КОСМЕТИКА №1
ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ
ВАШЕЙ КОЖИ*
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BEAUTY STYLE
В СОЮЗЕ С НАУКОЙ,
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
С ЗАБОТОЙ О КРАСОТЕ
Красота нежна и естественна, как красота природы, которая дарит свои лучшие
ингредиенты для косметических формул
Beauty Style.
Удовлетворение потребностей кожи любого типа - важнейшая задача для сохранения её внутреннего сияния, здоровья и
молодости. Формулы Beauty Style объединяют сенсорные текстуры и ценные ингредиенты, чтобы сделать кожу совершенной,
ведь ваша красота неповторима и требует
особого профессионального подхода.
Погрузитесь в мир косметических уходов
Beauty Style, которые учитывают индивидуальные особенности вашей кожи и дарят
видимые результаты в любое время года.
* в ассортименте компании "Созвездие красоты"

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
И ДЕТОКС

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: лицо, шея

Карбокситерапия - процедура восстановления дыхания и жизненно-важных функций клеток кожи, основанная на воздействии молекулярного диоксида углерода.
Действие диоксида углерода ускоряет
кровообращение и стимулирует биологический механизм кожного дыхания. Кожа
наполняется всеми необходимыми веществами, лучится красотой и свежестью,
становится более упругой и подтянутой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: самостоятельно
(курсами
8-10 процедур,
1-2 раза в неделю)
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• улучшение цвета лица
• детоксикация
• увлажнение
• устранение красноты
• повышение тонуса
ВОЗРАСТНАЯ
и эластичности кожи
ГРУППА: 18+
• лицо выглядит свежим
и отдохнувшим
• коррекция возрастных изменений
УПАКОВКА: индивидуальная
упаковка, рассчитан- • профилактика преждевременного
старения
ная на однократное
применение

BEAUTY STYLE COSMETICS
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
ПУЗЫРЬКОВАЯ МАСКА «ДЕТОКС И СИЯНИЕ»
Готовая к применению маска глубоко очищает поры, увлажняет,
насыщает кожу кислородом, способствует активизации обменных
процессов и усилению детоксикации.
Упаковка: 5 масок х 30 г. Арт. 4516421К

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ
МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Насыщает клетки кожи кислородом, нейтрализует свободные радикалы, замедляет процессы старения. Улучшает цвет кожи и наполняет лицо внутренним сиянием, устраняет отечность.
Упаковка: 10 шт. х 30 мл Арт. 4500006К

УВЛАЖНЯЮЩАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ
МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Восстанавливает гидробаланс кожи, устраняет раздражение, дискомфорт, сокращает морщинки. Стимулирует регенерацию, способствует сокращению отечности, устранению признаков стресса
и усталости.
Упаковка: 10 шт. х 30 мл Арт. 4500007К
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Экспресс-уход позволяет
быстро улучшить состояние кожи,
не затрачивая на процедуру
много времени.

BEAUTY STYLE COSMETICS
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ОТ КУПЕРОЗА С ПАНТЕНОЛОМ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Освежающая маска для любого типа кожи, особенно для чувствительной,
склонной к красноте. Быстро устраняет красноту, помогает избавиться
от раздражения и оказывает укрепляющее действие на мелкие сосуды,
помогая избавиться от купероза в домашних условиях.
Упаковка: 10 шт. х 30 мл Арт. 4516404K
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ФИЛЛЕР С ЭКСТРАКТОМ ПЕРИЛЛЫ
«FILLER- EFFECT MOISTURIZING MASK»
Готовая маска для увлажняющего ухода создает эффект «наполненности» кожи, разглаживает мелкие морщины. Устраняет оксидативный
стресс, замедляет процессы старения, ускоряет восстановление и
стимулирует синтез коллагена.
Упаковка: 30 г Арт. 4515957К
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА С ПЕПТИДАМИ
«REJUVENATING MASK»
Готовая маска для коррекции возрастных изменений кожи любого типа и
профилактики раннего увядания. Cпособствует повышению упругости и
тонуса кожи, сокращению морщин и устранению оксидативного стресса.
Упаковка: 28 г Арт. 4515958К
ЛИФТИНГОВАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С НИАЦИНАМИДОМ,
«HYALURONIC MASK»
Лифтинговая маска подтягивает, ускоряет обновление кожи и стимулирует синтез коллагена, повышает упругость и эластичность, улучшает
текстуру кожи, интенсивно увлажняет и ускоряет регенерацию.
Упаковка: 28 г Арт. 4515959К
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ЭКСПРЕСС-УХОД ЗА КОЖЕЙ
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МАСКИ С ЭФФЕКТОМ
«ВТОРОЙ КОЖИ»
Маски серии “Hollywood Star Mask” позволяют провести процедуру полноценного
экспресс-ухода. Для максимальной эффективности рекомендуется использовать
маски «в паре», сначала – детоксицирующую, а затем подтягивающую. Выравнивается тон кожи, повышается тонус кожи, морщинки менее заметны, лицо свежее
и отдохнувшее.
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА С ЭФФЕКТОМ «ВТОРАЯ КОЖА»
HOLLYWOOD STAR MASK
Тонкая, легкая маска на основе из шелковых волокон, пропитанная раствором активных компонентов для экспресс-ухода за кожей любого типа.
Активные компоненты снижают уровень оксидативного стресса, замедляют процессы старения, восполняют недостаток влаги, оказывают укрепляющее действие на кожу, делают её гладкой и упругой, устраняют дискомфорт, вызванный недостаточным увлажнением.
Упаковка: 30 г Арт. 4516425K
ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
HOLLYWOOD STAR MASK
Маска с добавлением бамбуковой пудры, пропитанная активным детоксицирующим раствором, предназначена активного детокса кожи любого
типа. Бамбуковый уголь, экстракт иерихонской розы и зеленый чай способствуют очищению кожи и выводу токсинов, тонизируют и подтягивают
кожу. Маска замедляет увядание кожи и стимулирует процессы регенерации. Улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи.
Упаковка: 30 г Арт. 4516426K
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ТРЕХФАЗНЫЕ
МАСКИ
ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
В УДОБНОМ ФОРМАТЕ
В серию входят 2 вида масок для ухода за
кожей лица. Каждая маска – комплекс из
трех препаратов, используемых один за
другим. Саше содержит все необходимое для проведения полноценной косметической процедуры, которая занимает
всего 25 минут.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо
самостоятельно
курсами 10 процедур
или однократно
«на выход»
20+, 30+
отдельное саше,
разделенное
на сегменты

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ
• восстановление
увлажненности и защита
от потери влаги
• коррекция морщин и линий
обезвоженности
• повышение тонуса, упругости
и эластичности
• замедление увядания
• укрепление кожи
• улучшение цвета лица
• устранение признаков
усталости и стресса

BEAUTY STYLE COSMETICS

ТРЕХФАЗНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА С ДЕРМАКСИЛОМ
Омоложение + питание +защита 30+
Комплекс
пептидных
омолаживающих
средств для ухода за кожей любого типа с
признаками увядания и профилактики раннего старения. Три препарата: сыворотка,
маска и крем оказывают взаимоусиливающее действие. «Молекула восстановления
молодости» – пептид дермаксил участвует в
восстановлении кожного матрикса и борется
с морщинами. Формулы устраняют оксидативный стресс, укрепляют и уплотняют кожу.

ТРЕХФАЗНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С АЛИСТИНОМ
Увлажнение + защита молодости
кожи 20+
Три препарата для увлажняющего ухода за
кожей всех типов: сыворотка, маска и крем
дополняют и усиливают действие друг друга. Входящие в состав пептиды и алистин
нейтрализуют свободные радикалы, защищают коллагеновые волокна и стимулируют синтез молодого коллагена. Лицо наполняется внутренним сиянием, выглядит
отдохнувшим и свежим.

Арт. 4515947K

Арт. 4515946K

Для удобства использования на упаковке пронумерована последовательность
нанесения.
ПЕРВЫЙ ШАГ
сыворотка с высокой
концентрацией
активных
ингредиентов

ВТОРОЙ ШАГ
готовая
тканевая маска
в растворе
пептидов

ТРЕТИЙ ШАГ
крем для
завершения
процедуры
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
видимый лифтинг после 1 процедуры
Салонный уход в домашних условиях: маски на основе альгинатов из водорослей с моментальным видимым
результатом. Альгинаты в сочетании с коллагеном, растительными экстрактами и био-синтезированными активами, оказывают выраженное лифтинговое действие и
моделируют овал лица. Прекрасно устраняют признаки
усталости и сокращают отечность, увлажняют, тонизируют и замедляют процессы старения.
Альгинатная маска может быть этапом вашего комплексного ухода или стать быстрой помощью перед важным событием, встречей или поездкой.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
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УПАКОВКА:

лицо
самостоятельно
курсами
10-15 процедур
или однократно
«на выход»
25+, 30+
саше на 1 применение

• видимый лифтинг
и сокращение морщин
• выраженное увлажнение
• повышение тонуса
и эластичности, сужение пор
• уменьшение отечности
и признаков усталости
• лицо отдохнувшее,
ухоженное и сияющее

BEAUTY STYLE COSMETICS

НАБОР АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК
«HYALURONIC ACID»
для всех типов кожи 30+
Видимый лифтинг и четкие контуры лица.
Устраняет признаки усталости, помогает
избавиться от отечности, делает лицо свежим и ухоженным. Благодаря гиалуроновой
кислоте создает эффект наполненности,
поддерживает водный баланс и помогает
разгладить морщинки.
Удобно и приятно пользоваться: набор
саше на 5 процедур + емкость для смешивания + шпатель.

НАБОР АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК
«СOLLAGEN HYDROLYSATE»
для всех типов кожи 25+
Моделирует овал лица и оказывает лифтинговое действие. Гидролизат коллагена
повышает уровень увлажненности. Кожа
получает все необходимые аминокислоты,
восстанавливается от стресса и становится более упругой.
Удобно и приятно пользоваться: набор
саше на 5 процедур + емкость для смешивания + шпатель.
Арт. 4503245K

Арт. 4503244K
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ЭКСПРЕСС-УХОД ЗА КОЖЕЙ

МОЖНО НАНОСИТЬ
НА ОБЛАСТЬ ГЛАЗ

МОЖНО НАНОСИТЬ
НА ОБЛАСТЬ ГЛАЗ

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ МАСКА
«РОСКОШНОЕ ЗОЛОТО» 30+
Оказывает выраженное лифтинговое действие и моделирует овал лица, способствует
выведению токсинов, улучшает цвет лица и
сокращает отечность. Поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи, замедляет процессы увядания. Загадочное золотое
мерцание придает процедуре нотку роскоши.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ
АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ МАСКА
«ГОЛУБОЙ БРИЛЛИАНТ» 25+
Обеспечивает интенсивное увлажнение
кожи, способствует укреплению и тонизации кожи, уменьшает глубину морщин,
замедляет увядание. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие,
улучшает цвет лица. Отлично подходит для
чувствительной кожи и после уз чистки.

Арт. 4503119K

Арт. 4503120K
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АЛЬГИНАТНЫЕ
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ
ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1 ПРОЦЕДУРЫ
3 вида масок основе альгинатов, растительных экстрактов, пептидов и гиалуроновой кислоты для коррекции эстетических недостатков и замедления процессов старения.
За счет использования специальных пластин, которые предотвращают испарение влаги и обеспечивают максимальное проникновение активных компонентов
альгинатного геля, маски оказывают выраженное действие на кожу.
НЕ ТЕКУТ И НЕ ЗАСЫХАЮТ ПО КРАЯМ.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо
самостоятельно
курсами
10-12 процедур
или однократно
«на выход»

• фольгированные пластины
создают эффект парника,
что усиливает проникновение
активных компонентов.
•пластины усиливают лифтинг –
эффект, повышают увлажненность и предупреждают
подсыхание альгинатной базы

25+, 30+
комплект на процедуру: альгинатный порошок
+ альгинатный гель + фольгированные пластины

BEAUTY STYLE COSMETICS
АЛЬГИНАТНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА С ТАУРИНОМ
Против всех признаков увядания, 30+
Формула с «аминокислотой молодости» таурином борется
с влиянием факторов старения, поддерживая упругость, тонус
и эластичность кожи. Снижает оксидативный стресс, восстанавливает увлажненность и улучшает цвет лица. Must have для
жителей мегаполисов и индустриальных областей с неблагоприятной экологией.
Арт. 4515949K
АЛЬГИНАТНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ
ЛИФТИНГОВАЯ ЗОЛОТАЯ МАСКА
Против морщин и дряблости, 30 +
Формула с гиалуроновой кислотой, пептидами и коллагеном
для лифтинга и разглаживания морщин. Маска укрепляет,
тонизирует, способствует выравниванию микрорельефа и наполняет кожу энергией. Поддерживает уровень влаги и наполняет лицо внутренним сиянием, сокращая признаки возраста.
Арт. 4515930К
АЛЬГИНАТНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ
РЕГУЛИРУЮЩАЯ СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА
Против несовершенств и блеска 25+
Альгинатная маска для восстановления баланса кожи, здорового и ровного цвета лица, сокращения поры и сального блеска. Формула способствует устранению проблем, характерных
для жирного и смешанного типа кожи, одновременно оказывает профилактическое действие против раннего увядания.
Арт. 4515948K
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«ШЕЛКОВАЯ
ЛИНИЯ»



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

18

Маски из тончайших волокон шелка, насыщенные активными пептидными формулами для решения проблем кожи разных типов. Действующие вещества шелка легко
проникают в поверхностные слои кожи,
восстанавливают
микроповреждения,
возвращая мягкость и гладкость, а также
являются резервуарами влаги. Способствуют разглаживанию мелких морщин и
защищают от повреждающих воздействий
окружающей среды.

лицо
самостоятельно
(курсами
12-15 процедур)

30+
отдельное саше
для каждой маски

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• интенсивное увлажнение
• повышение упругости
и эластичности
• замедление процессов старения
• уменьшение глубины морщинок
Маски идеально подходят для всех
типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуются для
обезвоженной и увядающей кожи.

BEAUTY STYLE COSMETICS
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ГИАЛОМАТРИКС «ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ»
Маска для тонкой сухой кожи, при повышенной чувствительности и первых признаках старения. Восстанавливает уровень влаги, сохраняет эластичность и упругость, замедляет процессы старения.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр. Арт. 4501706K

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ COVA B TROX «БОТОКС ЛАЙК»
Маска для анти-возрастного и профилактического ухода за кожей всех
типов. Обладает ботоподобным эффектом, корректирует морщины, увлажняет, восстановливает, повышает упругость и разглаживает микрорельеф.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр. Арт. 4501707K

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ЮВИНИТИ И МАТРИКСИЛОМ «ОМОЛОЖЕНИЕ»
Маска для анти-возрастного ухода за атоничной, ослабленной, истонченной кожей любого типа с признаками увядания. Замедляет клеточное
старение, восстанавливает энергетический потенциал, увлажняет, делает кожу более упругой.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр. Арт. 4501708K
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ЭКСПРЕСС-УХОД ЗА КОЖЕЙ
ГИАЛУРОНОВАЯ ШЕЛКОВАЯ ЛИФТИНГ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА С ПЕПТИДАМИ
Тонкая маска на основе переплетенных шелковых волокон и гидролата цветов розы для всех типов кожи. Рекомендуется при
сниженном тонусе и возрастных изменениях, профилактики
раннего увядания. Оказывает видимое лифтинговое действие,
замедляет процессы старения, обеспечивает превосходное увлажнение, поддерживает упругость и эластичность.
Упаковка: 5 шт. х 28 мл. Арт. 4501710K

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ШЕЛКОВАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА С КОЛЛАГЕНОМ И КАРНОЗИНОМ
Невесомая маска на основе тончайших шелковых волокон и гидролата цветов нимфеи для всех типов кожи. Рекомендуется
при признаках увядания, морщинах, потере упругости и эластичности, а также для профилактики раннего старения.
Упаковка: 5 шт. х 28 мл. Арт. 4501711K

ОЧИЩАЮЩАЯ ШЕЛКОВАЯ ДЕТОКС МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Нежная маска на основе переплетенных шелковых волокон
и гидролата цветов нимфеи для комплексного антистрессового и детоксицирующего ухода за кожей всех типов.
Упаковка: 5 шт. х 25 мл. Арт. 4501712K
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УХОД ДНЕМ
И НОЧЬЮ
Серия масок на основе пребиотика биолина, лизатов молочных бактерий и активных натуральных компонентов предназначена для экспресс-ухода за кожей лица
днем и ночью. Воздействие внешних агрессивных факторов приводит к уменьшению количества полезных микроорганизмов на поверхности кожи, что провоцирует развитие патогенной флоры и сказывается на общем состоянии кожи. Пребиотики помогают создать на поверхности кожных покровов оптимальную среду для
развития «полезной» дружественной коже микрофлоры и уменьшению проблем,
возникающих при дисбалансе.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
• дискомфорт и сухость,
недостаток влаги
• раздражение и покраснение
зависит
• воспаления
от препарата, курс • тусклая, бледная кожа,
подвергающаяся регулярному
агрессивному внешнему
воздействию
20+
• «стрессовая» кожа, повышенная
чувствительность
10 саше х 30 г,
• возрастные изменения кожи
или рассчитана
• профилактика преждевременного
на многоразовое
старения
использование
в зависимости
от препарата
лицо

BEAUTY STYLE COSMETICS
АНТИ-ЭЙДЖ ДУЭТ
ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА С КОМПЛЕКСОМ ПРОРЕНЬЮ + БИОЛИН
+ РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ НОЧНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ТРИЛАГЕН + БИОЛИН
Дуэт масок борется с признаками увядания кожи и наполняет ее энергией для защиты от внешней агрессии и быстрого восстановления.
Укрепляет кожу благодаря усилению синтеза коллагена. Улучшает цвет
лица, помогает уменьшить глубину и выраженность морщин.
Арт. 4515942К Арт. 4515945К

ЭКСТРА УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДУЭТ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ГИДРОНЕЗИС + БИОЛИН + РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ НОЧНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ МОДУКИН + БИОЛИН
Мощное увлажняющее действие для упругости и баланса влаги. Дуэт масок,
работая днем и ночью, поддерживает оптимальное увлажнение, замедляет
увядание, уменьшает морщины и защищает от оксидативного стресса.
Арт. 4515941К Арт. 4515944К
УСПОКАИВАЮЩИЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ ДУЭТ
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА «СОС» С КОМПЛЕКСОМ ЛАКТОКИН
ФЛЮИД + БИОЛИН + СМЯГЧАЮЩАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
НОЧНАЯ МАСКА С КОМПЛЕКСОМ ДЕРМОХЛОРЕЛЛА + БИОЛИН
Днем и ночью на страже комфорта кожи. Сокращает раздражение и
красноту, помогает быстро восстановиться и ускоряет детоксикацию.
Улучшает цвет лица и замедляет ранее старение. Делает кожу эластичной и мягкой, наполняя влагой и необходимыми веществами для
сохранения баланса и спокойствия.
Арт. 4515940К Арт. 4515943К
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НОЧНЫЕ МАСКИ-ПУДИНГИ
Серия масок с текстурой крем-геля, действующих на протяжении всей ночи, помогая коже восстановиться.
Формулы на основе растительных экстрактов комбинации с регенерирующими,
увлажняющими и восстанавливающими компонентами, снижают оксидативный
стресс кожи, устраняют дискомфорт и улучшают цвет лица.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

УПАКОВКА:
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лицо
курс
10-12 процедур

20 +

рассчитана
на многоразовое
использование

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
• кожа со сниженным тонусом
• «стрессовая», бледная,
тусклая кожа
• мелкие морщинки
• атоничная кожа
с признаками недостатка влаги
• дискомфорт и сухость
• возрастные изменения кожи
• профилактика
преждевременного старения

BEAUTY STYLE COSMETICS
НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ
«АНТИСТРЕСС И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Нежная маска с текстурой крем-геля для ухода за кожей любого типа,
нуждающейся в восстановлении и устранении признаков усталости.
Снижает оксидативный стресс, устраняет дискомфорт, улучшает цвет
лица. Активные компоненты маски действуют на протяжении всей ночи,
помогая коже восстановится, устраняют последствия влияний негативных факторов и поддерживают необходимый уровень влаги.
Упаковка: 100 г Арт. 4516410K

НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С КЛУБНИКОЙ
И АНА-КИСЛОТАМИ «СИЯНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Освежающая маска с текстурой крем-геля для ухода за кожей любого
типа, особенно для тусклой со сниженным тонусом. Активная формула
маски помогает коже восстановиться, наполняет её влагой, устраняет
последствия дневного стресса, замедляет процессы старения. Комплекс
фруктовых кислот ускоряет процессы обновления и улучшает цвет лица.
Упаковка: 100 г Арт. 4516411K

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• нет признаков усталости и стресса
• кожа наполнена влагой
• сокращаются отеки и морщины
• контуры более четкие, лицо ухоженное и свежее
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ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
ДЛЯ ГЛАЗ И ЛИЦА
быстрое действие, видимый результат
Маски патчи из гидрогеля в растворе гиалуроновой кислоты, коллагена, пептидов и активных компонентов. Предназначены для мощного увлажнения, лифтинга, укрепления и тонизации кожи, замедления процессов старения и уменьшения
глубины морщин.
Отлично фиксируются на коже и не смещаются при использовании.
Must have в условиях постоянной нехватки времени, патчи помогут выглядеть
на все 100, когда это необходимо.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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глаза, лицо
курсами
10-12 процедур
или однократно
«на выход»
20+
баночка 60 штук
или отдельное
саше

• коррекция морщин
и тонких линий
• увлажнение и защита
от потери влаги
• выравнивание
микрорельефа кожи
• устранение отеков
и признаков усталости
• сокращение возрастных
изменений

BEAUTY STYLE COSMETICS

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
Против морщин с золотой пудрой
Прекрасное средство для анти-эйдж и профилактического ухода, патчи содержат ингредиенты, необходимые для поддержания
молодости кожи и разглаживания морщин.
Выравнивают микрорельеф, наполняют
влагой, сокращают следы усталости и
устраняют дискомфорт.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
Против отеков с гиалуроновой
кислотой и кофеином
Освежающие патчи возвращают сияние
уставшему взгляду, способствуют устранению проблем, связанных с задержкой жидкости и устраняют отечность, сохраняют
комфорт и замедляют увядание, предупреждая появление тонких линий.

Упаковка: 60 шт. Арт. 4515990K

Упаковка: 60 шт. Арт. 4515991K
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BEAUTY STYLE COSMETICS

ПЕПТИДНЫЕ ПАТЧИ
Против мимических морщин с бото-эффектом
Премиальные патчи для прицельного воздействия на морщины с аргирелином, коллагеном и гиалуроновой кислотой.
Удовлетворяя все потребности нежной кожи, замедляют увядание, сокращают гусиные лапки и тонкие линии, увлажняют,
устраняют последствия стресса, нагрузки и усталости.
Упаковка: 60 шт. Арт. 4515952K
ЛИФТИНГОВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
С матриксилом и изильянсом
Предназначены для интенсивного ухода за тонкой периорбитальной кожей. Насыщены концентрированными ухаживающими компонентами. При курсовом использовании кожа
заметно разглаживается и укрепляется.
Упаковка: 60 шт. Арт. 4515923К

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
С биопланктоном и пептидным комплексом
Снимают следы усталости, отечность, повышают тургор, обладают мощным омолаживающим действием. В его составе
содержатся компоненты, которые наполняют морщинки, делая их визуально менее заметными.
Упаковка: 60 шт. Арт. 4515924К
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Идеальное средство для тех, кто не тратит
много времени на макияж, предпочитая уход
и тональное средство в «одном флаконе».
Увлажняет, оказывает солнцезащитное действие SPF30 и регулирует выделение себума, сохраняя матовость и ровный тон кожи.
Арт. 4515882K
Упаковка: 15 гр
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Насыщая кожу косметическими
ингредиентами, патчи постепенно тают и истончаются, образуется поддерживающая тонкая
пленка, работающая подобно
косметическому тейпу.

ГИГИЕНИЧНО
Отдельное саше предохраняет
патчи от высыхания, попадания
грязи и инородных частиц.
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УДОБНО (в поездках, на отдыхе)
Саше поместится
в любой косметичке
и будет всегда под рукой.

П АТ Ч И С Т Е Й П Э Ф Ф Е К Т О М

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ОТ ОТЕКОВ И МОРЩИН
Созданные для дневного и ночного ухода
патчи с тейп-эффектом корректируют
основные проблемы контура глаз и сокращают отечность. Благодаря особой
формуле длительного действия обеспечивают эффект подтяжки и помогают
разгладить морщины.

МАСКА ПАТЧ ОТ МОРЩИН НА ЛБУ
Лифтинговая маска для дневного и ночного ухода за кожей в области лба, созданная
для коррекции возрастных и мимических
морщин. Борется с увяданием, укрепляет
и подтягивает кожу, восстанавливает увлажненность. Благодаря аргирелину обладает эффектом ботокса, сокращает морщины и препятствует образованию новых.

Упаковка: 5 пар. Арт. 4515953K

Упаковка: 5 шт. Арт. 4515954K
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Н О В И Н К АB !E A U T Y S T Y L E C O S M E T I C S

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
С НИАЦИНАМИДОМ
И ЭКСТРАКТОМ
ПЕРИЛЛЫ
В КАПСУЛАХ
Концентрированное
средство для анти-эйдж
ухода за увядающей
кожей и предотвращения раннего старения.
Защищает от оксидативного стресса,
раздражения, обезвоженности и преждевременного увядания.
Упаковка:
30 капсул х 0,5 гр
Арт. 4506023K
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СЫВОРОТКИ
И КОНЦЕНТРАТЫ
Серия препаратов интенсивного действия, содержащих максимальную
концентрацию активных ингредиентов. Оказывают моментальное действие на кожу, быстро впитываются.
Обеспечивают быстрый корректирующий эффект благодаря глубине
проникновения.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

лицо, шея,
область декольте

20+
флакон 50 мл
с пипеткойдозатором/удобная
упаковка позволяет
использовать
необходимое
количество
средства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• 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)
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И КОРРЕКЦИЯ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА «МАТРИКСИЛ»
Мощный коктейль омолаживающих ингредиентов, необходимых увядающей коже любого типа. 5 видов гиалуроновой кислоты и меристемальные
клетки растений влияют на синтез структурных элементов кожного матрикса и оказывают лифинговое действие. Концентрированная формула
корректирует морщины, укрепляет и способствует выравниванию тона
кожи, возвращая внутреннее сияние.
Упаковка: 50 мл Арт. 4515967K

СЫВОРОТКА С ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ «СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ»
Концентрированная пептидная формула с витамином С для кожи с признаками увядания 30+, рекомендуется при сниженном тонусе и тусклом цвете
лица, морщинах и возрастной пигментации. Снижает оксидативный стресс
и уменьшает яркость пигментных пятен, сохраняет оптимальный баланс
влаги. Возрождает сияние усталой, стрессовой кожи. Must have для жителей мегаполисов и областей с неблагоприятной экологией.
Упаковка: 30 мл Арт. 4506020K

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
И КОМПЛЕКСОМ «АКВАКСИЛ»
Концентрированный препарат рекомендуется при недостатке влаги, сухости кожи, сниженном тонусе, признаках усталости и стресса а также
для профилактики преждевременного старения. Активные компоненты
наполняют кожу влагой и восстанавливают липидный барьер.
Упаковка: 30 мл Арт. 4506021K
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BEAUTY STYLE COSMETICS
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА КОЛЛАГЕНОВАЯ
для всех типов кожи и контура глаз 25+
Корректирует признаки увядания и оказывает профилактическое действие против раннего старения. Помогает сохранить кожу упругой,
наполненной и увлажненной. Помогает сократить отеки, морщинки и
устраняет следы усталости под глазами.
Упаковка: 12 ампул х 5 мл Арт. 4515102К
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
для всех типов кожи 20+
Три ультра увлажняющих ингредиента насыщают влагой и разглаживают кожу. Концентрированная формула в ампулах предотвращает появление тонких линий обезвоженности и ранних морщин, препятствует
потере влаги, делает кожу более плотной и упругой.
Упаковка: 12 ампул х 5 мл Арт. 4515104К
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ЛИФТИНГОВАЯ
для всех типов кожи 30+
Восстанавливает тонус, укрепляет и подтягивает кожу, уменьшает
морщины и борется с признаками возраста. Концентрированная формула улучшает обменные процессы, разглаживает микрорельеф и
поддерживает уровень увлажненности.
Упаковка: 12 ампул х 5 мл Арт. 4515106К
СЫВОРОТКА С ПЕПТИДАМИ И КОЛЛАГЕНОМ
Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом,
сухой, обезвоженной. Восстанавливает упругость, эластичность кожи.
Разглаживает морщины, увлажняет, укрепляет стенки сосудов.
Упаковка: 8 шт х 5 мл Арт. 4515112K
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И КОРРЕКЦИЯ
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА «HYA-LIFT»
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
для всех типов кожи 30+
Формула интенсивного действия с 2% гиалуроновой кислотой для
лифтингового ухода. Поддерживает упругость и тонус кожи, создает эффект наполненности кожи и насыщает влагой. Ускоряет
восстановление, делает кожу гладкой и улучшает цвет лица.
Упаковка: 100 мл Арт. 4506010PRO
СТИМУЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА «FIRM & REFRESH»
С КОЛЛАГЕНОМ
для всех типов кожи 25+
Содержащая 5% коллагена сыворотка оказывает мягкое подтягивающее действие и увлажняет, помогает выровнять текстуру и микрорельеф кожных покровов, повышает упругость и эластичность,
создает приятное ощущение на коже.
Упаковка: 100 мл Арт. 4506011PRO

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ПЕПТИДАМИ
«REVITALIZATION & REJUVENATION»
для всех типов кожи 30+
Средство с концентрированной формулой на основе 3 пептидов
для анти-возрастного интенсивного ухода за кожей. Оказывает
уплотняющее действие, улучшает биомеханику кожи, сокращает
морщины и укрепляет контуры лица.
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Упаковка: 100 мл Арт. 4506009PRO

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
СЕРИЯ «UNIVERSAL CLEANSING»
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА: 18+
Серия «UNIVERSAL CLEANSING» объединяет препараты, адаптированные под потребности разных типов кожи. Формулы косметических средств содержат неагрессивные активы и деликатно очищают кожу, не оказывая раздражающего
и повреждающего действия. Хорошо очищенная от макияжа и загрязнений, кожа
свободно дышит.
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
«UNIVERSAL CLEANSING»
для всех типов кожи
Деликатная формула для очищения и демакияжа, особенно
рекомендуется для чувствительной кожи, а также для области
глаз. Не повреждает защитный
барьер, увлажняет, не сушит, не
раздражает кожу.
Упаковка: 120 мл Арт. 4516074

ОЧИЩАЮЩАЯ
КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА
«UNIVERSAL CLEANSING»
для всех типов кожи
Воздушная пенка удаляет загрязнения и избыток кожного сала,
улучшает цвет лица и дарит ощущение свежести, отлично увлажняет и повышает эластичность
кожи.
Упаковка: 150 мл Арт. 4516076

ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ «UNIVERSAL CLEANSING»
С ЭФФЕКТОМ МИКРОШЛИФОВКИ для всех типов кожи
Препарат с очень мелкими абразивными гранулами тщательно очищает кожу
от загрязнений, кожного сала и ороговевших чешуек, выравнивает микрорельеф, не вызывая раздражения и дискомфорта.
Упаковка: 50 мл Арт. 4516070
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ХИТ!

АКВА 24: ЧИСТОТА
И УВЛАЖНЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Достаточный уровень влаги – необходимое условие
для здоровья и красоты кожи любого типа.
Правильный ежедневный уход АКВА 24 насыщает кожу
влагой изнутри и снаружи, сохраняя на целый день
оптимальный уровень увлажненности.
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20+

ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
«АКВА24»
Без своевременного очищения, ухода и защиты кожа теряет жизненные силы,
становится тусклой и более подвержена влиянию внешних факторов. Препараты серии «Аква24» помогают очистить кожу, обеспечивают необходимое увлажнение и уменьшают потерю влаги, защищают от влияния внешних факторов и
нейтрализуют свободные радикалы. Активные формулы средств ускоряют процессы восстановления, насыщают кожу необходимыми питательными веществами, сохраняют её мягкой и нежной. Серия рекомендуется для кожи любого типа,
включая чувствительную кожу.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

лицо
зависит от препарата:
ежедневно,
1-2 раза в неделю, курс

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• интенсивное увлажнение
• глубокое очищение
• сохранение влаги в коже
• улучшение цвета лица

20+
рассчитана
на многоразовое
использование,
кроме экспресс-ухода
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ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ «АКВА24»

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»
Легкое средство для очищения
кожи любого типа. Деликатно
удаляет загрязнения и макияж, не
нарушая уровень увлажненности
кожи. Оставляет после применения ощущение комфорта, чистоты
и свежести.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»
Легкий тонизирующий лосьон
деликатно очищает кожу лица,
восстанавливает необходимый
уровень влаги, смягчает, возвращает коже упругость и гладкость,
оказывает антиоксидантное действие.

Упаковка: 200 мл Арт. 4515701К

Упаковка: 200 мл Арт. 4515702К

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-СКРАБ «АКВА 24»
Легкий кремообразный скраб с
увлажняющим и смягчающим действием для очищения всех типов
кожи, особенно рекомендуется
для сухой и обезвоженной кожи,
а также для кожи со сниженным
тонусом.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
МАССАЖНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА БЕЗ МАСЛА
«АКВА 24»
Легкий массажный крем без содержания масла для всех типов
кожи. Обеспечивает прекрасное
скольжение во время процедуры
массажа, не закупоривает поры.
Дарит коже ощущение комфорта.

Упаковка: 200 мл Арт. 4515703К

Упаковка: 250 мл Арт. 4515706К
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ХИТ!

ДНЕВНОЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«АКВА 24»
Легкая текстура крема моментально впитывается, оставляя на
коже ощущение комфорта и свежести. Крем оказывает антиоксидантное действие и замедляет
процессы старения, стимулирует
регенерацию и устраняет раздражение.

НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«АКВА 24» С ВИТАМИНОМ Е
Крем с нежной и легкой текстурой для всех типов кожи. Увлажняет и восстанавливает баланс
влаги в коже, нейтрализует негативное действие свободных
радикалов и замедляет процессы
старения, возвращает ощущение
комфорта, гладкости и мягкости.

Упаковка: 50 мл Арт. 4515710К

Упаковка: 50 мл Арт. 4515704К

ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГЕЛЬ ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ «АКВА 24»
Легкий гель оказывает мощное увлажняющее действие. Папаин и молочная кислота растворяют загрязнения и бережно удаляют отмершие клетки, очищают
поры. Обновленная, чистая кожа становится мягкой и шелковистой.
Упаковка: 100 мл Арт. 4515707К
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ПРОЛОНГИРОВАННОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ ДО 30 ЧАСОВ
СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 H»
Препараты серии «HYDRO ACTIVE 30 h» обеспечивают восстановление основных механизмов поддержания водного баланса кожи, насыщают влагой и помогают сохранить оптимальный уровень увлажненности на долгое время. Современные формулы
косметических средств интенсивно увлажняют, наполняют кожу необходимыми веществами, помогают обрести баланс, заряжая ее энергией и жизненными силами.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо, шея
зависит от препарата:
ежедневно,
1-2 раза в неделю, курс

18+
рассчитана
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• интенсивное увлажнение кожи
• комфортные ощущения
на коже
• улучшение цвета лица
• сокращение мелких
морщинок, появившихся
в результате недостатка влаги
• повышение эластичности
и упругости кожи
• защита от потери влаги
на долгое время
• снижение оксидативного
стресса кожи
• профилактика
преждевременного старения

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «HYDRO ACTIVE 30 h»
ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ для всех типов кожи
Интенсивно восстанавливает уровень увлажненности и сохраняет его на длительное время, делает кожу гладкой и эластичной. Удаляет загрязнения и следы макияжа, наполняет влагой, необходимой для красивой, гладкой и здоровой кожи.
Упаковка: 120 мл Арт. 4516079
ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «BOTOX-LIKE HYDRO ACTIVE»
С БОТОЭФФЕКТОМ
Легкий крем для увлажняющего лифтингового ухода за кожей любого типа. Обладает миорелаксирующими свойствами, способствует сокращению морщин
благодаря ботоэффекту. Защищает от внешней агрессии, делает кожу более
плотной и подтянутой.
Упаковка: 30 мл Арт. 4516098
НОЧНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «BOTOX-LIKE HYDRO ACTIVE»
С БОТОЭФФЕКТОМ
Крем для ночного ухода за кожей любого типа, страдающей от недостатка
влаги. Обеспечивает увлажнение, необходимое для оптимального протекания восстановительных процессов. Разглаживает кожу, сокращает морщины.
Улучшает цвет лица.
Упаковка: 30 мл Арт. 4516097
НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «HYALURON - HYDRO ACTIVE» SPF 15
Крем с нежной, моментально тающей на коже текстурой, обеспечивает увлажнение и защиту, восстанавливает гидролипидный барьер и препятствует
потере влаги благодаря фосфолипидам и витамину F. Замедляет трансдермальную потерю влаги. После нанесения быстро впитывается, не оставляет
белесых полос и ощущения пленки на коже.
Упаковка: 30 мл Арт. 4516085
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СЕРИЯ «HARMONY»
ОЩУЩЕНИЕ НЕЖНОСТИ
Бережное очищение и специальный деликатный уход за тонкой, сухой, чувствительной и гиперчувствительной кожей, а также за кожей с проблемой купероза.
Формулы успокаивающих средств «Гармония» обеспечивают кожу недостающими веществами и влагой, возвращают спокойствие и мягкость, дают необходимую защиту и повышают сопротивляемость кожи внешним раздражителям.
Препараты серии помогают восстановиться после стрессовых и повреждающих
воздействий, выравнивают тон кожи, сокращают проявления раздражения, возвращая чувствительную кожу в комфортное состояние.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо, шея
зависит от препарата:
ежедневно,
1-2 раза в неделю, курс

20+
рассчитана
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• бережное и деликатное
очищение
• устранение дискомфорта
и неприятных ощущений
• кожа мягкая и нежная
• уменьшение красноты
и выраженности сосудистой
сеточки
• кожа хорошо увлажнена,
гладкая и спокойная
• надежная защита от внешней
агрессии и обезвоживания
• снижение реактивности кожи
при регулярном использовании

« ГА Р М О Н И Я » - О Щ У Щ Е Н И Е ГА Р М О Н И И И Н Е Ж Н О С Т И
КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ХЛОПКОМ
Воздушный мусс на основе мягких очищающих компонентов кокосового масла,
превосходно удаляет загрязнения и деко-ративную косметику, не нарушая кожный
баланс. Тысячи воздушных пузырьков превосходно очищают кожу, оставляя ощущение свежести и комфорта. Благодаря экстракту хлопка, пенка смягчает кожу,
предотвращает появление раздражений, делает кожу нежной и гладкой.
Упаковка: 150 мл Арт. 4516052А

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА «АНТИКУПЕРОЗ»
для чувствительной кожи
Концентрированный препарат с троксерутином и меристе-мальными клетками
гардении для интенсивного ухода. Оказывает успокаивающее, капилляропротекторное и анти-возрастное действие. Уменьшает красноту и раздражение, стимулирует синтез коллагена, повышает эластичность кожи, борется с признаками
увядания. Ускоряет восстановление, выравнивает тон кожных покровов и способствует сокращению мелких морщин. Благодаря троксерутину укрепляет капилляры и предупреждает купероз.
Упаковка: 50 мл Арт. 4516057PRO

УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ОТ КУПЕРОЗА И ПОКРАСНЕНИЙ
для чувствительной кожи
Крем на основе комплекса церамидов и гиалуроновой кислоты ремонтирует нарушенный гидролипидный барьер, восстанавливая равновесию и комфортные
ощущения. Активно защищает кожу, борется с обезвоживанием, повышенной
проницаемостью и уязвимостью.
Упаковка: 50 мл Арт. 4516055
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ƴƺƯƶ
LIPOLIFT
êðåì äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ îâàëà ëèöà
è ïîäáîðîäêà äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí

Насыщенный моделирующий крем против дряблости и всех признаков
увядания кожи. Оказывает
лифтин-говое действие и
моделирует контуры лица,
сокращает объем второго
подбородка за короткий
промежуток времени.
Упаковка: 150 мл
Арт. 4501816K
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
«МАТРИКСИЛ»
С возрастом ослабевает структурный каркас кожи, появляются морщины, снижается тонус, тургор и эластичность. Уменьшается влагоудерживающая способность
кожи, что ведет к прогрессирующей дегидратации
и ощущению дискомфорта. Серия «Матриксил» оказывает выраженное омолаживающее действие кожа становится гладкой, упругой, увлажненной, уменьшается
глубина морщин.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

лицо
самостоятельно

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• укрепление структуры кожи
• уменьшение глубины морщин
• увлажнение
• повышение тонуса,
упругости и эластичности
• выравнивание рельефа кожи

45+
рассчитана
на многоразовое
использование,
кроме
экспресс-ухода
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ДНЕВНОЙ КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Крем тонизирует и подтягивает кожу, глубоко увлажняет ее
и активизирует выработку собственного коллагена в клетках.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515960K

НОЧНОЙ КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Насыщенный препарат быстро справляется со сниженным тонусом и морщинами,
восстанавливает и питает.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515962K

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ВОКРУГ ГЛАЗ
«МАТРИКСИЛ»
Мгновенно увлажняет, освежает, разглаживает микрорельеф кожи, повышает уровень
влаги на 24 часа.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515971K

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА «МАТРИКСИЛ»
Сыворотка укрепляет, повышает тонус, разглаживает морщины, повышает упругость и эластичность тканей. Прекрасно
стимулирует выработку коллагена, улучшает качество кожи
и дарит ей невероятное сияние.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515967K

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ПРОТИВ МОРЩИН С ЗОЛОТОЙ ПУДРОЙ
Прекрасное средство для анти-эйдж и профилактического ухода, патчи содержат ингредиенты, необходимые для поддержания молодости кожи и разглаживания морщин. Выравнивают микрорельеф, наполняют влагой, сокращают следы усталости и устраняют дискомфорт.
Упаковка: 60 шт. Арт. 4515990K

АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ
СИЯНИЕ И ЛИФТИНГ
Серия «Активатор Молодости» содержит антивозрастные ингредиенты, необходимые для моментального лифтинга, свежего, сияющего цвета лица и избавления от морщин. Формулы помогают скорректировать возрастные признаки,
работая на разных уровнях кожных покровов.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
«АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ»
Возрождающая внутреннее сияние, маска
«моментальной красоты» разглаживает и
подтягивает кожу, наполняя лицо свежестью. Повышает энергию клеток, стимулирует образование структурных белков,
замедляет процессы старения, сокращает
морщины. Делает кожу ровной, увлажненной и гладкой, словно фарфоровой.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
«АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ»
Восхитительная текстура, обогащенная
эффективными ингредиентами для сохранения природной красоты и молодости кожи, утратившей упругость и сияние.
Крем ремоделирует, уплотняет, подтягивает кожу, выравнивает и совершенствует
тон, визуально сокращая признаки возрастных изменений.

Арт. 4516042

Арт. 4516043
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ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
СТАРЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА «ТАУРИН + РЕСВЕРАТРОЛ»
Сочетание двух мощных антиоксидантных компонентов, усиленное растительными маслами и экстрактами, гиалуроновой кислотой и пептидами, оказывает многогранное действие на кожу, борется со всеми «факторами старения»,
устраняет оксидативный стресс и последствия фотоповреждений, восстанавливает гидробаланс, стимулирует регенеративные процессы, защищает от повреждения волокна коллагена и эластина.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо, шея
зависит
от препарата:
ежедневно,
1-2 раза в неделю,
курс

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• укрепление структуры кожи
• уменьшение глубины морщин
• увлажнение
• повышение тонуса,
упругости и эластичности
• выравнивание рельефа кожи

30+
рассчитана
на многоразовое
использование

* сокращение морщин наблюдается
после регулярного применения
препаратов не менее 3-х месяцев
и зависит от индивидуальных
особенностей.

« ТА У Р И Н » Д Л Я У В Я Д А Ю Щ Е Й К О Ж И
ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК «TAURINE & RESVERATROL»
Освежающий лосьон без спирта тонизирует, увлажняет, обладает антиоксидантными свойствами, выравнивает тон кожи, дарит чувство комфорта. В сочетании
с эмульсией «ТАУРИН + R» является идеальной комбинацией для снятия макияжа.
Упаковка: 120 мл Арт. 4516048
РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«TAURINE & RESVERATROL»
Для интенсивного омоложения кожи. Подтягивает, укрепляет, стимулирует
регенерацию, способствует сокращению морщин, снижает уровень оксидативного стресса. Делает кожу сияющей и шелковистой.
Упаковка: 50 мл Арт. 4516051PRO
РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ МАСКА ANTI AGE PLUS
«TAURINE &RESVERATROL»
Маска с кремовой текстурой для интенсивного омолаживающего ухода. Корректирует морщины, стимулирует регенерацию, увлажняет, повышает эластичность и упругость, идеальна для кожи, находящейся в состоянии стресса.
Упаковка: 50 мл Арт. 4516049
КРЕМ ВОЗРОЖДАЮЩИЙ ANTI AGE PLUS 24 ЧАСА
«TAURINE & RESVERATROL»
Крем для омолаживающего и профилактического ухода за кожей любого типа.
Снижает оксидативный стресс, сокращает морщины, повышает эластичность
и упругость кожи, наполняет внутренним сиянием, придает лицу свежий вид.
Упаковка: 50 мл Арт. 4516044
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V - SHAPE ôîðìà:
расположение
массажных роликов
повторяет
анатомические
контуры шеи
и овала лица.

Крем с укрепляющей лифтинг формулой
для анти-возрастного ухода за кожей шеи и декольте
сокращает морщины, кожные заломы и тонкие линии,
делает кожу упругой и подтянутой.
Специальный массажный ролик усиливает действие
и способствует глубокому проникновению средства.
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Арт. 4516305K

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
УХОД
ЗА НЕЖНОЙ
КОЖЕЙ ШЕИ

2 в 1: СТИМУЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ
И АНТИВОЗРАСТНАЯ ФОРМУЛА
РЕЗУЛЬТАТЫ*
• кожа шеи подтягивается,
становится эластичной и плотной
• восстанавливается уровень
увлажненности
• укрепляется овал лица
и линия шеи, сокращается
второй подбородок
• уменьшаются морщины
и тонкие линии
• сокращается яркость
возрастных пятен
и пигментация
*Видимые результаты наблюдаются только
после курсового применения крема и зависят
от индивидуальных особенностей.
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КРАСОТА В МИНИАТЮРЕ:
НАБОРЫ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ MATRYX S6
Полноценный косметический анти-возрастной уход в мини формате всегда с собой.
Бьюти - формулы с пептидом Matrixyl synthe’6 в миниатюре - все, что нужно коже
для коррекции возрастных изменений и профилактики преждевременного увядания.
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ГИАЛУРОНОВАЯ

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ НАБОР СРЕДСТВ С МОРСКИМИ МИНЕРАЛАМИ,
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ЦЕРАМИДАМИ «SEA ICE SPRING»
4 ШАГА
Миниатюрный комплект для ежедневного ухода за кожей любого типа, которая нуждается во влаге. Начиная с очищения, шаг за шагом, гиалуроновая
косметика восстанавливает уровень увлажненности, наполняет энергией
морских минералов, повышает тонус и упругость.
Арт. 4515934K
НАБОР УВЛАЖНЯЮЩИХ СРЕДСТВ «SEA ICE SPRING» 2 ШАГА
Комплект из двух препаратов для ежедневного ухода за кожей любого типа,
нуждающейся во влаге. Нежный тоник тонизирует, восстанавливает необходимый уровень влаги и миниральный баланс. Мягко очищает, возвращает коже
упругость, оказывает антиоксидантное действие. Крем стимулирует процессы
синтеза коллагена, ускоряет восстановление.
Арт. 4515936К
НАБОР ОМОЛАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ С МАТРИКСИЛОМ
И МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ MATRYX S6 2 ШАГА
Комплект из двух препаратов для регулярного ухода за кожей любого типа с
возрастными изменениями и для предотвращения преждевременного старения. Тоник и крем с матриксилом способствуют активизации синтеза коллагена и сокращению морщин, восстанавливают увлажненность и плотность
кожных покровов, защищают от внешней агрессии и оксидативного стресса.
Арт. 4515937K
НАБОР ОМОЛАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ С МАТРИКСИЛОМ
И МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ MATRYX S6 4 ШАГА
Бьюти-комплекс для регулярного ухода за кожей с признаками увядания и для
профилактики преждевременного старения. Комбинация пептида матриксил
синте 6, гиалуроновой кислоты и минералов стимулирует синтез коллагена,
корректирует морщины, тонизирует и повышает плотность кожных покровов.
Арт. 4515935K
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УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ
« UNIMATT+»
Гамма средств « Unimatt+» обеспечивает эффективный и щадящий уход за жирной и смешанной кожей. Тщательно отобранные растительные компоненты нейтрализуют сальный блеск, уменьшают поры, стимулируют процессы обновления
и поддерживают необходимый уровень увлажнения, делают ее более гладкой,
придают сияющий здоровый вид и матовый оттенок.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо
зависит
от препарата:
ежедневно, 1-2 раза
в неделю, курс
18+
рассчитана
на многоразовое
использование,
кроме экспрессухода

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• нормализация процессов
салоотделения, сокращение
сального блеска
• поддержание баланса
микробиоты кожи
• уменьшение пор
и тонизация кожи
• улучшение цвета лица
и тона кожи
• уменьшение воспаления
и частоты рецидивов
• увлажнение и поддержание
необходимого уровня влаги
• устранение гиперемии

BEAUTY STYLE COSMETICS
САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГСКАТКА С AHA КИСЛОТАМИ
«UNIMATT +»
для жирной кожи
Пилинг-скатка обеспечивает глубокое очищение жирной и комбинированной кожи, делает ее матовой,
не вызывает сухости и шелушений.

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК
С ПРЕБИОТИКОМ
«UNIMATT +»
для жирной и смешанной кожи
Не содержит спирта, устраняет
жирный блеск, уменьшает воспаления. Предупреждает образование комедонов и закупорку пор.

Упаковка: 250 мл Арт. 4516512

Упаковка: 120 мл Арт. 4516531

СЫВОРОТКА СЕБОКОРРЕКТОР
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР
«UNIMATT +»
для жирной и смешанной кожи
Сыворотка оказывает длительное
матирующее действие и сокращает размер пор, предупреждает
воспаления и выравнивает микрорельеф. Быстро впитываясь,
абсолютно не ощущается на коже.

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ
КОРРЕКТОР ПОР
И САЛЬНОГО БЛЕСКА
«UNIMATT +»
для жирной и смешанной кожи
Лёгкая бюьти-формула уменьшает несовершенства, черные точки
и комедоны, предупреждает появление воспалений, сокращает
выработку кожного сала, сужает
поры.

Упаковка: 50 мл Арт. 4516536PRO

Упаковка: 50 мл Арт. 4516535
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
MODELLAGE
Серия высокоэффективных средств
– кремы и сыворотки, действие которых направлено на борьбу с целлюлитом и избыточным жиром,
устранение отеков и застоя жидкости, укрепление и подтяжку кожи.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

УПАКОВКА:
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тело

только
после 18 лет
ежедневно утром
и/или вечером

туба, 200 мл

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• целлюлит любой стадии
• избыточные жировые отложения
• дряблость и сниженный тонус кожи
• отеки, застой жидкости
в отдельных зонах тела
Средства можно использовать
в комплексе с антицеллюлитным
бельем. Также препараты серии хорошо дополняют аппаратные курсы
коррекции фигуры.

BEAUTY STYLE COSMETICS

КОНЦЕНТРАТ
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ»
Концентрат быстро и эффективно уменьшает объем
избыточных жировых отложений, стимулирует выведение избыточной жидкости,
восстанавливает упругость и
эластичность кожи.

КРЕМ
«ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
Крем устраняет избыточные
жировые отложения, способствует уменьшению объемов в
области живота и талии, стимулирует выведение жидкости, ухаживает за кожей, укрепляет, увлажняет и смягчает.

Арт. 4501812K

Арт. 4501815K

«ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ» С ТОНИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Крем для интенсивного и бережного ухода за чувствительной кожей груди
и декольте. Обеспечивает моментальный лифтинг, укрепление и тонизацию
кожи. Оказывает выраженное антивозрастное действие и замедляют процессы старения.
Арт. 4501819K
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А Н Т И Ц Е Л Л Ю Л И Т Н Ы Е П Р Е П А Р АТ Ы

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ «ЦЕЛЛЮГЕЛЬ»
Активные компоненты геля интенсивно воздействуют на целлюлит и избыточные жировые отложения, устраняют застой жидкости в проблемных зонах, улучшают тонус и упругость кожи, способствуют уменьшению
эффекта «апельсиновой корки».
Арт. 4501818K

МАСЛО ИМБИРНОЕ «ТОНУС + АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»
Смесь натуральных масел обеспечивает оптимальный разогрев и скользящий
эффект, нормализует тонус сосудов, стимулирует выведение токсинов, снимает усталость, оказывает питательное и антиоксидантное действие. Уменьшает
объемы тела, повышает упругость кожи.
Упаковка: 250 мл Арт. 4501902K
Упаковка: 500 мл Арт. 4501901K

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ «BODY SCULPTOR»
Крем с массажной насадкой для коррекции фигуры оказывает интенсивное антицеллюлитное действие. Формула крема способствует уменьшению
локальных жировых отложений, корректирует эффект «апельсиновой корки», устраняет застой жидкости в проблемных зонах, уменьшает отечность.
Крем смягчает и укрепляет кожу, стимулирует процессы регенерации.
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Арт. 4501820К

BEAUTY STYLE COSMETICS
СУХОЙ КОКОСОВЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«УПРУГОСТЬ И ЛИФТИНГ»
Натуральный скраб из смеси измельченной мякоти и масла кокоса с
маслом льна и витамином Е прекрасно очищает кожу тела от загрязнений и отшелушивает ороговевшие частички. Оказывает тонизирующее
действие, делает кожу упругой, увлажненной и восхитительно гладкой.
Ускоряет обновление, выравнивает микрорельеф, предупреждает появление растяжек и дарят коже непревзойденную мягкость.
Упаковка: 250 г Арт. 4516524

СУХОЙ КОФЕЙНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«ПОХУДЕНИЕ И ТОНУС»
Восхитительный микс молотых кофейных зерен, льняного масла,
лакрицы и витамина Е для глубокого очищения кожи тела. 100% натуральный скраб превосходно удаляет загрязнения и отмершие частички, ускоряет обновление, стимулирует выведение избыточной
жидкости и токсинов. Уменьшает объемы, ускоряя дренаж и липолиз, питает, увлажняет, создает ощущение комфорта и мягкости.
Упаковка: 250 г Арт. 4516525

СУХОЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ»
С КОФЕ И ЦИТРУСОМ
Бодрящий ароматный микс из молотого кофе, апельсина, грейпфрута и лакрицы для глубокого очищения кожи тела. Натуральный состав
удаляет загрязнения, ороговевшие частички, ускоряет обновление,
помогает избавиться от целлюлита. Оказывает детокс-действие,
ускоряет липолиз, тонизирует, питает, увлажняет, снижает оксидативный стресс, создает ощущение мягкости и комфорта.
Упаковка: 250 г Арт. 4516526
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глубокое, длительное увлажнение кожи
нежная и мягкая кожа рук и стоп
сокращение сухости
уменьшение гиперкератоза
профилактика трещин

КОСМЕТИКА С МОЧЕВИНОЙ
ЭКСТРА УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
С МОЧЕВИНОЙ 5%
И МАСЛОМ JOJOBA
Дневной увлажняющий уход за сухой,
стрессовой, дегидратированной кожей, склонной к раздражениям. Увлажняет, устраняет дискомфорт, шелушение и чувство стягивания. Усиливает
естественную защиту.

ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С МОЧЕВИНОЙ 1%
И МАСЛОМ ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК
Препарат с нежной тонкой текстурой для защиты кожи лица и тела от
внешней агрессии. Восстанавливает,
поддерживает уровень гидратации,
предупреждает сухость и шелушение,
поддерживает естественную защиту.

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
И РУК С МОЧЕВИНОЙ 10%
И МАСЛОМ ШИ
Активный крем для решения проблем сухости и раздражения кожи
рук и тела. Рекомендуется для репарации и коррекции состояния сухой,
дегидратированной кожи в парафинотерапии и базовом уходе.
Арт. 4516514PRO

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ НОГ ПРОТИВ НАТОПТЫШЕЙ
И ТРЕЩИН С МОЧЕВИНОЙ 20%
И КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ
Препарат с мощным гидратирующим действием для восстановления
сухой, склонной к образованию трещин и мозолей, кожи пяток и стоп.
Сокращает гиперкератоз, смягчает,
способствует быстрой регенерации.
Арт. 4516516PRO

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
С МОЧЕВИНОЙ 10%
И ПРЕБИОТИКАМИ
Гипоаллергенный универсальный крем
с мочевиной для лица и тела помогает
быстро восстановить водный баланс
кожи и вернуть комфортное состояние.
Арт. 4516523PRO

НОСОЧКИ ПЕДИКЮРНЫЕ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ
«ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО»
Удаляют ороговевшие клетки, сокращают гиперкератоз, предупреждают
образование трещин, натоптышей и
мозолей, делают кожу гладкой и мягкой. Препятствует воспалению, борются с чрезмерной потливостью ног.
63
Арт. 4515989К

АППАРАТНЫЙ УХОД
И КОРРЕКЦИЯ
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Высокая концентрация
активных компонентов
усиливает действие
аппаратов, проникает
в глубокие слои кожи
и попадает «точно в цель»,
повышая эффективность
процедуры.

КОСМЕТИКА
ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР
Косметические средства разработаны специально для проведения
аппаратных процедур: ультразвук,
миостимуляция, микротоки, лазерная и RF коррекция.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:

лицо, шея,
декольте, тело
(зависит
от препарата)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

курс (зависит
от препарата)

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

18+
(зависит
от препарата)

УПАКОВКА:

рассчитана
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• уменьшение глубины морщин
• увлажнение
• уменьшение отечности, купероза
• повышение тонуса,
упругости кожи
• улучшение цвета лица
• уменьшение пигментации

* Данные препараты можно использовать
как самостоятельные средства.
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А П П А Р АТ Н Ы Й У Х О Д И К О Р Р Е К Ц И Я
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПИЛИНГА И ДЕЗИНКРУСТАЦИИ
ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
Формула для превосходного глубокого очищения с салициловой и АНА
кислотами, противовоспалительными активами. Помогает эффективно
очистить поры от загрязнений и черных точек, удалить отмершие клетки
без раздражения и сухости. Рекомендуется для жирной и смешанной кожи.
Арт. 4501422AR

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
Нежная композиция АНА томатов и растительных активов для глубокого
очищения. Бережно удаляет загрязнения и отмершие клетки, не повреждая и не травмируя кожу. Рекомендуется для чувствительной, тонкой и
возрастной кожи.
Арт. 4501424AR

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ «ДЕЗИНКРУСТАНТ»
Для дезинкрустации и подготовки к уз пилингу. «Заряженная» формула
для совершенного очищения кожи при помощи гальванических токов.
Устраняет избыток кожного сала и загрязнения, размягчает комедоны.
Не травмирует и не пересушивает кожу.
Арт. 4501420АR
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BEAUTY STYLE COSMETICS
ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА, УЛЬТРАЗВУКОВОГО МИКРОМАССАЖА,
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МИКРОТОКОВ
АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ «АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА»
ДЛЯ ЛИЦА
Легкий гель для увлажнения и тонизации дарит
ощущение свежести и комфорта коже любого типа.
Успокаивает, ускоряет восстановление, уменьшает отечность и красноту. Может применяться как
успокаивающая маска.

ЭМС

ионофорез

УЗ фонофорез,
микромассаж

микротоки

Арт. 4501417АR
ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»
Ионизированный многофункциональный гель с антивозрастным комплексом Epidermist и гиалуроновой кислотой для многомерного увлажнения и укрепления кожи. Замедляет увядание, корректирует
морщины и сохраняет комфорт.

ЭМС

ионофорез

УЗ фонофорез,
микромассаж

микротоки

Арт. 4501418АR
ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ»
Комбинация гиалуроновой кислоты, пробиотика и
морских водорослей для борьбы с признаками увядания и сниженным тонусом. Оказывает лифтинговое действие, увлажняет и укрепляет, делает кожу
упругой и гладкой.

ЭМС

УЗ фонофорез,
микромассаж

микротоки

Арт. 4501416АR
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А П П А Р АТ Н Ы Й У Х О Д И К О Р Р Е К Ц И Я
ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА, УЛЬТРАЗВУКОВОГО МИКРОМАССАЖА,
МИОСТИМУЛЯЦИИ И МИКРОТОКОВ
АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Для всех типов кожи при первых признаках увядания.Сочетание гиалуроновой кислоты, икры и коллагена для комфортного увлажнения и замедления
увядания кожи любого типа. Наполняет клетки жизненной энергией, повышает эластичность и тонус.
Арт. 4501428AR 4504006K
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ
«БОДИ ЛИФТ АКТИВ»
Концентрированный гель с кофеином и зеленым
чаем для коррекции фигуры ускоряет процессы
липолиза и устраняет застой в проблемных зонах.
Укрепляет и тонизирует кожу, способствует устранению «апельсиновой корки».
Арт. 4501430AR

ЭМС

УЗ фонофорез,
микромассаж

микротоки

ЭМС

УЗ фонофорез,
микромассаж

микротоки

ДЛЯ ХРОМОТЕРАПИИ И LED МАСОК
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КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА
Специальная формула активируется при фототерапии и работает со всеми
цветами светового спектра и усиливает их действие. Увлажняет, разглаживает
микрорельеф и сокращает признаки увядания, делает кожу упругой и эластичной, улучшает цвет лица. Обладает высокой проникающей способностью.
Упаковка: 6 ампул х 5 мл Арт. 4515119К

BEAUTY STYLE COSMETICS
ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА
ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»
Способствует восстановлению проницаемости стенок сосудов
и уменьшению купероза, успокаивает чувствительную и раздраженную кожу, дарит ощущение комфорта и свежести.
Упаковка: 5 ампул х 3 мл Арт. 4515001К

КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ «СОВЕРШЕНСТВО»
Способствует повышению тонуса и упругости кожи, замедляет процессы старения. Восстанавливает уровень влаги, улучшает цвет лица
и выравнивает тон кожи, придает гладкость и мягкость.
Упаковка: 5 ампул х 3 мл Арт. 4515004К

ДЛЯ RF ЛИФТИНГА, ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР
КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
ЛАЗЕРНОЙ
И RF-КОРРЕКЦИИ
Гель для корректирующих
процедур с использованием RF и лазера, а также
процедур требующих наличия контактной среды.
Арт. 4501426AR,
4515500K

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
ЛАЗЕРНОЙ
И RF-КОРРЕКЦИИ
Обеспечивает полноценный
уход за кожей, находящейся
в состоянии стресса, эффективно защищает от воздействия факторов внешней среды.
Арт. 4515501К
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Гель «Ультраклин сенс»
Лосьон «Дезинкрустант»
Аква-гель Алоэ-Вера
Кислородный гель
с гиалуроновой кислотой
Гель «Ультралифт»
Гель с экстрактом икры
Антикуперозный
комплекс «Комфорт»
Комплекс «интенсивный лифтинг
«Совершенство»
Гель «Боди лифт актив»
Контактный гель для процедур
лазерной и RF коррекции
Восстанавливающий крем
после процедур лазерной
и RF коррекции
Омолаживающая сыворотка
с пептидами для области
вокруг глаз Superlift
Омолаживающая сыворотка
с пептидами для лица Superlift
Коллагеновая сыворотка

Увядающая кожа

Нормальная кожа

Жирная/смешанная кожаа

Чувствительная кожа

Сухая кожа
Гель «Ультраклин контроль»

Коррекция целлюлита

Уменьшение воспаления

Устранение отечности, комфорт

Улучшение текстуры кожи

Регуляция салоотделения

Очищение кожи

Сокращение морщин

Тонизация, лифтинг

Увлажнение

Более подробная информация
о выборе средств по уходу за
кожей на сайте
beautystyle.com.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ
арт. 709040
Горячая линия для жителей Москвы:
(495) 120-10-80.
Для регионов РФ:
8-800-500-95-94 (звонок бесплатный).
www.sozv.ru
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