кожей стоп.
Активные компоненты препарата уменьшают сухость и смягчают огрубевшие участки кожи. Маска стимулирует процессы регенерации, предотвращает образование трещин. Великолепно устраняет сухость, шелушение и восстанавливает
уровень влаги в коже.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4502011

Смягчающая питательная маска для рук с эффектом скраба

Cмягчающая питательная маска с пилинговым эффектом
для эффективного и полноценного ухода за кожей рук.
Обеспечивает очищающее и питательное действие. Активные компоненты маски
замедляют процессы старения, нейтрализуя свободные радикалы. Стимулирует
процессы регенерации, устраняет признаки сухости и шелушения, выравнивают
тон кожи.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4502003

Интенсивно увлажняющий крем для ног
Препарат для интенсивного увлажнения, смягчения,
питания кожи стоп и предотвращения образования трещин.
Обеспечивает интенсивное увлажнение, смягчение и оптимальный уход за кожей
стоп. Способствует быстрому заживлению повреждений на коже. Великолепно
устраняет сухость, шелушение и предотвращает образование трещин.
Упаковка: 250 ml Арт.: 4502008

Интенсивно увлажняющий крем для рук
Препарат для ежедневного ухода и защиты кожи рук.
Оказывает выраженное увлажняющее и питательное действие на кожу, препятствует потере кожей влаги, эффективно защищает от негативного воздействия факторов окружающей среды, уменьшает сухость и признаки раздражения кожи,
возникшие под воздействием холода, ветра и химических реагентов.
Упаковка: 250 ml Арт.: 4502002

Питательная маска для рук

Препараты этой линии могут использоваться в комплексе, самостоятельно, применяться в программах парафинотерапии рук, ног, обертываний тела и для ежедневного ухода, насыщая кожу необходимыми питательными веществами,
которые подарены самой природой. Приятные текстуры и легкие ароматы препаратов линии превратят программы
ухода в настоящее удовольствие.

Питательная маска с легким осветляющим эффектом для ухода за кожей рук.
Маска обеспечивает питательное и смягчающее действие на кожу рук, активные
компоненты препарата уменьшают сухость и осветляют пигментные пятна. Маска
стимулирует процессы регенерации, устраняет шелушение и раздражение.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4502005

Маска для тела ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ с охлаждающим эффектом
Препарат для холодного антицеллюлитного обертывания.
Оказывает охлаждающее, дренирующее действие, что способствует уменьшению
отеков, повышает тонус кожи. Используется при целлюлите любой стадии, сопряженном с дряблостью, особенно рекомендуется при эдематозном целлюлите.
Эффективно для быстрого восстановления упругости и эластичности кожи в сочетании
с одновременным уменьшением объемов. Глубоководная океаническая грязь оказывает дренирующий, детоксицирующий, противоспалительный эффекты, усиливает кровообращение и снабжение тканей кислородом, стимулирует обмен веществ. Сквален
увлажняет, смягчает и питает кожу.
Способ применения: нанести после процедуры пилинга необходимое количество препарата на сухую кожу тела,
обернуть пленкой. Время экспозиции 20-30 минут. По истечении положенного времени, остатки препарата смыть под
душем без использования мочалки и мыла. Нанести увлажняющий лосьон или крем.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4501904

Маска для тела АНТИЦЕЛЛЮЛИТ+КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ с разогревающим эффектом
Препарат для горячего антицеллюлитного обертывания,
коррекции и уменьшения избыточных жировых отложений.
Эффективен при проведении антицеллюлитных программ, как при фиброзном, так и при
эдематозном целлюлите. Стимулирует процессы выведения продуктов метаболизма и
избыточной жидкости из организма в программах интенсивного снижения веса.
Оказывает выраженное разогревающее действие, позволяя другим активным компонентам проникать в кожу, способствует выведению токсинов и избыточной жидкости.
Способ применения: нанести после процедуры пилинга необходимое количество препарата тонким слоем на сухую кожу тела, обернуть пленкой. Время экспозиции 20-30
минут. По истечении положенного времени, остатки препарата смыть под душем без
использования мочалки и мыла.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4501905

Масло имбирное ТОНУС+АНТИЦЕЛЛЮЛИТ с разогревающим эффектом
Драгоценная смесь натуральных масел подсолнечника, жожоба, миндального,
масла зародышей пшеницы, пряного масла корицы и масла имбиря.
Обеспечивает оптимальный скользящий эффект при проведении массажа, нормализует тонус сосудистой стенки, стимулирует выведение токсинов, уменьшает мышечную
боль, способствует устранению симптомов усталости, оказывает питательное и антиоксидантное действие. Способствует восстановлению периферического кровообращения, уменьшению объемов тела, детоксикации. Обладает выраженными увлажняющими и питательными свойствами, повышает упругость и эластичность кожи, используется в антицеллюлитных программах и для профилактики дряблости и растяжек.
Способ применения: для антицеллюлитного и тонизирующего массажа тела.
Упаковка: 250 ml Арт.: 4501902 500 ml Арт. 4501901

Сахарный скраб для тела
Натуральный препарат для эффективного очищения и ухода за кожей тела.
Используется в программах коррекции фигуры, для повышения упругости и тонуса
кожи, для восстановления в антистрессовых программах, а также для регулярного
ухода за кожей тела. Благодаря сочетанию компонентов, сахарный скраб обеспечивает деликатное и эффективное отшелушивание отмерших клеток кожи, великолепно
снимает усталость, повышает упругость и тонус, дарит ощущение свежести.
Способ применения: нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу тела легкими массажными
движениями, выполните эксфолиацию влажными руками, остатки препарата смойте под душем. Может использоваться в процедурах скользящего «мыльного» массажа. Используйте 1-2 раза в неделю.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4501906

Соляной скраб для тела
Натуральный препарат с морской солью для эффективного пилинга кожи тела.
Используется в программах коррекции фигуры, для повышения тонуса кожи, способствует выведению избыточной жидкости, особенно рекомендуется при проведении
антицеллюлитных программ, а также для регулярного ухода за кожей тела.
Обеспечивает эффективное и тщательное отшелушивание отмерших клеток, смягчает
кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус кожи тела, дарит ощущение
гладкости, мягкости и комфорта. Кожа становится мягкой, и шелковистой. Стимулирует
процессы дренажа и детоксикации, одновременно питая и укрепляя кожу.
Способ применения: нанесите небольшое количество скраба на влажную кожу тела легкими массажными движениями, выполните эксфолиацию влажными руками, остатки препарата смойте под душем. Используйте 1-2 раза в неделю.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4501907

Увлажняющий лосьон для тела
Лосьон для ухода за кожей тела с антиоксидантным действием
обеспечивает интенсивное увлажнение в течение длительного времени.
Для всех типов кожи, особенно для тонкой, сухой, шелушащейся, чувствительной и
дегидратированной кожи. Дарит коже гладкость и мягкость, насыщая влагой, сохраняет её длительное время, оставляя после использования ощущение свежести и комфорта. Сквален, масло карите и витамин Е, входящие в состав лосьона, оказывают
выраженное антиоксидантное действие, обладают уникальными ранозаживляющими свойствами, увлажняют, защищают, смягчают и питают кожу, препятствуют сухости
и обезвоживанию.
Способ применения: нанести необходимое количество лосьона на чистую кожу тела, слегка помассировать до полного впитывания. Рекомендуется использовать ежедневно после принятия ванны и душа, а также после обертывания
в качестве завершающего этапа процедуры.
Упаковка: 500 ml Арт.: 4501903

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Пластырь для похудения на основе тибетских трав
Борьба за стройность: в нужной концентрации – в нужный участок тела!

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ
Бинтовые обертывания - простые и эффективные процедуры, которые могут проводиться в домашних условиях.
Одноразовые бинты пропитаны активным
лосьоном и не требуют предварительной
подготовки.
• эффективное сочетание компрессионного действия бинтов и активных растительных экстрактов
• стимуляция кровообращения
• уменьшение объемов тела и жировых
отложений
• антицеллюлитное действие
• тонизация кожи
Область воздействия:
Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

тело
8-10 процедур с интервалом 2-3 дня
после 18 лет
одноразовый бинт, пропитанный
активным раствором
отдельное саше для каждого бинта

Создайте Свой Силуэт, иСпользуя прогреССивную
транСдермальную СиСтему для похудения Slim Patch.
• Без вреда для здоровья
• Без приема БАД и лекарственных средств
• Без физических упражнений
всего за 8 часов ночного сна Slim Patch быстро, легко и просто
поможет уменьшить объемы тела, создать стройный силуэт,
устранить целлюлит в проблемных зонах, повысить тонус кожи и
устранить отеки.
Быстрая доставка действующих компонентов
и быстрота их действия – вот девиз действия Slim Patch!

Термоактивное бинтовое
обертывание для похудения
Оказывает стимулирующее действие на
кровообращение, способствует уменьшению объемов тела и жировых отложений,
уменьшению целлюлита. Тепло, воздействуя на тело, значительно усиливает кровообращение, снимает спазмы мышц. Регулярное применение термоактивного
обертывания способствует уменьшению
симптомов «апельсиновой корки», выравниванию рельефа кожи.
Активные компоненты: экстракт стручкового перца, экстракт хризантемы, вода,
экстракт саппанвуда, антиоксиданты. Размер бинта: 15 см х 4,5 м.
Арт. 4513002

принцип действия: активные ингредиенты проникают через кожу и
активизируют на определенном участке обмен веществ. Технология
матрицы, на основе которой создан пластырь Slim Patch, позволяет
достичь непрерывного и дозированного выхода активных веществ в
течение длительного времени, обеспечивая стойкий эффект.
Экстракты трав, входящие в состав пластыря Slim Patch, способствуют уменьшению объемов тела и выведению токсинов и шлаков,
устраняют отеки, оказывают антицеллюлитное действие.
Экстракты трав в неизменном виде попадают прямо по назначению
в проблемные зоны тела, не подвергаясь разрушению в пищеварительном тракте. Они активно воздействуют только на те участки тела,
которые больше всего нуждаются в коррекции.
Эффективность подобных трансдермальных систем доказана учеными,
подтверждена практическими результатами и с успехом используется
как в медицине, так и в косметологии.
На сегодняшний день для людей,
живущих в современном напряженном ритме, трансдермальный пластырь Slim Patch является самой
удобной формой косметических
препаратов для похудения.
Арт. 4515201

Бинтовое обертывание
«Холодное Похудение»
Рекомендуется для профилактики и коррекции всех стадий целлюлита, особенно для
тех людей, которым противопоказаны тепловые процедуры. Особенно эффективно
для профилактики нарушений функции венозной системы, на начальных этапах варикозного расширения вен.
Улучшает микроциркуляцию, активизирует
обменные процессы, обеспечивая выведение токсинов и шлаков. Укрепляет сосуды,
способствует устранению отеков. Действующие вещества, обладая выраженным антицеллюлитным свойством, выравнивают кожный рельеф .
Активные компоненты: вода, антиоксиданты, экстракт мяты перечной.
Размер бинта: 15 см х 4,5 м.
Арт. 4513001

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ
интенсивное похудение
и моделирование силуэта
Линия новых продуктов MODELLAGE для
коррекции фигуры и ухода за кожей тела.
В ассортимент линии входят кремы и
сыворотки, обладающие антицеллюлитным действием, уменьшающие объем
избыточных жировых отложений и моделирующие силуэт, а также препараты с
лифтинговым эффектом.
Косметические препараты
линии MODELLAGE это эффективные и безопасные
средства для коррекции фигуры,
которые обеспечивают заметные
и стойкие результаты.
Область воздействия:
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Использование:
Возрастная группа:
Упаковка:

тело
ежедневно утром и / или вечером
только после 18 лет
туба, 200 ml

SLIMNIGHT men
Ночной ремоделирующий крем
для мужчин для коррекции фигуры

SLIMNIGHT women
Ночной ремоделирующий крем
для женщин для коррекции фигуры

Предназначен для использования во
время ночного сна, уменьшает объем
избыточных жировых отложений, одновременно укрепляет и тонизирует кожу.

Предназначен для использования во
время ночного сна, уменьшает объем
избыточных жировых отложений, одновременно укрепляет и тонизирует кожу.

Активный препарат, предназначенный для
использования во время ночного сна,
обладает интенсивным липолитическим
действием, уменьшает объем избыточных
жировых отложений, одновременно
укрепляет и тонизирует кожу.
Для всех типов кожи.

Активный препарат, предназначенный
для использования во время сна, сочетает в себе липолитическое, антицеллюлитное и тонизирующее действие.
Устраняет проявления целлюлита и
уменьшает объем избыточных жировых
отлжений, оказывая выраженное тонизирующее и укрепляющее действие на
кожу. Крем обеспечивает дренажный
эффект, уменьшает отечность, укрепляет кровеносные сосуды.
Арт. 4501810

Формула крема составлена с учетом особенностей мужского организма для борьбы с жировыми отложениями.
Арт. 4501808

CELL LIPOSOM
Крем для тела моделирующий
с эффектом разогрева

CELL ICE
Крем антицеллюлитный дренажный
с охлаждающим эффектом

Активный препарат с эффектом разогрева для уменьшения избыточных жировых
отложений и коррекции целлюлита.
Для всех типов кожи.

Активный препарат, обладающий интенсивным антицеллюлитным действием, с
дренирующим и сосудоукрепляющим
эффектом.

Крем эффективно уменьшает объем избыточных жировых отложений, стимулирует
выведение избыточной жидкости, одновременно поддерживая необходимый уровень
увлажнения кожи, восстанавливая её упругость и эластичность. Содержит липосомы,
глубоко проникающие в кожу и обогащенные активными компонентами. Формула
крема обогащена также растительными
стволовыми клетками, которые стимулируют
процессы регенерации, замедляют процессы старения и являются настоящим
эликсиром молодости для кожи.
Арт. 4501803

Крем устраняет проявления целлюлита,
тонизирует кожу и выравнивает кожный
рельеф, одновременно поддерживая
необходимый уровень увлажнения кожи,
восстанавливая её упругость и эластичность. Особенно рекомендуется использование крема при наличии целлюлита,
сопряженного с задержкой жидкости,
нарушением кровообращения и венозным застоем. Активные компоненты крема
эффективно устраняют избыток жидкости,
нормализуя тонус сосудов и укрепляя
сосудистую стенку.
Арт. 4501801

THERMOSHOCK
Крем антицеллюлитный
с термоэффектом

SEXY BELLY
Крем «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
с фосфатидилхолином для женщин

SLIM EXPRESS women
Концентрат моделирующий
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» для женщин

Активный антицеллюлитный крем с
эффектом разогрева для коррекции
фиброзного целлюлита.

Активный препарат для уменьшения
жировых отложений и объемов в области
живота и талии.

Моделирующий концентрат интенсивного действия для уменьшения жировых
отложений и объемов тела.

Антицеллюлитный крем с эффектом
разогрева активно борется с фиброзным целлюлитом и избыточными жировыми отложениями.
Регулярное применение крема способствует уменьшению проявлений целлюлита,
улучшает
кровообращение
в
проблемных зонах, обеспечивает дренирующий эффект, поддерживает уровень
увлажненности кожи, придает коже упругость, гладкость и эластичность.
Арт. 4501802

Формула крема составлена с учетом
особенностей женского организма и с
учетом механизма накопления избыточного жира в области живота и талии
именно у женщин.
Крем устраняет избыточные жировые
отложения, способствует уменьшению
объемов в области живота и талии, стимулирует выведение избыточной жидкости,
одновременно ухаживает за кожей,
укрепляя, увлажняя и смягчая.
Арт. 4501804

Концентрат быстро и эффективно уменьшает объем избыточных жировых отложений, стимулирует интенсивное выведение
избыточной жидкости, восстанавливает
упругость и эластичность кожи.
Формула концентрата составлена с учетом особенностей женского организма и
с учетом механизма накопления избыточного жира именно у женщин. В формулу
концентрата включен один из сильнейших
липолитиков – фосфатидилхолин.
Инновационная форма молекулы фосфатидилхолина позволяет добиться
уменьшения жировых отложений за
короткий период времени.
Арт. 4501805

TONED ABS
Крем «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
с фосфатидилхолином для мужчин
Активный препарат для мужчин с разогревающим эффектом для уменьшения
жировых отложений и объемов тела в
области живота, талии и спины.
Формула крема составлена с учетом особенностей мужского организма и с учетом
механизма накопления избыточного жира в
области живота и талии именно у мужчин. В
формулу крема включен один из сильнейших липолитиков – фосфатидилхолин.
Молекула фосфатидилхолина специальной формы способна проникать внутрь
клетки и растворять жиры. Инновационная
форма молекулы фосфатидилхолина
позволяет добиться эффективного уменьшения жировых отложений за короткий
период времени.
Арт. 4501806

SLIM EXPRESS men
Концентрат моделирующий
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» для мужчин
Моделирующий концентрат интенсивного действия для уменьшения жировых
отложений и объемов тела.
Концентрат быстро и эффективно уменьшает объем избыточных жировых отложений, стимулирует интенсивное выведение
избыточной жидкости, восстанавливает
упругость и эластичность кожи. Формула
концентрата составлена с учетом особенностей мужского организма и с учетом
механизма накопления избыточного жира
именно у мужчин. В формулу концентрата
включен один из сильнейших липолитиков –
фосфатидилхолин. Инновационная форма
молекулы фосфатидилхолина позволяет
добиться уменьшения жировых отложений
за короткий период времени.
Арт. 4501807

LIPOLIFT
Крем для моделирования овала лица и
подбородка для мужчин и женщин
Активный препарат для моделирования
овала лица и уменьшения жировых отложений в области лица и шеи, устранения
второго подбородка. Для всех типов
кожи для мужчин и женщин.
Эксклюзивная формула крема эффективно сочетает действие липолитических компонентов, уменьшающих
объем второго подбородка с действием тонизирующих и омолаживающих
компонентов, подтягивающих кожу и
моделирующих овал лица. Активные
компоненты крема сокращают объем
«второго» подбородка за короткий промежуток времени, в течение 3-4 недель.
Наличие в составе крема экстракта гуараны, пировиноградной и гликолевой кислот
существенно повышает тонус кожи, оказывает омолаживающее действие.
Арт. 4501811

BREAST LIFTING
Крем для бюста и зоны декольте с тонизирующим эффектом
«ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ»
Крем для интенсивного и бережного ухода за нежной и чувствительной кожей груди и декольте.
Крем разработан специально для интенсивного и в то же время очень бережного ухода за нежной и
чувствительной кожей груди и декольте. Тонизирующий крем для бюста и декольте является препаратом комбинированного действия, обеспечивающим моментальный лифтинг, укрепление и тонизацию
кожи. Входящие в состав препарата растительные стволовые клетки оказывают выраженное антивозрастное действие и замедляют процессы старения.
Активные компоненты крема насыщают кожу влагой и укрепляют, повышают ее эластичность.
Крем великолепно разглаживает кожу, оказывает потрясающий лифтинговый эффект благодаря наличию в составе инновационной натуральной микро-пленки.
Арт. 4501809
Эффективность препаратов линии Modellage подтверждена научными исследованиями и клиническими испытаниями

Более подробная информация
о выборе средств по уходу за
кожей на сайте
www.beauty-style.us

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

Горячая линия для жителей Москвы:
(495) 925-00-34.
Для регионов РФ:
8-800-200-00-34 (звонок бесплатный).
www.sozv.ru

