Как сохранить молодость и красоту?
Ответ очевиден - регулярно посещать косметолога: сочетание
аппаратного и косметического ухода за кожей дает подтвержденный
и устойчивый результат.
Но посещение Салона Красоты - удовольствие дорогое: одна процедура у косметолога стоит от 2 000 рублей, а провести надо курс
из 5-10 процедур. Кроме этого на посещение Салона необходимо
тратить время, которого так не хватает. Как быть?

«СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ» Салон Красоты у Вас дома!
Красота и здоровье - удовольствие, доступное каждой женщине!
Зачем тратить огромные деньги на посещение Салонов Красоты,
если тот же эффект Вы можете достичь дома?
Более 27 лет назад мы открыли первые магазины с, пожалуй, лучшими
товарами для бьюти ухода на дому. Наши консультанты подберут для
Вас индивидуальную программу ухода из более чем 10 000 товаров
70 самых популярных брендов.
Уже более миллиона женщин по всей России оценили эффективность
и преимущества продукции магазинов Созвездие Красоты. Вы сделали
правильный выбор!

ВДОХНОВЛЯЙТЕ МИР СВОЕЙ КРАСОТОЙ,

а мы поможем Вам в этом!

ОБОРУДУЙТЕ
САЛОН КРАСОТЫ
У СЕБЯ ДОМА!
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ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ ЛИЦА

ОЧИЩЕНИЕ – ШАГ № 1
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
Чтобы уход за кожей был максимально эффективен и активные компоненты косметических
средств беспрепятственно проникали в глубокие слои кожи, необходимо тщательное глубокое
очищение, которое обеспечивают специальные аппараты.

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУР ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
• Удаление отмерших клеток кожи
• Устранение загрязнений с поверхности кожи
• Улучшение цвета лица

• Удаление комедонов и очищение пор
• Выравнивание тона кожи, уменьшение пигментации
• Выравнивание рельефа кожи

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ
Нежно, деликатно и безболезненно ультразвуковые волны глубоко очищают кожу от отмерших
клеток и косметики, освобождают поры от кожного сала и загрязнений.
БРОССАЖ / ОЧИЩЕНИЕ ЩЕТОЧКАМИ
Очищает кожу при помощи специальных щеточек, вращающихся с разными скоростями удаляет
отмершие клетки, улучшает кровообращение, стимулирует естественные процессы обновления.
ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА
Очищение пор и поверхности кожи при помощи вакуумного аппарата. Помимо очищения,
вакуумная чистка хорошо выводит из кожи токсины и стимулирует обменные процессы.
МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
Этот метод больше, чем просто очищение. Это полное обновление кожи. Микроскопическое
алмазное напыление насадок отшелушивает отмершие клетки и шлифует кожу лица, разглаживая
рельеф.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ
Ультразвуковая чистка освобождает кожу от роговых чешуек и загрязнений, очищает поры от
комедонов и избытка кожного сала. Эффект разрыхления и отшелушивания ороговевших клеток
эпидермиса возникает за счет воздействия ультразвуковой волны.
Процедура комфортна и эффективна: результаты видны после 1 сеанса.

Аппарат для
ультразвуковой чистки
лица Bio Sonic 1007
GÉZATONE
Артикул: 1301253

Аппарат для
ультразвуковой чистки
BON-990 GÉZATONE
Артикул: 1301182M

Бережное очищение,
коррекция акне и постакне,
борьба со сниженным
тонусом – вот неполный
спектр задач, которые под
силу новому прибору.

Глубокое и бережное
очищение, коррекция акне
и постакне, борьба
со сниженным тонусом.
В короткие сроки, выровняет тон и наполнит кожу
сиянием.

Аппарат для
ультразвуковой чистки
лица Bio Sonic HS2307i
GÉZATONE
Артикул: 1302056М

Аппарат для
ультразвуковой чистки
и лифтинга Bio Sonic 770 S
GÉZATONE
Артикул: 1301231

Позволит глубоко очистить
кожу от загрязнений и
черных точек, дать ей
необходимое питание и
увлажнение,
провести высокоэффективные лифтинг-процедуры
в домашних условиях.

Аппарат для ультразвуковой чистки, лифтинга
и тонизации кожи лица.
Три косметологических
функции для эффективного
ухода за кожей лица
в домашних условиях.

деликатное удаление
старых, отмерших
клеток

ультразвуковая волна
обеспечивает
глубокое
проникновение
косметических средств
за счет превращения
их в мелкодисперсную
эмульсию

эмульгирование,
удаление грязи,
комедонов из пор

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

БРОССАЖ

БРОССАЖ – очищает кожу при помощи специальных щеточек, вращающихся с разными
скоростями. Удаляет загрязнения и отмершие клетки, улучшает кровообращение, стимулирует
естественные процессы обновления кожи.
ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА беспроводная с 3 насадками AMG 196 PRO
GÉZATONE
Артикул: 1301228
Премиальный массажер-щетка для очищения кожи и роликового массажа
лица. Глубоко и деликатно очищает поверхность кожи, удаляет черные точки,
идеален перед косметическим процедурами. 3 насадки, беспроводная зарядка.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глубоко и эффективно очищает поверхность кожи
Удаляет ороговевшие клетки кожи, «черные точки», угревую сыпь
Избавляет от жирного блеска
Выравнивает тон кожи, улучшает ее цвет
Устраняет шелушение
Осветляет пигментные пятна
Усиливает действие косметических средств
Повышает эластичность и упругость кожи
Уменьшает проявления возрастных изменений кожи

Массажер-щетка для
очищения кожи лица
AMG 198
GÉZATONE

Аппарат для чистки
лица и тела
с 4 насадками
AMG 107 GÉZATONE

Аппарат для ухода за
кожей Clean&Beauty
AMG108
GÉZATONE

Аппарат 4 в 1 для
очищения пор кожи
Super Wet Cleaner PRO
GÉZATONE

Артикул: 1301227

Артикул: 1301102

Артикул: 1301123

Артикул: 1301174

ПОДГОТОВКА – ЗАЛОГ УСПЕХА
ПАРОВАЯ САУНА ДЛЯ ЛИЦА 105S GÉZATONE
Артикул: 1301061
Сауна для лица поможет максимально подготовить кожу к очищению и проведению
косметических процедур. Также, благодаря наличию насадки для ингаляций,
с паровой сауной можно проводить оздоровительные процедуры.
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МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОЧИЩЕНИЕ. ЭТО ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ.
Процедура микродермабразии «отшлифовывает» кожу, освобождая её от роговых чешуек,
отмерших клеток, загрязнений, уменьшает рубцы и пигментные пятна. Выравнивает кожный
рельеф и улучшает цвет лица, ускоряет естественные процессы обновления кожи.
АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПИЛИНГА КОЖИ
«АЛМАЗНАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ» GÉZATONE
Артикул: 1301193

82%

Эффективное сочетание методик алмазной микродермабразии
и вакуумного массажа преобразит вашу кожу за несколько процедур.

уменьшение
несовершенств
кожи и
избавление от
черных точек*

82%

сокращение
морщин,
пигментных
пятен и признаков
усталости*

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ + ВАКУУМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Механический аппаратный пилинг является отличной альтернативой
лазерному и химическому. Эффект микродермабразии создают
сменные насадки с сапфировым напылением и механизм непрерывного
всасывания. Основным преимуществом метода является отсутствие
восстановительного периода после процедуры: микродермабразию
можно в любое время, независимо от сезона.
ПРЕВОСХОДНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕДУР:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АППАРАТА
ПРОТЕСТИРОВАНА
ПОД ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ
КОНТРОЛЕМ
*25 женщин в возрасте от 30 до 60
лет использовали аппарат регулярно
в течение 28 дней.

тонизация
уменьшение
и укрепление пигментации
кожи

· Сокращение диаметра пор
· Уменьшение пигментации
· Выравнивание тона и микрорельефа
· Разглаживание мелких морщин и уменьшение
глубины крупных
· Профилактика воспаления и высыпаний
· Укрепление кожи и повышение упругости
· Превосходный цвет и внешний вид лица
· Ускорение процессов заживления и восстановления кожи
· Сглаживание шрамов и рубчиков постакне

улучшение
цвета
лица

сужение
пор

коррекция
рубцов
и шрамов

коррекция
морщин
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ – метод физиотерапии, который очень популярен в косметологии.
Основой является воздействие импульсным переменным электрическим током малой силы,
который проходит через специальную стеклянную насадку-электрод. Процедура дарсонвализации
успешно применяется для коррекции многочисленных косметических недостатков. Для проведения
процедуры не нужно иметь специальное образование, она занимает немного времени и проста
в осуществлении.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
• Проблемная кожа с акне, гнойничками, воспалениями
• Жирная пористая кожа
• Кожа со сниженным тонусом, с признаками увядания и морщинами.
• Различные виды облысения, выпадение волос
• Профилактика варикозного расширения вен
• Рубцы, гематомы, ушибы
ДАРСОНВАЛЬ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС
с 5 насадками Biolift4 203 GÉZATONE
Артикул: 1301183CP (розовый), 1301183CG (зеленый)
Дарсонваль Gezatone Biolift4 203 – ваш лучший
«семейный доктор».
Премиальная модель легендарной серии аппаратов для дарсонвализации
Gezatone с 5 насадками, ультракомпактной конструкцией, отменным
качеством и двумя возможными цветами корпуса. Предназначен
для домашнего и профессионального пользования.
Прибор улучшает состояние кожи, ускоряет рост волос, оказывает
обезболивающее действие.

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

УДОБСТВО
И КОМФОРТ

ЭФФЕКТ
ГАРАНТИРОВАН

Дарсонваль Biolift4 118 GÉZATONE
Артикул: 1303103M
Семейный аппарат для дарсонвализации со сменными насадками – борьба
с угревой сыпью и прыщами, профилактика выпадения и улучшение роста
волос, коррекция фигуры, улучшение внешнего вида и омоложение кожи.

устранение
воспалений
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сужение
пор

улучшение повышение устранение коррекция стимуляция
цвета лица
застоя
тонуса
целлюлита роста волос

салонный уход
в домашних
условиях

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ОМОЛОЖЕНИЕ
КОЖИ ЛИЦА

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ
И ОМОЛОЖЕНИЕ
С возрастом кожа меняется: теряет тонус, появляются морщины, лицо выглядит уставшим и тусклым.
Процедуры профессионального омолаживающего ухода подарят импульс жизненной энергии
и разбудят нераскрытый потенциал вашей кожи.
Наиболее эффективными в борьбе с увяданием кожи и морщинами признаны аппаратные
процедуры: RF-лифтинга и миостимуляции, УЗ-фонофореза и микромассаж, микротоковой
терапии и ридолиза. мезопорации и гальванотерапии. Последнее время эти методики становятся
все более, популярны не только у профессиональных косметологов и их клиентов в салонах
красоты, но и в приборах для домашнего использования с теми же функциями. Аппаратные
методики коррекции косметических недостатков лица зарекомендовали себя как одни из самых
действенных и эффективных способов.

ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУР ОМОЛОЖЕНИЯ
• Разглаживание морщин
• Лифтинг
• Укрепление овала лица
• Устранение второго подбородка
• Уменьшение морщин в области глаз
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• Повышение тонуса и упругости кожи
• Улучшение цвета лица, уменьшение
возрастной пигментации
• Выравнивание рельефа кожи
• Укрепление и подтяжка кожи шеи

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИГЛЫ
Светодиодная маска для омоложения кожи лица m1090
GÉZATONE
Артикул: 1301247
Уникальная маска разработана для cветодиодной терапии. В основе
ее работы лежит принцип поглощения света 3 разных волн. Благодаря
чему удается достичь высокого терапевтического эффекта при решении
конкретной проблемы. Маска восстанавливает водно-жировой баланс,
позволяет избавиться от морщин и чрезмерной пигментации, борется
с признаками фото- и хроностарения, лечит акне и угревую сыпь.

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА для омоложения кожи лица M1020
GÉZATONE
Артикул: 1301235
LED маска Gezatone – это эффективный и безопасный метод
профессионального ухода, который подходит для всех возрастов,
всех типов кожи и может использоваться в домашних условиях.
При использовании LED маски, на кожу влияет только световой
спектр, в котором нет ультрафиолетовых и инфракрасных лучей,
нет термического или повреждающего воздействия. Фототерапия
не повышает чувствительность кожи к солнечному свету, поэтому
может проводиться в любое время года.
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УНИКАЛЬНЫХ
МЕТОДИК
в одном приборе

-32%

СОКРАЩЕНИЕ
ГЛУБИНЫ МОРЩИН
ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ*

Массажер «Мезотерапия лица без иглы»
MEZOLIGHT m9910 GÉZATONE
Артикул: 1301115S

Массажер для лица Minilift m808
GÉZATONE
Артикул: 1301129

«Мезопорация», электропорация, электромиостимуляция (ЭМС), биотоки, хромотерапия – все эти
процедуры используются в этом аппарате. В результате
этих процедур восстанавливается тонус, упругость,
эластичность кожи, стираются морщины и следы
времени на коже, даже в деликатных зонах: вокруг
глаз, губ, в области шеи. Усиливаются обменные процессы
и кровообращение, что улучшает состояние кожи.

Универсальный компактный прибор на базе
электропорации и вибрации обеспечивает полноценный
уход, омоложение и подтяжку кожи, эффективное
восстановление кожи изнутри. К тому же аппарат
по уходу за кожей лица очень удобно брать с собой
в поездки, ведь он портативен и не занимает много
места, а питание от батареек позволяет использовать
его даже в дороге.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

RF-ЛИФТИНГ

Популярная процедура лифтинга, основанная на воздействии радиочастотными волнами,
вызывающими местное незначительное повышение температуры участков кожи. Радиочастотные
волны не повреждают кожу и не травмируют эпидермис, вызывая локальный нагрев дермы
и подкожно-жировой клетчатки.
При повышении температуры активизируется работа клеток, что стимулирует выработку
коллагена и эластина, которые формируют новый молодой каркас кожи. Существующие старые
волокна коллагена приобретают утраченное состояние и структуру, обеспечивая великолепную
подтяжку кожи.

RF-ЛИФТИНГ – СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИКЕ ЛИЦА

ДО ТЕРАПИИ

СНИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЛАГЕНА, ЕГО КОЛИЧЕСТВА
И КАЧЕСТВА. ОСЛАБЛЕНИЕ
СТРУКТУРНОГО КАРКАСА КОЖИ.

ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА
ОБРЕТАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ
УПРУГОСТЬ И СЖИМАЮТСЯ

СРАЗУ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СИГНАЛ
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КАРКАСА
ПОБУЖДАЕТ ФИБРОБЛАСТЫ
КОЖИ, ЛИФТИНГ,
К СИНТЕЗУ НОВОГО КОЛЛАГЕНА
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН

МАССАЖЕР ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА, ПОДТЯЖКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ
ЛИЦА M1607 GÉZATONE
Артикул: 1301242
Аппарат для RF лифтинга, миостимуляции, микротоковой терапии, вибротерапии
и хромотерапии лица. 5 самых эффективных методик для лифтинга, омоложения,
избавления от морщин и укрепления кожи лица.
ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ И RF ЛИФТИНГА
M1607
· Безопасное и безболезненное, легкое и удобное использование.
· Экономия времени и средств: один аппарат заменяет
5 профессиональных процедур.
· Подходит для кожи любых типов и обеспечивает немедленные
и длительные видимые результаты.
· Не требует специальной подготовки и времени на восстановление.
· Прибор можно брать с собой в поездки и путешествия,
он имеет компактные размеры и небольшой вес.
· Проводите процедуры тогда, когда это удобно вам. Не надо тратить время
и записываться в салон, вы можете сами выбирать время и место процедуры.
Прибор эффективно разглаживает морщины, тонизирует и укрепляет,
обеспечивает выраженный лифтинг-эффект.
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НЕ ОСТАВЬТЕ
МОРЩИНАМ
ШАНСОВ!
· ЛИФТИНГ И ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА
· КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА
· УСТРАНЕНИЕ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА
· УСТРАНЕНИЕ САМЫХ ГЛУБОКИХ МОРЩИН
· ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ
· ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ТЕЛА
· БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
· УСТРАНЕНИЕ ЛИШНИХ ЖИРОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ
· КОРРЕКЦИЯ РАСТЯЖЕК
· УЛУЧШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ ТЕЛА

Аппарат для безоперационного RF лифтинга
и омоложения кожи лица 6 в 1 m1610 GEZATONE
Арт. 1301234

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

РИДОЛИЗ

РИДОЛИЗ – «ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН»

Ридолиз – процедура коррекции глубоких и стойких морщин микротоками Лотти, которые
стимулируют выработку собственного коллагена и эластина. Молодые волокна, образовавшиеся
в результате воздействия микротоков, заполняют морщину изнутри, разглаживая рельеф кожи.
Воздействие осуществляется подвижными игольчатыми электродами, которые не травмируют
и не прокалывают кожу, без боли и синяков.
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА «ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА И БОРЬБА
С МОРЩИНАМИ» Beauty Iris Biolift m708 GÉZATONE
Артикул: 1301089M

Ридолиз –
«заполнитель
морщин»

Микротоковая
терапия

Гальванические
токи

В массажере применяются три самые эффективные косметологические
методики, показывающие эффект уже после первого применения.
Сочетание методик позволяют проводить полный комплекс
омолаживающих и антивозрастных процедур.

Уникальный компактный
аппарат, действие которого
направлено против признаков
старения кожи: великолепно
уменьшает глубину морщин,
повышает упругость и тонус кожи,
омолаживая её изнутри.
Видимый результат вы получите
уже после первого сеанса, однако
курс регулярных процедур даст
Вам возможность «накопить»
положительную реакцию кожи.
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РИДОЛИЗ называют "корректор морщин" использует насадку с 7-ю
пружинящими иголочками, воздействует на дно морщины заполняя её
изнутри молекулами молодого коллагена и эластина. Дно морщины
приподнимается, выравнивая поверхность кожи.
МИКРОТОКИ позволяют мягко, деликатно и очень эффективно
воздействовать на функциональную активность клеток кожи, мышцы,
лимфатические и кровеносные сосуды, устраняют застойные явления,
«мешки» под глазами.
ГАЛЬВАНИКА. Применение постоянного гальванического тока
регулирует обменные процессы, происходящие в коже, улучшает тонус
кожи, нормализует деятельность сальных желез, ускоряют процессы
регенерации. Гальванические токи способствуют проведению
в глубокие слои кожи специальных заряженных косметических
комплексов обеспечивая питание и увлажнение.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ / МЕЗОПОРАЦИЯ
МАССАЖ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Во время процедуры УЗ-лифтинга, под действием ультразвуковых волн, активизируются
процессы в каждой клетке Вашей кожи, улучшается ее снабжение кислородом. Одновременно
происходит массаж и лимфодренаж: кожа подтягивается, выводится избыточная жидкость,
создается эффект лифтинга кожи. Активизируется выработка собственного коллагена и эластина.

Массажeр для лица ультразвуковой со светотерапией
Superlifting m356 GÉZATONE
Артикул: 1302091S
Высокочастотные колебания ультразвука способствуют повышению тонуса
кожи, разглаживают мимические морщины, проводят активные компоненты
сывороток и гелей к тканям.
СВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
Синий спектр
успокаивает кожу, сужает поры, эффективно борется с акне. Показан для
применения, если у вас чувствительная, склонная к раздражениям кожа.
Красный спектр
Тонизирует кожу, ускоряет процессы регенерации, выработку коллагена
и эластина. Эффективно борется с морщинами, в том числе мимическими.
Зелёный спектр
Идеально подходит для кожи смешанного типа, выравнивает цвет лица,
корректирует пигментацию.
Вибрационный массаж – идеальная методика для коррекции возрастных
изменений кожи. Хромотерапия - Световое воздействие на кожу оказывает
положительный эффект способствует омоложению.
Гальванотерапия обеспечивает нежное гальваническое очищение и ионофорез - проведение специальных заряженных комплексов вглубь кожи.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО

МИКРОНИДЛИНГ
МИКРОНИДЛИНГ –

спасение для тех, кто не может перенести процедуры
мезотерапии и контурной пластики из-за страха перед
шприцем. Процедура проводится при помощи специального
косметического прибора – мезороллера.
Мезороллер воздействует на кожу тончайшими иглами,
которые во время процедуры образуют микроскопические
проколы в коже, что стимулирует синтез коллагена и повышает
в десятки раз эффективность косметических препаратов.

МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ F001
MESODERM
Артикул: 424203
Удобный дисковый мезороллер для домашнего применения поможет
справиться с морщинами, восстановить тонус и упругость кожи, улучшить
проникновение косметики

МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ E008
MESODERM
Артикул: 424208
Мезороллер для домашнего применения создан для разглаживания
«гусиных лапок», улучшения состояния кожи вокруг глаз, борьбы с синяками
и отеками в этой области.

Уже после одной процедуры кожа становится более свежей, подтянутой и упругой. Можно провести
вечером процедуру – и утром наслаждаться завистливыми взглядами женщин и восхищенными – мужчин!
Курс из 6-10 процедур дает выраженный эффект омоложения и лифтинга, который сохраняется до года!
Кожа более гладкая, овал лица более подтянутый и молодой, меньше морщин и неровностей на коже.
Пептидные коктейли для дермароллера
5 мл x 10 шт, MESODERM

Артикул: 424301, 424302, 424304, 424113, 424114, 424117.
Процедуры с применением пептидных коктейлей заметно уменьшают
количество и глубину морщин, улучшают цвет лица, эффективно замедляют
процессы старения.

14

ГАЛЬВАНИКА И МИКРОТОКИ
ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ / «ИОНОФОРЕЗ» –

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО

проникновение до 1,5 см

это один из способов улучшить состояние кожи благодаря
гальваническим токам разной полярности, которые усиливают
проникновение активных компонентов, а так же способствуют
увеличению вырабатываемого собственного коллагена.
Процедуру полезно проводить не только для омоложения,
но и для сухой кожи, после загара и летнего отпуска, чтобы
восстановить баланс влаги в глубоких слоях.

Аппарат для лица
«Гальваника+
Микротоки» m365
GÉZATONE
Артикул: 1302093М

Массажер для лица
«Гальваника
и вибрация» m9060
GÉZATONE
Артикул: 1301116

Массажер
«Микротоки
для лица» Bio Wave m920
GÉZATONE
Артикул: 1301095М

Интеграция двух видов тока для
восстановления обменных процессов, улучшения регенеративных способностей кожи.

Сочетание вибрационного воздействия и функции гальванических
токов - это полноценный уход
тогда, когда это удобно вам.

Эффективное разглаживание
мимических морщин и великолепный лифтинг кожи с помощью
микротоковой терапии.

Сочетание действия активных компонентов аппаратной косметики и воздействия гальванических токов,
возвращает коже упругость, тонус, свежесть, улучшает цвет и подтягивает овал лица.
Используя приборы в сочетании со специальными косметическими средствами в удобное для Вас время
и в любом месте, Вы получите превосходные результаты, Ваша кожа будет лучиться красотой и свежестью.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ (EMS) – процедура, основанная на использовании слабых
электрических импульсов, которые мягко воздействуют на мышцы и повышают их тонус.
С помощью EMS можно задействовать даже очень глубоко расположенные и труднодоступные
группы мышц лица и добиться стойкого эффекта лифтинга.

МАСКА МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ЛИЦА Biolift iFace
GÉZATONE
Артикул: 1301246
Миостимулятор для лица Biolift iFace в виде маски для лица сочетает
в себе две методики: ЭМС и вибромассаж. Регулярное использование
по 15 минут в день укрепляет лицевые мышцы, подтягивает и разглаживает
кожу, активизирует кровообращение, устраняет отечность и улучшает
цвет лица. Удобная конструкция массажера-маски позволяет комфортно
использовать ее независимо от размера головы и формы лица.

Миостимулятор для лифтинга лица
и светотерапии Face Perfect GÉZATONE
Артикул: 1301153

Прибор для ухода за кожей Biolift m100(S)
GÉZATONE
Артикул: 1301192

Идеальное решение проблемы обвисшей кожи, снижения
тонуса каркасных мышц лица и лишних жировых отложений. Сочетание миостимуляции и светотерапии дает превосходный эффект подтяжки кожи и омоложения лица
всего за 8 недель использования!

Массажер для лица, сочетающий функции миостимуляции, пластического массажа и микротоковой
терапии. Быстрый и эффективный способ избавиться
от морщин, повысить тонус мимических мышц
и скорректировать овал лица.

тонизация
и укрепление
кожи
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наращивание
мышечной
массы

укрепление
овала лица

устранение
отечности

уменьшение
жировых
отложений

СЕРИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ КОСМЕТИКИ
«МАТРИКСИЛ» BEAUTY STYLE

МАТРИКСИЛ –
МАТРИЦА МОЛОДОСТИ
MATRIXYL SYNTHE’6®
Инновационный комплекс, в который входят
6 компонентов молодости: 3 вида коллагена,
гиалуроновая кислота, фибронектин и ламинин.
Косметика с матриксилом разработана для ухода
за увядающей кожей, способствует уменьшению
глубины морщин, выравнивает тон кожи. Кожа
становится нежной и бархатистой.

Тоник омолаживающий
«Матриксил» Артикул: 4515866A
Энзимная очищающая крем-маска
«Матриксил» Артикул: 4515865A
Дневной крем с матриксилом
с омолаживающим эффектом Артикул: 4515860А
Ночной крем с матриксилом
с омолаживающим эффектом Артикул: 4515862А
Крем вокруг глаз с матриксилом
с омолаживающим эффектом
Артикул: 4515863А
Сыворотка с матриксилом
с омолаживающим эффектом Артикул: 4515861А
Омолаживающая крем-маска
«Матриксил» Артикул: 4515868A

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ ISEE 400 Deluxe
GÉZATONE
Артикул: 1301199
DELUXE ISEE 400 ПОДДЕРЖИТ ЗДОРОВЬЕ
И КРАСОТУ ВАШИХ ГЛАЗ!
Наши глаза испытывают в течение дня огромную нагрузку. Чтение, экраны
компьютеров и гаджетов, напряженные часы за рулем автомобиля.
Как результат – чувство усталости глаз и снижение зрения. Мы начинаем
щуриться, пытаясь сфокусироваться на предмете, и получаем новые и новые
морщинки. Вдобавок к другим неприятным симптомам присоединяются
сухость глаз, жжение и краснота.
Аппарат ISEE400 DELUXE GEZATONE Деликатно воздействует на
глаза и окологлазную область. Комплексное действие, которое он
оказывает, укрепляет здоровье глаз, улучшает состояние мышц и кожи
в этой области. ISEE400 повысит остроту зрения и замедлит старение
кожи вокруг глаз: уменьшит выраженность морщин, возвратит коже
здоровый цвет и снимет признаки усталости.

· ПНЕВМОМАССАЖ · ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
· МЯГКИЙ ПРОГРЕВ · ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

ГЕЛЕВАЯ МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ GÉZATONE
Артикул: 1301019
Универсальная маска-компресс с гелевым наполнителем Gezatone
Breeze предназначена для ухода за кожей вокруг глаз, снятия спазмов,
отеков, борьбы с мешками и синяками под глазами, разглаживания
морщин.
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МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ
МАССАЖЕР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Minilift Eyes m809 GÉZATONE
Артикул: 1301130
Прибор с функцией электропорации для ухода за кожей вокруг глаз
и лица - это прекрасное средство для разглаживания морщин,
устранения отеков и темных кругов под глазами, активизации косметики.
Регулярное использование аппарата Minilift для области вокруг глаз
заметно выравнивает морщины, улучшает тон и упругость кожи,
восстанавливает уровень увлажнения тканей.

СЫВОРОТКА С КОЛЛАГЕНОМ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ
LED МАСКИ, BEAUTY STYLE
Артикул: 4515119K
Препарат обладает выраженным увлажняющим действием, ускоряет
процессы заживления микроповреждений и способствует сокращению
морщин, вызванных недостатком влаги в коже. Сочетание коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты улучшает текстуру кожи, повышает
упругость, способствует сокращению морщин и выравниванию
микрорельефа, замедляет процессы старения.

МЕТОДИКА ФОТОПОРАЦИИ
Доставка световыми волнами в глубокие слои кожи активных
компонентов косметики.

60%
повышение
эффективности
косметического
средства

двойное
воздействие
на проблему

воздействие
точно
в цель

Сыворотка благоприятно влияет на чувствительную и раздраженную кожу, возвращает ей комфортное
состояние за счет аллантоина и экстракта корня солодки. Эффективно успокаивает, снижает воспаление
и смягчает кожу. Комбинированное действие коллагеновой сыворотки и фотопорации позволяет
улучшить цвет лица, выравнивает тон кожи, повышает тонус и эластичность, способствует сокращению
морщин, успокаивает, смягчает и восстанавливает повреждения.
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Гель активный «Ультраклин контроль»
Beauty Style, 150 мл
Артикул: 4501403K
Гель активный
«Ультраклин сенс» Beauty Style, 150 мл
Артикул: 4501401K
Гель активный «Аква-гель Алоэ-вера»
Beauty Style, 300 мл
Артикул: 4501417А
Гель активный «Кислородный гель
с гиалуроновой кислотой» Beauty Style,
300 мл Артикул: 4501418А
Гель активный «Ультралифт»
Beauty Style, 300 мл
Артикул: 4501416А
Гель для лица с экстрактом икры
Beauty Style, 120 гр
Артикул: 4504006K
Контактный гельдля процедуры лазерной
и RF коррекции кожи Beauty Style, 130 мл
Артикул: 4515500K
Лосьон для глубокого очищения
«Дезинкрустант» Beauty Style, 300 мл
Артикул: 4501420А
Восстанавливающий крем Beauty Style
после процедур лазерной
и RF коррекции кожи, 130 мл
Артикул: 515501K
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МИКРОТОКИ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ГАЛЬВАНИКА /
ИОНОФОРЕЗ

ЛАЗЕРНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

RF ЛИФТИНГ

У/З - МИКРОМАССАЖ /
ФОНОФОРЕЗ

Для проведения процедур
с использованием косметических аппаратов
необходима специализированная
АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА,
правильный подбор которой обеспечит
максимальный эффект от процедур.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ПИЛИНГ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

МИКРОТОКИ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ГАЛЬВАНИКА /
ИОНОФОРЕЗ

ЛАЗЕРНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

RF ЛИФТИНГ

У/З МИКРОМАССАЖ /
ФОНОФОРЕЗ

Для проведения процедур
с использованием косметических аппаратов
необходима специализированная
АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА,
правильный подбор которой обеспечит
максимальный эффект от процедур.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ПИЛИНГ

КОСМЕТИКА ДЛЯ АППАРАТОВ

Противокуперозный комплекс
«Комфорт» Beauty Style, 5 шт х 3 мл
(заряд «+») Артикул: 4515001K
Омолаживающий комплекс
«Молодость без границ» Beauty Style,
5 шт х 3 мл (заряд «-») Артикул: 4515005K

Лифтинговый комплекс
«Совершенство», Beauty Style,
5 шт х 3 мл (заряд «-») Артикул: 4515004K

КОСМЕТИКА ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА /
МЕЗОПОРАЦИИ/ФОНОФОРЕЗА
Пептидный коктейль против морщин
для повышения упругости и тонуса кожи
Артикул: 424113

Лифтинговый пептидный коктейль
с гиалуроновой кислотой
Артикул: 424114

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
• Возрастные изменения, дряблость, морщины
• «Стрессовая кожа»
• Бледный, тусклый и неровный цвет лица
• Недостаток влаги, шелушение
• Профилактика преждевременного старения.

• Потеря упругости и эластичности кожи,
возрастные изменения
• Недостаток влаги и мелкие морщинки, шелушение,
дискомфорт, вызванные обезвоживанием.
• Бледный, тусклый цвет лица, пигментация.
• Профилактика преждевременного старения.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ АКВА 24
Кожа ежедневно подвергается влиянию внешней среды,
загрязнений, теряет влагу, становится тусклой.
Каждому типу кожи необходимо увлажнение, которое
обеспечивают продукты «АКВА 24», помогающие
сохранить влагу, защищающие от обезвоживания
и внешней агрессии.

.

ПРОБЛЕМЫ
• Недостаток влаги
• Тусклый цвет лица
и неровный тон кожи
• Сниженный тонус,
потеря упругости
и эластичности
• Расширенные поры
• Шелушение и дискомфорт

ЭФФЕКТ УВЛАЖНЯЮЩЕГО УХОДА АКВА 24
• Восстановление уровня влаги в коже
• Устранение шелушения и сухости
• Устранение симптомов стресса и усталости
• Повышение тонуса кожи
• Улучшение цвета лица
• Уменьшение морщинок
• Повышение эластичности кожи
• Уменьшение диаметра пор

ДЕМАКИЯЖ
Увлажняющая пенка
для демакияжа «АКВА 24»
Артикул: 4515701K

Увлажняющий
тоник «АКВА 24»
Артикул: 4515702K

Очищает кожу от макияжа
и загрязнений, устраняет избыток
кожного сала, одновременно
увлажняет и смягчает кожу.

Завершает процедуру очищения,
восстанавливает необходимый
уровень влаги и тонизирует
кожу.

Увлажняющий крем-пилинг
«АКВА 24»
Артикул: 4515703K

Очищающий пилинг-гель
«Холодное Гидрирование»
«АКВА 24»
Артикул: 4515707K

Нежный скраб очищает кожу,
не травмирует и не вызывает раздражения, отшелушивает отмершие клетки и удаляет загрязнения
с поверхности кожи.

Гель для глубокого очищения,
удаляет отмершие клетки, избыток кожного сала, загрязнения
из пор. Не вызывает раздражения.

ПИЛИНГ
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ДЛЯ ЛИЦА, ГЛАЗ И ГУБ
Маска с гиалуроновой
кислотой для всех типов кожи
Артикул: 4515879K

Коллагеновые увлажняющие
патчи под глаза «АКВА 24»
Артикул: 4515890K

Удобная маска из коллагена,
пропитанная активным раствором
гиалуроновой кислоты с двойным
увлажняющим механизмом, создает на поверхности кожи тонкую
невидимую плёнку, которая защищает от испарения лишней влаги.

Увлажняют кожу, способствуют
устранению отеков и признаков
усталости под глазами. Способствуют сокращению морщинок,
оказывают успокаивающее и
смягчающее действие.

Увлажняющие патчи для глаз
с липосомальным комплексом
«Аква-шаттл»
Артикул: 4515925K

«АКВА 24»
ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ: кожа становится
гладкой, упругой, увлажненной, уменьшается глубина
морщин.

Отлично увлажняют, укрепляют,
смягчают кожные покровы. Обладают ярким омолаживающим
действием: снимают усталость и
делают морщины визуально менее
заметными.

УХОД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Дневной легкий
увлажняющий крем
«АКВА 24»
Артикул: 4515710K

Ночной питательный
увлажняющий крем
«АКВА 24»
Артикул: 4515704K

Увлажняет, защищает от влияния
внешних факторов, ускоряет
процессы восстановления, насыщает питательными веществами,
замедляет процессы старения.

Оказывает антиоксидантное действие и восстанавливает баланс
влаги, насыщает витаминами,
улучшает цвет лица и стимулирует процессы восстановления.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СЕРИЯ «МАТРИКСИЛ»
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
С возрастом кожа становится тоньше, теряет
упругость и эластичность, снижается ее способность
к защите. Появляются морщины, тон кожи становится
неровным. Уникальный пептид – матриксил поможет
решить проблемы увядания и замедлить процессы старения.

ПРОБЛЕМЫ
• Снижение тонуса
и эластичности кожи
• Глубокие и мелкие морщины
• Сухость и истончение кожи
• Дряблость
• Повышение чувствительности

-62%
уменьшение
глубины морщин

ЭФФЕКТ УХОДА «МАТРИКСИЛ»
• Тонизация, подтяжка и укрепление кожи
• Сокращение морщин
• Увлажнение кожи
• Улучшение цвета лица
• Стимуляция процессов восстановления и обновления
• Комфортные ощущения, шелковистая кожа

+77%
лифтинг эффект

+85%
улучшение
цвета лица

* Клинические испытания на группе женщин 40–70 лет, 60 дней

ДЕМАКИЯЖ
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ПИЛИНГ
Тоник омолаживающий
«МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515866A

Энзимная очищающая
крем-маска «МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515865A

Дарит ощущение комфорта,
замедляет процессы старения,
тонизирует и увлажняет кожу.

Глубоко очищает кожу, способствует выравниванию микрорельефа, придает коже гладкость
и мягкость, улучшает цвет лица.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Омолаживающая крем-маска
«МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515868A

Сыворотка с омолаживающим
эффектом «МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515861А

Подтягивает и укрепляет кожу,
восполняет недостаток влаги
и дарит комфортные ощущения.
Лицо выглядит свежим и отдохнувшим.

Стимулирует синтез коллагена,
оказывает укрепляющее
и подтягивающее действие
на кожу, способствует уменьшению глубины морщин.

Лифтинговые патчи для глаз
с Матриксилом и Изильянсом
Артикул: 4515923K
Лифтинговые патчи предназначены
для интенсивного ухода за тонкой
периорбитальной кожей. Маска
гарантирует видимый результат
после первого применения.

«МАТРИКСИЛ»
ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ: кожа становится
гладкой, упругой, увлажненной, уменьшается глубина
морщин.

УХОД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Крем против морщин
для омоложения кожи лица
с аппликатором Матриксил Gold
Артикул: 4515926K

Дневной крем
с омолаживающим эффектом
«МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515860А

Антивозрастной крем для лица
против морщин с аппликатором
для вибрационно-пластического
массажа. Обогащен пептидом
Matrixyl Synthe’6 и активными
натуральными компонентами.

Благодаря Matrixyl synthe’6®
и двум видам гиалуроновой
кислоты, крем способствует сокращению морщин и выравнивает
рельеф кожи, увлажняет
и замедляет процессы старения.

Ночной крем
с омолаживающим эффектом
«МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515862А

Крем вокруг глаз
с омолаживающим эффектом
«МАТРИКСИЛ»
Артикул: 4515863А

Работает синхронно с ночными
ритмами кожи. Стимулирует процессы обновления и восстановления, способствует сокращению
морщин и укреплению кожи.

Благодаря инновационной молекуле, заполняющей морщины, Matrixyl synthe’6®, крем способствует уменьшению «гусиных
лапок».
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СЕРИЯ «КОМФОРТ»
Серия «Комфорт» возвращает чувствительной коже
ощущение спокойствия и мягкости, надежно защищает
от внешних агрессивных факторов и способствует укреплению
сосудов. Особенно рекомендуется использовать средства
«Комфорт» после агрессивных косметических процедур,
длительного пребывания на солнце или повреждения кожи
другими факторами внешней среды (ветер, холод).

ЭФФЕКТ УСПОКАИВАЮЩЕГО УХОДА
«КОМФОРТ»

ПРОБЛЕМЫ
• Повышенная чувствительность
кожи
• Сухость и шелушение
• Краснота и дискомфорт
• Кожа в состоянии стресса
или повреждена

• Устранение раздражения
• Кожа увлажненная, гладкая и мягкая
• Уменьшение красноты и отечности
• Замедление процессов старения
• Улучшение цвета лица
• Укрепление сосудов
• Комфортные ощущения, ровный тон кожи

ДЕМАКИЯЖ
Мицеллярная вода
«КОМФОРТ» для демакияжа
Артикул: 4515800K

Смягчающий лосьон
«КОМФОРТ»
Артикул: 4515802K

Нежное и деликатное удаление
макияжа и загрязнений. Очищает
кожу лица, область глаз и губ,
оставляет приятное ощущение
свежести.

Увлажняет, успокаивает и возвращает коже ощущение комфорта,
способствует повышению тонуса
кожи и стимулирует процессы
восстановления.

ПИЛИНГ
Гель для глубокого очищения «КОМФОРТ»
Артикул: 4515804K
Очищает кожу, не травмируя. Ферменты удаляют ороговевшие клетки и размягчают содержимое пор. Не вызывает гиперемии, раздражения и дискомфорта.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УСПОКАИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Успокаивающая маска
с увлажняющим эффектом
«КОМФОРТ»
Артикул: 4515806K
Нежная кремообразная маска
смягчает и успокаивает кожу, одновременно увлажняет и питает,
снижает реактивность кожи.

SOS - КРЕМ «КОМФОРТ»
Артикул: 4515851А
Способствует уменьшению
красноты и отечности, дарит
ощущение комфорта. Придает
коже гладкость, упругость и эластичность, тонизирует. Уменьшает
признаки купероза.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА,
ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ
Коллагеновая смягчающая
маска для кожи, склонной
к куперозу «КОМФОРТ»
Артикул: 4515892K
Смягчает и успокаивает кожу,
наполняет влагой и укрепляет
сосуды, уменьшает красноту
и дарит комфорт.

Коллагеновая смягчающая
маска для губ «КОМФОРТ»
Артикул: 4515886
Уже при первом использовании
маска делает губы мягкими и
нежными, устраняет сухость
и дискомфортные ощущения.

Омолаживающие патчи
для глаз с биопланктоном
и пептидным комплексом
Артикул: 4515924K

Коллагеновые патчи под глаза
против признаков
усталости «КОМФОРТ»
Артикул: 4515885K

Маска снимет следы усталости,
отечность, повысит тургор кожных
покровов, обладает мощным омолаживающим действием, наполняет
морщинки, делая их визуально
менее заметными.

Маски-полумесяцы уменьшают отечность и интенсивность
темных кругов под глазами, способствуют устранению признаков
усталости и стресса.

УХОД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Смягчающий крем
«КОМФОРТ»
Артикул: 4515808K

CC-КРЕМ SPF 40
«КОМФОРТ»
Артикул: 4515810K

Увлажняет, смягчает и укрепляет
сосуды, стимулирует процессы
восстановления, придает лицу
свежий, подтянутый вид.

Увлажняет и смягчает, выравнивает тон кожи, скрывает недостатки.
Солнечные фильтры защищают
кожу, предотвращают фотостарение и гиперпигментацию.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СЕРИЯ «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ

чистота, обновление
и контроль
над жирным блеском

Характерный сальный блеск, расширенные поры, воспаления, комедоны, тусклый цвет
лица - эти проблемы являются следствием активной работы сальных желез.
Гамма средств «Контроль» обеспечивает эффективный и щадящий уход за жирной и
смешанной кожей. Тщательно отобранные растительные компоненты нейтрализуют
сальный блеск, уменьшают поры, поддерживают уровень увлажнения, придают коже
здоровый вид и матовый оттенок.

ЭФФЕКТ ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО УХОДА
«КОНТРОЛЬ»

ПРОБЛЕМЫ
• Повышенное салоотделение,
блеск кожи
• Расширенные и закупоренные поры
• Комедоны и воспаленные элементы
• Тусклый цвет лица
и грязноватый оттенок
• Воспаления, особенно в Т-зоне

• Снижение салоотделения
• Тонизация кожи и сокращение расширенных пор
• Увлажнение кожи
• Уменьшение комедонов и воспалений
• Улучшение цвета лица
• Уменьшение сального блеска
• Комфортные ощущения

ДЕМАКИЯЖ
Очищающий гель для жирной
и смешанной кожи
«КОНТРОЛЬ», Beauty Style
Артикул: 4515477А
Удаляет загрязнения и избыток
кожного сала, не раздражая
и не пересушивая. Не нарушает
рН-баланс кожи, не вызывает
шелушения. Делает кожу гладкой,
свежей и матовой.
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Матирующий лосьон
для жирной и смешанной
кожи «КОНТРОЛЬ»,
Beauty Style
Артикул: 4515478А
Щадящая деликатная формула
без спирта. Тонизирует кожу,
оказывает противовоспалительное действие, сужает поры.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПИЛИНГ
Экспресс-пилинг для жирной
и смешанной кожи
«КОНТРОЛЬ», Beauty Style
Артикул: 4515482А
Микропилинг всего за 30 секунд
удалит огрубевшие частички и
загрязнения с поверхности кожи.

Крем-пилинг энзимный
для жирной и смешанной
кожи «КОНТРОЛЬ»,
Beauty Style
Артикул: 4515483А
Пилинг на основе растительных
экстрактов и папаина сужает поры,
матирует, улучшает и выравнивает
цвет лица.

МАТИРУЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Корректирующая сыворотка
для жирной и смешанной
кожи «КОНТРОЛЬ»,
Beauty Style
Артикул: 4515479А

Крем-маска очищающая
для жирной и смешанной
кожи «КОНТРОЛЬ»,
Beauty Style
Артикул: 4515480А

Сокращает количество воспалений и диаметр пор, кожа становится гладкой и матовой.

Маска с густой кремообразной
текстурой оказывает противовоспалительное действие, нормализует работу сальных желез.

ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Коллагеновая балансирующая маска с зеленым чаем для жирной
и смешанной кожи «КОНТРОЛЬ», Beauty Style
Артикул: 4515893K

УХОД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Дневной матирующий
эмульсионный крем
«КОНТРОЛЬ», Beauty Style
Артикул: 4515481А

Ночной регенерирующий
крем «КОНТРОЛЬ»
для жирной кожи, Beauty Style
Артикул: 4515485А

Крем с легкой текстурой для
ежедневного ухода, придает эффект
ухоженной кожи без жирного блеска.

Активные компоненты крема
улучшают микроциркуляцию,
глубоко увлажняют кожу и
способствуют сужению пор.
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СТИЛЬНЫЕ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА
С ПОДСВЕТКОЙ
Косметические процедуры
с удовольствием и комфортом!

LED

КОНТУРНАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСТВЕКА

Читайте подробнее на стр. 41

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

КОМПЛЕКСНЫЙ
ДОМАШНИЙ УХОД
«PUDDING
SLEEPING MASK»
(ночные несмываемые
маски-пудинги)

ЭФФЕКТ ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО УХОДА
«Pudding Sleeping Mask»

ПРОБЛЕМЫ
• Тусклый цвет лица
• Снижение тонуса и эластичности кожи
• Появление морщин
• Сухость и дискомфорт
• Нарушение контуров овала лица

• Повышение тонуса
• Кожа увлажненная и эластичная
• Сокращение морщин
• Замедление процессов старения
• Коррекция контуров, улучшение цвета лица

УХОД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ночная маска для лица
с зеленым чаем
«АНТИСТРЕСС
И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516410K
Ночная маска-пудинг на основе
экстракта зеленого чая в комбинации с регенерирующими,
увлажняющими и восстанавливающими компонентами снижает
оксидативный стресс, устраняет
дискомфорт и улучшает цвет лица.

Ночная маска для лица с
клубникой и АНА кислотами
«СИЯНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516411K
Освежающая легкая маска с
текстурой крем-геля для ухода
за кожей любого типа, особенно
тусклой со сниженным тонусом
и признаками увядания, а также
при неровном тоне, признаках
усталости и недостатке влаги.

НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С КОКОСОМ «ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516412K
Легкая маска нежного молочного цвета с текстурой крем-геля и сладковато-сливочным
ароматом кокоса для ухода за кожей любого типа во время ночного сна. Маска улучшает
цвет лица, выравнивает тон, способствует уменьшению мелких морщинок, укрепляет
кожу и повышает ее эластичность. Утром, при пробуждении, кожа мягкая, нежная, увлажненная, лицо выглядит свежим, отдохнувшим и сияющим.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
ЗА НЕЖНОЙ КОЖЕЙ
В ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ
Кожа вокруг глаз нежная и чувствительная,
первой реагирует на усталость и внешнюю
агрессию, первой отражает течение времени,
и именно в этой области появляются
первые возрастные изменения.

ПРОБЛЕМЫ
• Отеки, припухлость в области глаз
• Возрастные изменения, морщины
• Темные круги под глазами,
признаки стресса и усталости
• Дискомфорт и сухость кожи
• Повреждение кожи факторами внешней среды

ЭФФЕКТ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
• Сокращение морщин
• Уменьшение припухлости
и темных кругов под глазами
• Устранение шелушения
• Комфортные ощущения
• Кожа более эластичная и увлажненная

ДЕМАКИЯЖ
Эмульсия для демакияжа
глаз и губ, Beauty Style
Артикул: 4515911А
Хорошо удаляет декоративную
косметику, не вызывает
раздражения, оставляет кожу
нежной и мягкой.

Мицеллярный лосьон
для демакияжа глаз и губ,
Beauty Style
Артикул: 4515910А
Мягко очищает, не раздражая
нежную кожу. Удаляет макияж,
создает приятное ощущение
чистоты и комфорта.

УХОД КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Питательный бальзам против
морщин для области вокруг
глаз и губ, Beauty Style
Артикул: 4515914А

Гель против темных кругов
и отеков под глазами,
Beauty Style
Артикул: 4515912А

Оказывает омолаживающее
действие и борется с морщинами,
защищает нежную кожу от внешней агрессии.

Подтягивает верхнее веко,
уменьшает морщинки и темные
круги, устраняет припухлость век
и следы усталости.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Лифтинговая сыворотка
для области вокруг глаз,
Beauty Style
Артикул: 4515913А

Маска для области вокруг глаз
омолаживающая,
Beauty Style
Артикул: 4515915А

Оказывает моментальное лифтинговое действие, способствует
мгновенному разглаживанию
микрорельефа кожи.
Через 5 минут после нанесения
морщины сокращаются на 23%.

Замедляет процессы старения,
наполняет кожу питательными веществами и заряжает жизненной
энергией. Способствует уменьшению морщин.

ДЛЯ ГУСТЫХ И ДЛИННЫХ РЕСНИЦ		
Пептидная сыворотка для укрепления ресниц Beauty Style
Артикул: 4515118К
УЖЕ ЧЕРЕЗ 3-4 НЕДЕЛИ использования пептидной сыворотки Ваши ресницы
станут более длинными и густыми, приобретут глянцевый блеск и шелковистость.
Сыворотка для укрепления и восстановления ресниц с витаминами и пептидами. Делает
реснички более длинными и густыми, а взгляд – выразительным. Уникальный пептид в составе
воздействует на волосяные фолликулы и ускоряет рост волосков. Натуральные компоненты
восстанавливают и защищают ресницы. Для точного нанесения флакон оснащен удобным
аппликатором. Средство имеет приятную текстуру, не растекается при использовании.

Средство для укрепления
и роста ресниц
CHRISTIAN BRETON
Артикул: 481105

Укрепляющая сыворотка
«Бесконечные ресницы»
CHRISTIAN BRETON
Артикул: 481117

Великолепная формула представляет
собой сочетание воска и специальных полимеров, которая делает
ресницы сильнее и толще. Обладает
увлажняющими и питательными
свойствами, это средство создано
специально для ослабленных и
поврежденных ресниц.

Стимулирует рост сильных, длинных и невероятно крепких ресниц.
Избавляет от риска и побочных
эффектов, связанных с использованием клея, от возможности
повреждения при наклеивании и
удалении, возникновения воспаления и раздражения глаз.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Максимальная концентрация активных
компонентов для быстрого, эффективного
и направленного действия на проблемы разных
типов кожи. При использовании препаратов
интенсивного ухода кожа моментально
получает нужное количество активных веществ.

ПРОБЛЕМЫ
• Возрастные изменения, морщины
• Тусклая кожа со сниженным тонусом
• Дискомфорт, недостаток влаги и сухость кожи
• Повреждение кожи факторами внешней среды
• Признаки усталости и стресса

ЭФФЕКТ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА
• Уменьшение морщин
• Кожа наполняется влагой
• Свежий, отдохнувший вид
• Комфортные ощущения
• Кожа более эластичная и упругая

Сыворотка «Коллаген 5%»,
50 мл, Beauty Style

Сыворотка «Гиалуроновая
кислота 2%», 50 мл, Beauty Style

Сыворотка на основе коллагена
и эластина с интенсивным увлажняющим и омолаживающим действием, для
всех типов кожи. Мгновенно насыщает
кожу влагой, хорошо подтягивает
и уменьшает морщинки.

Сыворотка на основе гиалуроновой кислоты и коллагена для интенсивного ухода и
аппаратных процедур, для всех типов кожи.
Обладает приятной гелевой текстурой и
легким ароматом, интенсивно увлажняет
кожу, возвращает ей гладкость и упругость.

Артикул: 4506006

Артикул: 4506004

Регенерирующая сыворотка с центеллой и муцином, 30 мл, Beauty Style
Для чувствительной, гиперчувствительной, поврежденной и раздраженной кожи. Устраняет дискомфорт, стимулирует процессы регенерации и заживления микроповреждений кожи. Замедляет
процессы старения, восстанавливает уровень влаги, улучшает цвет лица, устраняет симптомы
усталости и стресса, делает кожу мягкой и нежной.

Артикул: 4506022K
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Сыворотка с пептидным
комплексом «Сияющий цвет»,
30 мл, Beauty Style

Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой и комплексом
Акваксил, 30 мл, Beauty Style

Для всех типов кожи, рекомендуется
при сниженном тонусе кожи, тусклом
цвете лица, возрастных изменениях и
для профилактики преждевременного
старения.

Наполняет кожу влагой, повышает
упругость и эластичность кожи, улучшая
её внешний вид, устраняет ощущение
«стянутости», улучшает цвет лица,
делает кожу гладкой и нежной.

Артикул: 4506020K

Артикул: 4506021K

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Серия активных сывороточных комплексов Beauty Style разработана для различных типов кожи
с учетом их особенностей и необходимого ухода, для коррекции эстетических недостатков.
Комплексы сывороточных средств Beauty Style специально разработан для профессионального
комплексного ухода за собой. Активная формула сывороток делает комплекс применимым
не только для лица, но и в области нежной кожи вокруг глаз.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ЛИФТИНГ

УМЕНЬШЕНИЕ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ
МОРЩИН

УВЛАЖНЕНИЕ

Используйте средства для интенсивного уход
самостоятельно, в сочетании с кремами и масками,
а также при проведении аппаратных процедур

ТОНИЗАЦИЯ / ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ

Активные сывороточные комплексы Beauty Style могут применяться самостоятельно, в комбинации
с кремом или нанесением косметических масок, а также при проведении процедур ультразвукового
микромассажа и фонофореза, микротоковой терапии.

Сыворотка для лица коллагеновая, 5 мл х 12 шт. ,
Beauty Style
Артикул: 4515102К
Сыворотка для лица лифтинговая, 5 мл х 12 шт. ,
Beauty Style
Артикул: 4515106К
Концентрат для лица подтягивающий с коллагеном,
5 мл х 8 шт. , Beauty Style
Артикул: 4515112К
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ГЛОТОК ВОЗДУХА
ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ. . .

КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ
Beauty Style
СЕРИЯ МАСОК, СТИМУЛИРУЮЩИХ
ПРОЦЕССЫ НАСЫЩЕНИЯ КЛЕТОК КОЖИ
КИСЛОРОДОМ, ВОЗДЕЙСТВУЯ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
КОЖНОГО ДЫХАНИЯ.

МГНОВЕННЫЙ

ЭФФЕКТ

СВЕЖЕСТИ
И СИЯНИЯ КОЖИ!

ЭКСПРЕСС УХОД. МАСКИ
БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
ЭКСПРЕСС-УХОД МАСКИ
Экспресс-уход позволяет быстро улучшить состояние
кожи, не затрачивая на процедуру много времени.
Маски для экспресс-ухода легко и удобно использовать:
тонкая основа помогает равномерно распределить
активные компоненты по поверхности кожи
и дарит комфортные ощущения.

КИСЛОРОДНЫЕ CO2 МАСКИ
Стимулируют процессы насыщения клеток кожи драгоценным кислородом, воздействуя
на собственный биологический механизм кожного дыхания.
для обезвоженной
кожи

Маска увлажняющая
кислородная СО2
«Дыхание
свежести»
Артикул: 4500001K

для стрессовой
«уставшей» кожи

Маска восстанавливающая кислородная
СО2 «Сияние
свежести»
Артикул: 4500002K

для тусклой
увядающей кожи

Маска кислородная
СО2 для восстановления цвета лица
с биозолотом
Артикул: 4500004K

для увядающей кожи
с морщинами

Маска укрепляющая
кислородная СО2
с фитостволовыми
клетками яблока
Артикул: 4500005K

Кислородная лифтинг-терапия с молочком улитки
BEAUTY STYLE
Артикул: 4515602K
Кислородная моделирующая терапия с молочком
улитки BEAUTY STYLE
Артикул: 4515603K
Наборы косметических средств на основе уникального молочка виноградной улитки. Комбинация
активных компонентов повышает тонус кожи, улучшает цвет лица, оказывает лифтинговое действие.
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ЭКСПРЕСС-УХОД. МАСКИ BEAUTY STYLE

«FRUIT SILK» МАСКИ

Маски содержат протеины шелка и натуральные природные компоненты, которые
эффективно ухаживают за кожей и помогают получить заметные результаты.
Тканевая маска с клубникой и АНА кислотами «Сияние и тонус» Артикул: 4501320K
Тканевая маска с черникой «Восстановление и лифтинг» Артикул: 4501321K
Тканевая маска с апельсином и витамином С «Антистресс и омоложение»
Артикул: 4501322K
Тканевая маска с огурцом «Увлажнение и упругость» Артикул: 4501323K

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ

Натуральные шелковые волокна образуют нежную основу. Использование шелковых
масок замедляет процессы старения, увлажняет, тонизирует и смягчает, повышает
упругость и эластичность, дарит коже нежность шелка.

Шелковая маска для лица с гиалуроновой кислотой Артикул: 4501701K
Шелковая маска для лица с коллагеном Артикул: 4501703K
Шелковая маска для лица с матриксилом Артикул: 4501704K
Шелковая маска для лица с хитозаном Артикул: 4501705K

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ

Маска из коллагена находится в гидрогелевом растворе гиалуроновой кислоты, который
насыщен активными компонентами для ухода за кожей любого типа. Маски увлажняют,
уменьшают глубину морщинок и оказывают подтягивающее действие, помогают
укрепить кожу и улучшают цвет лица.
Гидрогелевая увлажняющая маска «Аква-24» Артикул: 4515888K
Гидрогелевая омолаживающая лифтинговая маска Артикул: 4515896K
Гидрогелевая балансирующая маска для жирной кожи «Контроль» Артикул: 4515894K
Гидрогелевая увлажняющая маска для чувствительной кожи «Комфорт» Артикул: 4515883K

МАСКИ «PLANT FERMENT NUTRITION»

Маски на нетканой основе насыщены активным раствором, способствуют замедлению
процессов старения. Насыщают питательными веществами, улучшают текстуру кожи,
делают лицо свежим и отдохнувшим, способствуют повышению тонуса
и эластичности кожи.
Питательная укрепляющая маска с авокадо Артикул: 4501330K
Питательная омолаживающая маска с красным гранатом Артикул: 4501331K
Питательная регенерирующая маска с маслом Ши Артикул: 4501332K

МАСКИ «HOLLYWOOD STAR»
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Помимо детоксикации, маски оказывают антиоксидантное действие, замедляют
увядание кожи и стимулируют процессы регенерации, 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.
Детоксицирующая тонизирующая маска Артикул: 4516426K
Подтягивающая маска с эффектом «Вторая кожа» Артикул: 4516425K

ЗАЩИТА

ОЧИЩЕНИЕ

УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

ПИТАНИЕ КОЖИ

ЛИФТИНГ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ
МОРЩИН

ТОНИЗАЦИЯ

УВЛАЖНЕНИЕ

ЭКСПРЕСС УХОД. МАСКИ BEAUTY STYLE

«FRUIT SILK» МАСКИ BEAUTY STYLE

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ BEAUTY STYLE

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ МАСКИ BEAUTY STYLE

«PLANT FERMENT NUTRITION» МАСКИ BEAUTY STYLE

МАСКИ «HOLLYWOOD STAR» BEAUTY STYLE
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ПРОФИЛАКТИКА МОРЩИН

Маски для лица омолаживающие компрессионные
«ALGOLIFT» GÉZATONE
СИСТЕМА «ALGOLIFT»–
ЭТО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Компрессионные тканевые маски Gezatone помогут
Вам избавиться от морщин, скорректировать овал лица,
вернуть молодость и свежесть кожи!
Артикул: 102406
ALGOLIFT – это революционная система
борьбы с возрастными изменениями лица,
предназначенная для устранения морщин
и обвисания кожи.
В комплект системы Algolift входят две
компрессионные макси, которые
разработаны с учетом анатомических
особенностей человеческого лица.

Артикул: 102406
В состав комбинированного комплекса Algolift входят две маски – одна разработана для коррекции зоны лба
и глаз, а другая для нижней части лица. Вы можете использовать эти две маски, комбинируя их так, как указано
в инструкции, для достижения максимального результата в кратчайшие сроки.

Подушка против морщин сна BEAUTY SLEEP
ПРОСЫПАЙТЕСЬ БЕЗ МОРЩИН СНА,
ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ И ОТЕЧНОСТИ!
Подушка против морщин сна Beauty Sleep разработана при участии
специалистов в области косметологии, ортопедии и сна и имеет
несколько патентов. Она препятствует появлению заломов кожи,
образующихся при контакте лица с подушкой во время сна на боку
или на животе. Часто заломы возникают на месте существующих
мимических морщин, увеличивая их выраженность. Правильное положение во время отдыха поможет предотвратить их образование!

+ НАВОЛОЧКА
из натурального
эвкалиптового
волокна

· Предотвращение появления морщин сна:
препятствует появлению заломов кожи,
образующихся при контакте лица с подушкой
во время сна на боку или на животе.
· Сохранение красоты и здоровья кожи лица:
подушка Beauty Sleep препятствует проявлению
утренней отечности
· Поддержка правильного положения
позвоночника: подушка разгружает шейный
отдел позвоночника, позволяя максимально
расслабиться и выспаться.
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Артикул: 1869863

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

Зеркало косметологическое
с подсветкой на подставке
LM207 GÉZATONE
Артикул: 1301224

Зеркало косметологическое
с подсветкой LM125
GÉZATONE
Артикул: 1301222

Набор зеркал
с подсветкой и увеличением
LM880 GÉZATONE
Артикул: 1301223

Зеркало косметологическое
с 10-ти кратным
увеличением и подсветкой
LM100 GÉZATONE
Артикул: 1301216

Косметическое зеркало
с 5ти-кратным увеличением и
подсветкой LM110 GÉZATONE
Артикул: 1301203

Косметическое зеркало 2-х
стороннее с подсветкой
LM194 GÉZATONE
Артикул: 1301165

Косметическое зеркало
с 10ти-кратным увеличением
LM202 GÉZATONE
Артикул: 1301205

Косметическое зеркало
с 10ти-кратным увеличением
LM494 GÉZATONE
Артикул: 1301207

Косметическое зеркало
с 5ти-кратным увеличением
LM874 GÉZATONE
Артикул: 1301210
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КОГДА УХОД ЗА КОЖЕЙ –
ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
CHRISTIAN BRETON –
премиальная серия косметики
для ухода за кожей лица.
Роскошь и невесомый уход,
изысканность Франции в каждом
продукте серии, созданы
для самой взыскательной
и требовательной аудитории.

CHRISTIAN BRETON

Линия эффективных омолаживающих препаратов CHRISTIAN BRETON.
Инновационные средства линии ориентированы на борьбу с возрастными
изменениями, полноценный уход и восстановление кожи, а также
гарантируют выраженный лифтинг-эффект.

Мицеллярная вода
Christian Breton
Артикул: 481425

Крем-маска «Детокс» с черной глиной Christian Breton
Артикул: 481265

Природная и приятная в использовании, эта вода не только очистит
ваше лицо, но и взбодрит кожные
покровы, вернёт им тонус и здоровый вид, мягкость и сияние.

Маска для регулярного применения. Помимо очищения, маска
обеспечивает коже необходимый
уход, великолепно тонизируя
и восстанавливая ее изнутри.

Крем питательный с насыщенной текстурой Christian Breton
Артикул: 481640

Крем клеточный для сухой
кожи«Возрождение»
Christian Breton
Артикул: 481350

Крем для чувствительной, очень
сухой и обезвоженной кожи. Его
насыщенная формула помогает
восстановить баланс влаги в коже
и предотвратить ее потерю даже
в зимнюю стужу и летний зной!

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

Сыворотка «Золотая роскошь»
для увядающей кожи Christian
Breton
Артикул: 481645

Маска «Лифтокс»
для увядающей кожи Christian
Breton
Артикул: 481635

Драгоценная сыворотка во флаконе с удобным дозатором содержит
экстракт икры и биозолото.
Восстанавливает кожу, разглаживает морщины и дает выраженный
омолаживающий результат.

Уникальная маска с пептидом
змеиного яда, который производит
эффект ботокса, позволяет
снизить активность мышц
и справиться с мимическими
морщинами.

Каждая линия включает целый комплекс средств, помогающих коже вернуть здоровье
и красоту. Все препараты имеют узкую спецификацию для решения определенных проблем
кожи. Препараты марки Кристиан Бретон уникальны благодаря активным компонентам
и инновационным формулам в составе.
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Сыворотка «Лифтокс»
для увядающей кожи
Christian Breton
Артикул: 481625

Восхитительное масло
для лица и шеи
Christian Breton

Сыворотка с эффектом ботокса
в удобном флаконе с массажными
роликами позволяет мгновенно
разгладить мимические морщины
и улучшить тонус кожи.

Роскошное масло для ухода за кожей
лица и шеи. Оказывает интенсивное
омолаживающие действие, сравнимое
по эффективности с действием антивозрастных сывороток.

Супер увлажняющая
маска для лица
Christian Breton

Маска для лица
«ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ»
Christian Breton

Маска на основе гиалуроновой кислоты и зеленого чая для интенсивного
увлажняющего ухода. Улучшает внешний вид и состояние кожи, увлажняет,
замедляет процессы старения, способствует сокращению морщин.

Маска на основе коллагена и экстракта орхидеи для укрепления, подтяжки
и увлажнения кожи. Сводит к минимуму несовершенства, улучшает цвет
лица, делает кожу гладкой, способствует уменьшению морщин.

Черная маска для глубокого
очищения Christian Breton

Маска для лица
против морщин Christian Breton

Нетканая маска широкого действия
на основе древесного угля и трав
безопасно и быстро справится со
многими проблемами кожи, в том
числе возрастной и жирной.
В основе маски - эксклюзивный
состав из черных ингредиентов
премиум-класса.

Маска с коэнзимом Q10 и провитамином В5 для борьбы с морщинами
и другими признаками увядания
кожи. Маска способствует уменьшению морщин, увлажняет и смягчает
кожу, улучшает цвет лица, наполняет
кожу сиянием молодости.

Артикул: 481271

Артикул: 481274
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Артикул: 481376

Артикул: 481272

Артикул: 481273

CHRISTIAN BRETON
Уникальная комбинация косметики Christian Breton от морщин в области глаз.
Концепция холодного нанесения, эффект массажного давления и формулы
средств оказывают потрясающее воздействие на нежную кожу вокруг глаз,
подтвержденное клиническими исследованиями.

Средство для демакияжа области
глаз Christian Breton
Артикул: 481465

Эликсир для век
Christian Breton
Артикул: 481106

Аккуратно и быстро удаляет даже водостойкий макияж, улучшает состояние
кожи. Прохладный и успокаивающий
лосьон великолепно очищает веки и
ресницы от макияжа, не оставляя после
себя ощущения жирности.

Инновационные активные компоненты
в сочетании с холодом гарантируют
вторую молодость для Ваших глаз.
Инновационный активный ингредиент – Matrixyl ® гарантирует быстрое и
видимое уменьшение морщин.

Гель для век «Лучистый взгляд»
Christian Breton
Артикул: 481107

Корректирующая сыворотка для
контура глаз Christian Breton
Артикул: 481103

Мгновенный лифтинг + устранение
симптомов усталости в области глаз!
Эффективно устраняет симптомы
усталости в области вокруг глаз,
придавая взгляду сияние.

Сыворотка-корректор интенсивного
действия с легкой текстурой уменьшает
и предотвращает появление темных
пятен и кругов под глазами. Видимый
результат: сразу после нанесения кожа
приобретает более равномерный тон.

Крем для век лифтинговый
Christian Breton
Артикул: 481111

Крем для век «Золотая
драгоценность» Christian Breton
Артикул: 481016

Деликатная забота и сильное омолаживающее действие для нежной
кожи вокруг глаз. Крем мгновенно
увлажняет кожу и буквально заполняет
морщинки изнутри, помогая сохранить
молодость и свежесть взгляда!

Мощный дуэт экстракта икры и золота
эффективно улучшает внешний вид
кожи вокруг глаз, насыщая необходимыми питательными веществами,
разглаживает мелкие морщинки и
уменьшает глубину крупных морщин.

Крем для век
«Королевская Орхидея»
Christian Breton
Артикул: 481113

Бальзам для контура глаз «SOS»
Christian Breton
Артикул:481112

Концентрат увлажняет кожу, разглаживает морщины, уменьшает отеки и
темные круги под глазами. Уникальная
формула крема вернет молодой и сияющий вид, даря коже жизненную силу.

Ежедневная надежная защита кожи вокруг глаз от сухости. SOS бальзам для
глаз специально разработан для людей
с очень сухой кожей вокруг глаз, он
легко наносится и быстро впитывается.
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Лифтинговая сыворотка для век
«Лифтокс» Christian Breton
Артикул: 481101

Стик для контура глаз
разглаживающий Christian Breton
Артикул: 481102

Уникальная сыворотка с эффектом ботокса мгновенно выравнивает «гусиные
лапки» вокруг глаз и предотвращает их
формирование на долгое время.

Сочетание активных ингредиентов и
холода позволяет быстро устранить
отеки и вернуть взгляду свежесть.
Содержит оптические частички, визуально улучшающие состояние кожи.

Крем для век активный
Christian Breton
Артикул: 481110

Крем защитный для кожи вокруг
глаз SPF 30 Christian Breton
Артикул: 481109

Крем быстро выравнивает глубокие
морщины, устраняет следы усталости и
стресса. Является отличной базой под
макияж, защищает и подтягивает кожу.

Крем для кожи вокруг глаз с защитой
от солнечного излучения. Подтягивает кожу и разглаживает морщинки,
препятствует фотостарению.

Маска для век «Совершенство»
Christian Breton
Артикул: 481108

Маска для век «Золотая
драгоценность» Christian Breton
Артикул: 481017

Максимальное увлажнение и разглаживание морщин! Всего за 10 минут
маска быстро устранит симптомы
усталости и стресса и обеспечит
великолепный уход за деликатной
областью вокруг глаз!

Интенсивный уход за кожей век,
содержит экстракт икры и драгоценный компонент – биозолото.
Маска заметно улучшает состояние
кожи вокруг глаз, эффективно разглаживает мелкие и крупные морщинки.

Гидрогелевые патчи для глаз
"Лифтинг и укрепление"
Christian Breton
Артикул: 481108

Гидрогелевые патчи против
морщин для глаз Christian Breton
Артикул: 481121

Маска для интенсивного ухода за кожей
вокруг глаз с коллагеном и экстрактом
морских водорослей. Оказывает укрепляющее и подтягивающее действие.

Маска в виде парных полумесяцев для
интенсивного ухода за кожей вокруг
глаз с коллагеном и коэнзимом Q10.
Выравнивает микрорельеф, подтягивает, сокращает морщинки.

Гидрогелевые патчи против отеков
и кругов под глазам Christian Breton
Артикул: 481122

Крем для век против морщин
Christian Breton
Артикул: 481104

Маска в виде парных полумесяцев для
интенсивного ухода за кожей вокруг
глаз на основе гиалуроновой кислоты
и зеленого чая. Устраняет признаки
усталости и дарит чувство комфорта.

Максимальное увлажнение и разглаживание морщин! Всего за 10 минут
маска быстро устранит симптомы
усталости и стресса и обеспечит
великолепный уход за деликатной
областью вокруг глаз!

Лифтинговая
сыворотка для век
CHRISTIAN BRETON
«Лифтокс»

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК «ЛИФТОКС»
CHRISTIAN BRETON PARIS
Забудьте об инъекциях ботокса! Уникальные пептиды из змеиного яда уменьшают
активность мимических мышц и предотвращают формирование "гусиных лапок"
вокруг глаз. Экстракт черной икры питает и подтягивает кожу век, а молекулы коллагена
укрепляют ее структуру и стимулируют образование собственных коллагеновых волокон.
Прохладный стальной шарик равномерно распределяет сыворотку по коже и работает
как массажер. Двойное воздействие холода и механического давления усиливает
кровообращение, устраняет темные круги и отеки под глазами, выводит токсины.
Не вызывает привыкания и "синдрома отмены".
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Со временем, воздействие солнца и погодных условий приведет к появлению
тонких линий и морщинок на губах и вокруг них. Без должного внимания, губы
стареют быстрее, чем другие участки кожи.
Губы требуют большего увлажнения и защиты с возрастом, поэтому особенно
важно для замедления процессов старения кожи губ использовать препараты
полноценного ухода.

Бальзам для губ восхитительный
Christian Breton

Крем для увеличения объема губ
Christian Breton

Сладкое увлажнение, восстановление и питание кожи губ подарит этот
восхитительный бальзам с конфетным
ароматом. Абсолютно гладкие, полные
и чувственные губы – вот результат от
использования бальзама!

Чтобы увеличить объем губ, вовсе не
обязательно прибегать к болезненным
и дорогостоящим инъекциям. Можно
использовать специальный крем,
который дает мгновенные результаты,
сохраняющиеся надолго!

Артикул: 481813

Артикул: 481811

Сыворотка для губ восстанавливающая Christian Breton
Активное средство с насыщенной формулой для восстановления кожи губ и разглаживания
мимических морщин по их контуру. Сыворотка быстро укрепляет губы, позволяет сохранить их
оттенок, упругость и эластичность.

Артикул: 481810

Кожа на шее и в области декольте намного тоньше, чем на лице, именно поэтому
с возрастом морщины в этой области более заметны, а овал лица становится
менее четким. Инновационные средства из серии Neck Priority были созданы
специально для эффективного ухода за нежной кожей декольте и шеи.

Сыворотка-скульптор
моделирующая для контура лица
Christian Breton
Препарат обладает выраженным
лифтинговым действием, уменьшает
лишние отложения и формирует
четкие контуры лица!

Подтягивающая сыворотка
для шеи Christian Breton
Эффективный препарат для шеи
и декольте помогает уменьшить
морщины и укрепляет кожу.

Артикул: 481730

Артикул: 481710
Крем для шеи «Комплексный Уход» Christian Breton
Легкий и насыщенный крем сделает кожу более упругой и подтянутой, придаст ей бархатистость
и гладкость.

Артикул: 481720
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92%

лифтинг

92%
кожа

выглядит
моложе

73%

четкость
контура

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
КОСМЕТИКА
С КЛИНИЧЕСКИ
ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

УХОД
ЗА ТЕЛОМ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
И УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Откройте для себя новое ощущение легкости и стройности с помощью эффективных процедур,
объединенных одной целью – ухоженное и подтянутое тело. Миостимуляция, вибромассаж,
вакуумный массаж, ультразвуковой фонофорез, RF-лифтинг и другие методики помогут
вам создать совершенное тело.

ПРОБЛЕМЫ
• Избыточные жировые отложения, увеличение объемов тела
• Целлюлит, неровный кожный рельеф
• Локальные жировые отложения
• Дряблость, сниженный тонус
• Отеки, застой жидкости в отдельных зонах тела
• Возрастные изменения кожи тела

ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУР КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
• Уменьшение жировых отложений
• Снижение веса
• Устранение эффекта «апельсиновой корки»
• Повышение тонуса и упругости кожи
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• Улучшение цвета лица, уменьшение
возрастной пигментации
• Выравнивание рельефа кожи
• Укрепление и подтяжка кожи шеи

ПОХУДЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ТЕЛА BIO SONIC 1140 GÉZATONE
Артикул: 1301229
Антицеллюлитный массажер с 4 функциями для коррекции фигуры в области живота, талии, бедер и ягодиц.
Эффективен в избавлении от целлюлита всех стадий,
подтягивает кожу, делает более ровным рельеф. Укрепляет мышцы и способствует детоксикации. Прибор
идеально подходит для моделирования силуэта и коррекции фигуры при локальных жировых отложениях в
области живота, талии, бедер и ягодиц. Он великолепно
справляется с целлюлитом (особенно поздних стадий)
и избыточным жиром, одновременно подтягивает кожу,
делает более ровным рельеф, укрепляет мышцы и способствует детоксикации.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ Body Shaper AMG 121
GÉZATONE
Артикул: 1301066S
Новейшая модель антицеллюлитного массажера для
тела с 4мя насадками и ИК-прогревом.
Массажер способствует уменьшению лишних жировых
отложений, а также улучшению тургора кожи и ее
внешнего вида. Кроме того, это отличный антицеллюлитный массаж и избавление от надоевшей «апельсиновой корки»!
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ ЛИШНИХ
ОБЪЕМОВ

УКРЕПЛЕНИЕ
ТКАНЕЙ
И МЫШЦ

Пояс-миостимулятор
для тела Abdominal M11 PRO
GÉZATONE
Артикул: 1301226

УЛУЧШЕНИЕ
ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ

• Глубокое массажное воздействие
крутящимися насадками
• Инфракрасный прогрев

Вакуумный антицеллюлитный
массажер для тела и лица Vacu
Expert GÉZATONE
Артикул: 1301028

Многофункциональный
массажер для тела «Home Health»
m141 GÉZATONE
Артикул: 1301166
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

Миостимуляция – это великолепная процедура для тела и лица, основанная на использовании слабых электрических импульсов, которые воздействуют на мышцы и повышают их тонус, одновременно стимулируют расщепление избыточного жира. При миостимуляции ткани лучше снабжаются
кислородом и питательными веществами, выводится избыточная жидкость, поэтому уже после двухтрех процедур появляются видимые изменения.
Миостимулятор-шорты для тренировки мышц ягодиц и бедер Bottom S7 SLENDERTONE
Артикул: 1701036S
Избавьтесь от лишних сантиметров на бедрах и ягодицах!
Шорты для миостимуляции Slendertone Bottom S7 с клинически доказанным результатом быстро избавят вас от
ненужных объемов, целлюлита, отеков!

РЕЗУЛЬТАТ
заметен уже
через месяц
занятий!

Благодаря уникальным шортам-миостимулятору
Slendertone Bottom S7 можно выглядеть стройной, миниатюрной и подтянутой даже в самых откровенных нарядах,
и забыть про все комплексы, связанные со слишком
объемными бедрами и ягодицами.
Благодаря тренировке всех групп мышц ягодиц и бедер
шорты Bottom быстро возвращают тонус мышечным волокнам, усиливают расщепление жировой ткани и поглощение выделяемой энергии, стимулируют отток скопившейся
лимфы. 20 минут занятий равносильны 120 приседаниям

Пояс-миостимулятор ABS 8 для женщин
SLENDERTONE
Артикул: 1701038
Безупречное тело без диет и изнурительных тренировок! Пояс-миостимулятор укрепляет мышцы
брюшного пресса, устраняет излишки жировых отложений, формирует красивый рельеф. Всего за 4 недели использования пояса Ваш живот станет упругим,
плоским и подтянутым. Пояс надежно фиксируется на
талии, незаметен под одеждой.
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Аксессуар миостимулятор
для тренировки мышц рук для женщин
System Arms SLENDERTONE
Артикул: 1701028S
Идеальная форма рук за 4 недели –
и никаких нагрузок и тренировок!
Уникальный миостимулятор для рук Slendertone
System Arms избавит вас от жировых отложений на
руках, подтянет и укрепит мышцы трицепса.

Подтянутый, сексуальный
профиль вашего пресса
всего за

4 недели!

SLENDERTONE ABS8

ПОЯС-МИОСТИМУЛЯТОР
SLENDERTONE ABS8

РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН

УХОД ЗА ТЕЛОМ

КОСМЕТИКА ДЛЯ ТЕЛА

СЕРИЯ ШОКО – ЛИФТИНГ, УКРЕПЛЕНИЕ
И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ
Серия препаратов на основе масла какао,
растительных и водорослевых экстрактов
оказывает выраженное увлажняющее,
питательное и укрепляющее действие
на кожу тела, насыщая ее необходимыми
минералами и витаминами.

ПРОБЛЕМЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Дряблость, сниженный тонус кожи тела
• Снижение упругости и эластичности
• Сухая, тонкая кожа тела, шелушение
• Возрастные изменения кожи тела
• Дискомфорт и сухость кожи после загара,
«стрессовая» кожа

• Укрепление и подтяжка кожи
• Повышение тонуса, упругости и эластичности кожи
• Увлажнение кожи
• Устранение дряблости
• Защита от внешних факторов
• Уменьшение объемов, легкий дренаж

Сахарный полиш-скраб
для тела Choco polish scrub
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516001

Обертывание минерализующее Choco body mask
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516005

Гель для душа
Choco shower gel
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516007

Крем - масло для тела
Choco cream-butter
BEAUTY STYLE
Артикул: 4516009

Скраб с роскошной
текстурой очищает, увлажняет, питает, снимает
усталость и подготавливает кожу к проведению
обертывания.

Насыщает кожу минералами, влагой и витаминами. Восстанавливает
упругость кожи, снижает
возможность возникновения растяжек.

Нежный гель для душа с
маслами какао, карите и
D-пантенолом. Для ежедневного использования
и для удаления с кожи
остатков обертывания.

Мягкий крем, содержащий коктейль масел для
ухода за кожей. Придает
коже упругость, шелковистую гладкость и мягкость.
Быстро впитывается.

ШТАНЫ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
Упаковка 10 шт. Арт: 6500000
Защитные штаны из полиэтилена помогут провести процедуру обертывания
максимально комфортно. Высокая посадка позволяет закрыть тело от стоп до
уровня груди. Получайте максимальный эффект от процедуры обертывания, не
ограничивая себя в движении!
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КОСМЕТИКА ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА

СЕРИЯ «ФИТОСОНИК» –
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА
Серия продуктов для антицеллюлитной
программы и ухода за кожей тела на основе
активного компонента Phytosonic (Фитосоник).
Оказывает выраженное антицеллюлитное,
липолитическое и дренирующее действие,
сопоставимое с антицеллюлитным эффектом
ультразвука, – «шоковая терапия» целлюлита.

ПРОБЛЕМЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Целлюлит любой стадии
• Избыточные жировые отложения
• Неровный кожный рельеф,
эффект «апельсиновой корки»
• Застойные явления в проблемных зонах
• Дряблость, сниженный тонус кожи тела

-18%

уменьшение толщины
жировой ткани в области
бедер максимально через
2 месяца использования

• Коррекция целлюлита любой стадии
• Выравнивание кожного рельефа, уменьшение
«апельсиновой корки»
• Уменьшение объемов тела и избыточных
жировых отложений
• Укрепление и подтяжка кожи
• Повышение упругости и эластичности кожи
• Уменьшение отечности, устранение
застойных явлений в проблемных зонах

-20%

уменьшение толщины
жировой ткани
в области колен
максимально через
2 месяца использования

* Клинические испытания на группе женщин 40 – 70 лет, 60 дней

Антицеллюлитный сахарный скраб для тела
«AHA SCRUB PHYTOSONIС» Beauty Style
Артикул: 4516201
Плотный скраб с АНА кислотами и сахарными гранулами, способствует
наилучшему проникновению активных компонентов препаратов.
Восстанавливает уровень увлажненности кожи, делая её мягкой и нежной.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

КОСМЕТИКА ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА

PHYTOSONIC / ФИТОСОНИК –
мощный антицеллюлитный актив, инновационный
биотехнологический липолитический комплекс,
действующий на жировые клетки с эффективностью
ультразвука. Содержит ингредиенты полностью
натурального происхождения.

ЗАЩИТНЫЕ ШТАНЫ ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
Упаковка 10 шт. Арт: 6500000

Aнтицеллюлитное обертывание для тела
BODY MASK PHYTOSONIC Beauty Style
Артикул: 4516205

Антицеллюлитный крем для тела BODY
СREAM PHYTOSONIC Beauty Style
Артикул: 4516207

Обертывание с фитосоником, кетонами малины,
экстрактом зеленого чая корректирует проявления
целлюлита любой стадии, способствует уменьшению
объемов тела и устраняет застой в проблемных зонах.

Крем с приятным ароматом способствует уменьшению избыточных жировых отложений, устранению
эффекта «апельсиновой корки», устраняет застой
жидкости в проблемных зонах и уменьшает отечность.
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КОСМЕТИКА ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА

СЕРИЯ «МОДЕЛЛАЖ» –
БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
И ЛИШНИМИ САНТИМЕТРАМИ
Эффективные средства для коррекции
фигуры, которые обеспечивают заметные
и стойкие результаты.

ПРОБЛЕМЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Целлюлит любой стадии
• Избыточные жировые отложения
• Неровный кожный рельеф, эффект
«апельсиновой корки»
• Застойные явления в проблемных зонах
• Дряблость, сниженный тонус кожи тела

• Моделирование силуэта, коррекция фигуры
в определенных зонах
• Уменьшение отечности
• Укрепление, тонизация и подтяжка кожи

Антицеллюлитный крем
«CELL ICE»
MODELLAGE,
Beauty Style
Артикул: 4501813K

Антицеллюлитный крем
«CELL THERMOSHOCK»
MODELLAGE,
Beauty Style
Артикул: 4501814K

Крем c фосфатидилхолином для женщин «Плоский
живот» MODELLAGE,
Beauty Style

Артикул: 4501815K

Антицеллюлитный крем
«CELL LIPOSOM»
MODELLAGE,
Beauty Style
Артикул: 4501817K

Средство для похудения
«Slim Express»
для женщин MODELLAGE,
Beauty Style
Артикул: 4501812K

Крем для груди и декольте
«Экспресс Лифтинг»
MODELLAGE,
Beauty Style
Артикул: 4501819K

Антицеллюлитный
подтягивающий гель, «Целлюгель», Beauty Style

Артикул: 4501818K

Домашнее обертывание
с охлаждающим эффектом,
Beauty Style
Артикул: 4513001K
Домашнее обертывание
с разогревающим
эффектом, Beauty Style
Артикул: 4513002K
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

МАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ ДЛЯ ТЕЛА, ПЛЕЧ И ШЕИ
IRelax AMG395 GÉZATONE
Артикул: 1301137
Универсальный роликовый массажер предназначен для глубокого разминающего массажа шеи и плеч, поясничной области и живота, кистей
и ног. Он прекрасно снимает напряжение, улучшает самочувствие и
позволяет вернуть бодрость!
Массажер для тела может применяться на зоне шеи и плеч, поясницы и
спины, для массажа кистей рук и икроножных мышц.

МАССАЖНЫЙ ПОЯС m141 GÉZATONE
Артикул: 1301166
Компактный аппарат для похудения и борьбы со всеми проявлениями
целлюлита. Отлично подтягивает проблемные зоны: живот, бедра и
ягодицы.

ВАКУУМНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР
для лица и тела Vacu Expert GÉZATONE
Артикул: 1301028
Надоела «апельсиновая корка» и «ушки» на бедрах, лишние сантиметры
и складочки на талии? Избавьтесь от них раз и навсегда с помощью
эффективного липовакуумного массажа! С его помощью вы быстро избавитесь от лишних объемов, проявлений целлюлита, а ваша кожа станет
безупречно гладкой, упругой и подтянутой.
Cпециальная моделирующая вакуумно-роликовой насадка
обеспечивает 2 вида воздействия:
·Механическое воздействие специальных роликов
·Глубокий вакуумный массаж
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Вибромассажер для тела
с ИК-прогревом AMG105
GÉZATONE
Артикул: 1301059

Вибромассажер для тела
с ИК-прогревом
AMG6093 GÉZATONE
Артикул: 1301043

Интенсивный массаж поможет избавиться от мышечной усталости, повысить
тонус мышц, уменьшить
жировые отложения.

Снятие усталости и расслабление мышц с помощью
глубокого кулачкового массажа, усиленного глубоким
инфракрасным прогревом.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ

АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ И ЛИМФОДРЕНАЖА НОГ
Light Feet AMG709 GÉZATONE
Артикул: 1301145
Компактный пневмомассажер для ног предназначен для противоотечного,
расслабляющего массажа стоп и голеней, является прекрасной профилактикой варикозного расширения, снимает усталость и тяжесть в ногах.
Компрессионный массажер для ног AMG 709 – это портативный прибор
для прессотерапии икроножных мышц и стоп, специально разработанный
для проведения процедур в домашних условиях.
Прибор имеет форму сапожек, которые надеваются на ноги и удобно
крепятся с помощью широких липучек. Аппарат нежно сжимает ноги,
создавая эффект компрессии.

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
«Sky Step» AMG719
GÉZATONE
Артикул: 1301244

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
AMG715
GÉZATONE
Артикул: 1301158

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
Блаженство Massage Magic
AMG712 GÉZATONE
Артикул: 1301136

Снять усталость ног, устранить
отеки, улучшить общее самочувствие под силу прибору для
массажа ног с функцией роликового массажа, прессотерапии и
прогревания. В аппарате сочетаются несколько видов воздействия,
которые повторяют движения
профессионального массажиста и
обеспечивают полный комплексный массаж голеней и стоп:

Массажер для ног избавит Вас от
усталости и тяжести в ногах, снимет напряжение, устранит отеки.
Отличный способ расслабиться
после тяжелого трудового дня!

Действие прибора базируется
на использовании компрессионного, роликового массажа и
массажа Шиацу в сочетании с ИК
прогревом. Массажный механизм
оказывает одновременное воздействие на обе ступни, стимулируя
нервные окончания и рефлекторные точки. Воздействие MASSAGE
MAGIC оказывает расслабляющее
и стимулирующее действие на
стопы, уменьшает напряжение в
мышцах и устраняет усталость,
способствует уменьшению отечности и ломоты.

• Роликовый массаж стоп
• Компрессионный массаж ног
• Прессотерапия стоп и голеней

• Устраняет тяжесть, боли
и дискомфорт
• Снимает усталость и напряжение
• Борется с отеками
• Восстанавливает
работоспособность
• Улучшает самочувствие
и настроение
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АВТОМОБИЛЬНАЯ
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
с функцией тепло/холод
AMG389 GÉZATONE
Артикул: 1301196

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ И ПОДУШКИ

МАССАЖНАЯ НАКИДКА
«3D Pad» AMG387
GÉZATONE
Артикул: 1301119

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
Cyber Relax Gezatone AMG399
GÉZATONE
Артикул: 1301142

Массажная накидка на сиденье
автомобиля. 5 программ массажа,
функция подогрева и вентиляции
для снятия усталости и максимально комфортного вождения.

Интенсивный глубокий массаж шеи
и спины, дополнительная функция
прогревания - и все это соединилось
в компактном корпусе массажной
накидки «3D Pad», которую можно
применять дома и в офисе.

Массажная накидка обеспечивает
трехмерный роликовый массаж, полноценно прорабатывает мышцы, снимает спазм и напряжение, улучшает
самочувствие и успешно заменяет
походы в массажные салоны.

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
беспроводная AMG394
GÉZATONE
Артикул: 1301198

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
«Добрый попутчик»
AMG392 GÉZATONE
Артикул: 1301100

МАССАЖНЫЙ КОВРИК
с функцией прогрева
AMG388 GÉZATONE
Артикул: 1301098

Снять усталость ног, устранить
отеки, улучшить общее самочувствие под силу новому прибору для
массажа ног с функцией роликового
массажа, прессотерапии и прогревания. Легкость и свежесть ног –
это приятно и комфортно!

Мягкий массаж шеи, плеч, спины
и поясницы четырьмя массажными роликами с одновременным
инфракрасным излучением.
Специальный эргономичный дизайн для использования как дома,
так и в автомобиле.

Универсальная накидка-массажер
для использования дома, в офисе
или в автомобиле позволяет
провести профессиональный
массаж спины и поясницы, шеи и
бедер, быстро снять спазм мышц,
восстановить силы!
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АВТОМОБИЛЬНАЯ

массажная накидка

с функциями вентиляции и прогрева
• ПОВЫШАЕТ КОМФОРТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ИЛИ ОФИСНОГО КРЕСЛА
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ СПИНЫ
• ДЕЛАЕТ ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ
• СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ УТОМЛЯЕМОСТИ
ЗА РУЛЕМ, СОХРАНЕНИЮ ВНИМАНИЯ И РЕАКЦИИ

АНТИСТРЕССОВЫЙ
ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
+ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ЭПИЛЯЦИЯ
И ДЕПИЛЯЦИЯ

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Идеально гладкая кожа без лишних волос – неустаревающий стандарт женской красоты. В наши
дня он получил особенную актуальность. Образ жизни современной успешной женщины включает
регулярные занятия спортом, SPA, фитнес, бассейн, массаж, связанные с полным или частичным
обнажением круглый год.

СЕГОДНЯ УДАЛЯТЬ ВОЛОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО
СТАЛО КАК НИКОГДА ПРОСТО!
Эпиляция или депиляция, стрижка или бритье – каждая может подобрать наиболее подходящий и
удобный способ.
Для неизменных поклонниц восковой депиляции созданы системы, учитывающие особенности
каждого типа кожи и волос, с дополнительными ухаживающими и защитными компонентами. Для
любительниц инновационных решений появились домашние элос- и фотоэпиляторы, навсегда
прекращающие рост ненужных волосков.
Специально созданная косметика до и после удаления предотвратит раздражения и успокоит
кожу, облегчит проведение процедуры и замедлит рост новых волос.
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ФОТОЭПИЛЯТОРЫ
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ считается одним из наиболее продуктивных способов избавиться от волос
быстро и безболезненно. Вспышка интенсивного импульсного света несет в себе заряд энергии,
который поглощается темным пигментом волоса - меланином. Происходит локальный нагрев
и разрушение волосяного стержня и луковицы, при этом не происходит никакого воздействия
на кожу, то есть безопасность воздействия гарантирована. В результате такого активного
нагревания фолликул перестает функционировать, и рост волос прекращается.
Технология фотоэпиляции обеспечивает удаление волос на длительный срок и идеально подходит
для удаления волос на руках и ногах, для эпиляции бикини и глубокого бикини, области подмышек.
Ранее эта методика была доступна только в салонах и клиниках красоты, а теперь и вы тоже
можете проводить фотоэпиляцию в домашних условиях.

ДОМАШНИЙ
ФОТОЭПИЛЯТОР IPL 50
GÉZATONE
Артикул: 1301237

ФОТОЭПИЛЯТОР
IPL E300
GÉZATONE
Артикул: 1301238

Уникальная технология сочетает два типа энергии, активно
воздействующие на волосяную
луковицу и уничтожающую ее в
кратчайшие сроки.

Самый совершенный домашний
фотоэпилятор может применяться на коже всех оттенков
благодаря использованию
современной технологии комбинированной эпиляции.

ФОТОЭПИЛЯТОР
С ФУНКЦИЕЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ IPL ICE 300
GÉZATONE
Артикул: 1301239
Для обладателей особо чувствительной кожи со встроенной
функцией «ледяного касания»,
охлаждающей кожу в процессе
обработки.

-97%
Для полного удаления волос на лице и теле Вам понадобится курс процедур. Минимальный курс составляет 7 воздействий,
проводимых 1 раз в неделю. Отзывы показывают,что уменьшение количества волос можно наблюдать уже после первой процедуры!
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УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ И БРИТЬЯ DP511 GEZATONE
Артикул: 1301176
Гладкая женская кожа всегда была признаком ухоженности и аккуратности.
Именно поэтому удаление нежелательных волос на теле уже давно является
обязательной процедурой для каждой современной женщины. Стильная
и легкая в применении машинка для стрижки и бритья GEZATONE.
USB-зарядка
и компактный размер
прибора позволяют
использовать его
в любое удобное время
и в любом месте.

УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС
ПАСТА ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
«ГАЛЬКА И ГАЛЫШ»
Арт: 1200756
Паста для депиляции в домашних условиях «Галька и Галыш» – абсолютно натуральный, экологически чистый продукт, который поможет Вам
избавиться от нежелательных волос на теле на целый месяц.

Безболезненное средство для депиляции нежной и чувствительной кожи способом шугаринга.
Чистая кожа, длительный эффект. Паста для депиляции имеет оптимальную консистенцию
для удаления слабых и тонких волос в зонах бикини и подмышек. Это универсальное
средство для депиляции на обширных участках кожи, включая волосы на руках и ногах.
Благодаря высокой вязкости содержимого, средство беспрепятственно обволакивает каждый
волосок, вплоть до самых корней. Паста захватывает волоски по всей длине, и увлекает их
за собой вместе с корнями, вслед за полоской. При этом не травмируется кожа, не разрушаются
фолликулы. Средство не оставляет вросших волос.
Процедуру проводят пастой, нагретой до комнатной температуры. Депиляция не вызывает
ожогов и раздражения кожи. По завершении процедуры остатки средства легко смываются
теплой водой.
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ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ С КОМФОРТОМ

ШАГ 1
ПОДГОТОВИТЬ
КОЖУ И ВОЛОСЫ

ШАГ 2
УДАЛИТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ

Тальк перед
депиляцией с
ментолом CRISTALINE
Артикул: 403020NG

Разогреватель для
картриджей с воском
без базы GÉZATONE
Артикул:1306006

Защищает кожу от перегревания и повреждений,
абсорбирует излишки
кожного сала и влаги,
идеально подготавливая
кожу к последующему
нанесению воска.

Разогреватель для картриджей с воском прост
и удобен в применении,
подходит для стандартных 100 мл картриджей
с воском.

ШАГ 3
УДАЛИТЬ ОСТАТКИ
ВОСКА

Воски в картридже
азуленовый, молочные
протеины, натуральный,
розовый CRISTALINE
Артикул: 404240П,
404242П, 404239П,
404241П
Высококачественный
воск в картридже для всех
типов кожи.

Плотная бумага для
депиляции Cristaline
в рулоне для удаления
волос теплым воском, не
рвется, не расслаивается.

ПРИ ПРОБЛЕМЕ
ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
Удаление волос
нередко травмирует
кожу, что является
причиной гиперкератоза.
Это явление
провоцирует появление
вросших волос.

Масло после
депиляции очищающее
CRISTALINE
Артикул: 403022NG

Полоски для
депиляции в рулоне,
80 гр 100 ярдов,
CRISTALINE
Артикул: 404301

Лосьон против
вросших волос
CRISTALINE
Артикул: 403025NG

В состав лосьона
против врастания
волос Cristaline входит
салициловая кислота,
которая способствует
нормальному
отшелушиванию кожи,
предотвращает
воспаление
и покраснение.

Препарат распределяется по обработанным
участкам равномерным
слоем сразу после
эпиляции и каждый день
вечером на сухую чистую
кожу. Как только волосы
появились, использова
ние лосьона прекращается.
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ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Волосы каждый день подвергаются вредному воздействию погодных условий, ультрафиолета,
жесткой водопроводной воды, агрессивных укладок. На состояние волос, их шелковистость
и блеск влияют стрессы, нехватка витаминов и неверно подобранный уход. Вернуть жизнь
тусклым, истонченным и ломким волосам поможет профессиональный уход в домашних условиях.

ПРОБЛЕМЫ
· Замедление роста волос, выпадение волос
· Тонкие, ослабленные волосы
· Поврежденные, окрашенные, мелированные волосы
· Сухие, ломкие волосы, секущиеся кончики, непослушные волосы
Подарите волосам красоту, сияние и блеск, используя натуральные компоненты, инновационные
технологии и профессиональные комплексные решения.

ЭФФЕКТ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
• Волосы восстановлены и защищены
• Волосы шелковистые, блестящие и гладкие
• Волосы послушные, легко укладываются
• Кончики не секутся
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• Ускорение роста волос и замедление
выпадения
• Волосы здоровые и сильные
• Устранение дискомфорта и сухости кожи головы

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Дарсонваль-расческа
для волос «Борьба
с выпадением и улучшение роста» GÉZATONE
Арт: 1301183 CG
1301183 CP
Использование дарсоналя с
насадкой «гребень»,
выполненной в форме расчески специально
для воздействия на волосистую часть головы,
предотвращает выпадения волос, нормализует
секрецию сальных желез и улучшает состояние и
рост волос.

· При выраженном выпадении волос
· При ухудшении качества волос, повышенной ломкости,
секущихся кончиках
· При ослаблении волос, ухудшении их цвета
· Для восстановления волос после окрашивания
и химической завивки
· Для борьбы со всеми типами перхоти

Набор лазерных расчесок от выпадения волос
Healthy System HS 575 GÉZATONE
Арт: 1301090
"МЯГКИЙ" ЛАЗЕР
+ ВИБРОМАССАЖНАЯ ФУНКЦИЯ
+ МИКРОТОКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
+ ИНФРАКРАСНОЕ ПРОГРЕВАНИЕ
+ ОЗОНОТЕРАПИЯ
Борьба с выпадением волос, улучшение структуры и роста волос, восстановление кожи головы,
активизация «спящих» волосяных фолликулов вот неполный перечень функции прибора Healthy
Hair System. Регулярное применение
прибора значительно укрепляет волосы, уменьшает их выпадение, устраняет повышенную жирность и блеск, способствует лучшему усвоению
косметики для укрепления и усиления роста
волос, борется с перхотью.
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КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС
Средства с терапевтическим эффектом, ассортимент которых включает шампуни, маски,
эликсиры, спреи для решения разных проблем волос и кожи головы. Продукты на основе
ценного африканского масла марулы — дерева с тысячелетней историей. Его получают
из косточек плодов дерева. Уникальность данного масла в его составе — мощный комплекс
витаминов и антиоксидантов, жирных кислот и микроэлементов, белков и высокий процент
содержания олеиновой кислоты - до 78%. Это идеальный ингредиент для косметических
формул. Масло марулы эффективно ухаживает за поврежденными и сухими волосами, придает
роскошный блеск, защищает от сухости и внешней агрессии, стимулирует быстрый рост волос,
оздоравливает кожу головы.

ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
С МАСЛОМ МАРУЛЫ «Сила и блеск» MEOLI
Артикул: 65891015
Тщательно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, укладочных
средств и кожного сала. Одновременно с очищением, оказывает кондиционирующее действие и создает эффект более густых и пышных волос.
Активные компоненты: масла марулы, жожоба, арганы, коллаген, стволовые
клетки сои, масло римской ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина,
гидролизат кератина, поликватерниум-43, поликватерниум-10, аллантоин.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: для волос всех типов,
сочетает несколько действий,
бережно очищает, смягчает кожу головы,
профилактика перхоти.
экономичный расход.

МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС С МАСЛОМ МАРУЛЫ 2 В 1
"Сила и блеск" MEOLI
Артикул: 65891022
Густая кремообразная маска на основе коктейля масел марулы, арганы и
жожоба оказывает интенсивное восстанавливающее действие на волосы.
Способствует росту здоровых и сильных волос, придает шелковистую
гладкость и блеск, не утяжеляя и не уменьшая объема.
Рекомендуется для всех типов волос, для натуральных, окрашенных, осветленных и мелированных волос. Активные компоненты: коллаген, масла марулы, жожоба, арганы, кватерниум 80, стволовые клетки сои, масло римской
ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина, гидролизат кератина

восстановление
структуры волос

стимуляция
роста волос

увлажнение

защита
от внешней агрессии

антиоксидантная
защита

гладкость
и блеск волос
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СПРЕЙ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС С МАСЛОМ МАРУЛЫ
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 12 В 1 MEOLI
Артикул: 65891046
Многофункциональный несмываемый спрей для ухода и восстановления
волос на основе масел и кератина после одного применения делает волосы
гладкими и шелковистыми, мягкими и блестящими. Защищает от внешней
агрессии и температурного воздействия, делает волосы упругими и способствует усилению их роста. Легкая, нежирная текстура не утяжеляет волосы.
Активные компоненты: коллаген, масла марулы, жожоба, арганы, стволовые
клетки сои, масло римской ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина,
гидролизат кератина
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: для волос всех типов,
· восстанавливает волосы по всей длине, кончики не секутся
· делает волосы упругими, придает им блеск и гладкость
· защищает от внешнего и температурного воздействия (утюжок, фен)
· способствует усилению роста волос
· легкая, нежирная текстура, не утяжеляет волосы
· устраняет пушистость и спутывание волос
· оказывает кондиционирующее действие
· способствует сохранению цвета окрашенных волос
· волосы легко расчёсываются и укладываются

восстанавливает
структуру волос

делает волосы
упругими

кондиционирующее
действие

защита
от внешней агрессии

не утяжеляет
волосы

придает волосам
гладкость и блеск

легкая,
нежирная
текстура

способствует
улучшению роста
волос

волосы не пушаться
при высокой
влажности

цвет волос
сохраняется
дольше

волосы легко
укладываются
и расчесываются

кончики волос
не секуться

Спрей наносится на только вымытые и подсушенные полотенцем волосы, так и на сухие чистые.
Распылить средство по всей длине от корней до кончиков и сделайте укладку. Подходит для ежедневного применения.
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СПРЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ БЫСТРОГО РОСТА ВОЛОС
MEOLI
Артикул: 65891077
Несмываемый лосьон против выпадения активно стимулирует волосяные
фолликулы и рост волос, обеспечивает длительный контроль салоотделения. Благодаря экстракту горца многоцветкового, препарат препятствует
появлению ранней седины, замедляет выпадение и активизирует рост
сильных, здоровых волос. Рекомендуется для всех типов волос, для мужчин
и женщин, а также при проблеме выпадения и появления ранней седины.
Активные компоненты: пантенол, экстракт ангелики, глицин, экстракты
алоэ, корня горца многоцветкового, ягод годжи, женьшеня, комплекс растительных стволовых клеток.
РЕЗУЛЬТАТЫ
· уменьшение выпадения волос и активизация роста
· уменьшение количества седых волос
· улучшение структуры волос, волосы становятся крепкими,
гладкими и шелковистыми, комфортные ощущения
· нормализация салоотделения

"растительная
формула"

для мужчин
и женщин

для всех
типов волос

ругуляция
салоотделения без сухости

удобное
применение

ЭЛИКСИР С МАСЛОМ МАРУЛЫ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
И ВОCСТАНОВЛЕНИЯ СУХИХ КОНЧИКОВ MEOLI
Артикул: 65891039
Концентрированный коктейль масел марулы, арганы и жожоба оказывает
интенсивное действие на ослабленные и поврежденные волосы, восстанавливая от корней до кончиков. Защищает волосы от воздействия внешней
агрессии, а также от химических и механических воздействий. Не утяжеляет
волосы, облегчает расчесывание и укладку. Активные компоненты: масла
марулы, жожоба, арганы, коллаген, стволовые клетки сои, масло римской
ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина.
СОЧЕТАЕТ НЕСКОЛЬКО ДЕЙСТВИЙ
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1 ПРИМЕНЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: для волос всех типов
· не утяжеляет волосы
· сокращает время укладки
· экономичный расход
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ПРОБЛЕМА: ТУСКЛЫЕ И ОСЛАБЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ
РЕШЕНИЕ: KATIVA ARGAN OIL
Серия на основе масла арганового дерева для восстановления и защиты волос
Увлажняющий шампунь с маслом арганы
ARGAN OIL, KATIVA, 250 мл Артикул: 65502147
Интенсивно восстанавливающая увлажняющая маска с маслом
арганы ARGAN OIL, KATIVA, 250 мл Артикул: 65807249
Увлажняющий кондиционер для волос с маслом арганы
ARGAN OIL, KATIVA, 250 мл Артикул: 65866201
Спрей с аргановым маслом «Блеск и сияние волос» ARGANA,
KATIVA, 100 мл Артикул: 65803056
Несмываемый оживляющий концентрат для волос с маслом
арганы ARGAN OIL, KATIVA, 250 мл Артикул: 65866008
Восстанавливающий защитный концентрат для волос
«4 масла» ARGAN OIL, KATIVA, 60 мл Артикул: 65866007

ПРОБЛЕМА: ПОВРЕЖДЕННЫЕ, ХРУПКИЕ И НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ
РЕШЕНИЕ: KATIVA KERATIN
Серия на основе кератина для гладкости блеска и укрепления волос
Укрепляющий шампунь с кератином для всех типов волоc
KERATINA, KATIVA, 500 мл Артикул: 65808413
Интенсивно восстанавливающий уход с кератином для поврежденных и хрупких волос KERATINA, KATIVA, 250 мл
Артикул: 65807248
Укрепляющий бальзам-кондиционер с кератином для всех
типов волос KERATINA, KATIVA, 500 мл Артикул: 65866212
Жидкий кератин KERATINA, KATIVA, 60 мл
Артикул: 6500040
Уход-спрей 12-в-1 с кератином д/всех тип. волос KERATINA,
KATIVA, 100 мл Артикул: 65802488
Укрепляющий крем для укладки с кератином для всех типов
волос KERATINA, KATIVA, 250 мл Артикул: 65866011
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ПРОБЛЕМА: ВОЛОСЫ С НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ, ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ
РЕШЕНИЕ: KATIVA COLLAGEN
Серия на основе коллагена для сохранения силы, продления жизненного цикла и укрепления волос
Коллагеновый шампунь для всех типов волос COLAGENO,
KATIVA, 250 мл Артикул: 65502468
Интенсивный коллагеновый уход для всех типов волос
COLAGENO, KATIVA, 250 мл Артикул: 65502474
Коллагеновый кондиционер для всех типов волос
COLAGENO, KATIVA, 250 мл Артикул: 65502471

Профессиональная салонная косметика для волос KATIVA характеризуются высочайшим качеством экологически чистых активных компонентов.
Профессиональные шампуни KATIVA не содержат в своем составе вредных веществ, солей и
превосходно подходят для ежедневного ухода, возрождая природную силу и гладкость волос.

ПРОБЛЕМА: СУХИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ, ЖЕСТКИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ
РЕШЕНИЕ: KATIVA MACADAMIA
Серия на основе масла макадамии для восстановления, увлажнения, питания и защиты сухих,
поврежденных волос
Интенсивно увлажняющий шампунь для нормальных
и поврежденных волос MACADAMIA, KATIVA, 250 мл
Артикул: 65808406
Интенсивно увлажняющий уход для нормальных
и поврежденных волос с маслом макадамии MACADAMIA,
KATIVA, 250 мл Артикул: 65807245
Интенсивно увлажняющий кондиционер для нормальных
и поврежденных волос MACADAMIA, KATIVA, 250 мл
Артикул: 65866206
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KERATIN
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
БЕЗ УТЮЖКА

4
НЕДЕЛЬ
до

-х

ЭФФЕКТ ГЛАДКИХ
ВОЛОС
+ ТЕРМОЗАЩИТА

ТЕХНОЛОГИЯ NICTECH
БЫСТРОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПИТАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ЗАЩИТА ВОЛОС

поврежденные волосы
тусклый цвет волос
секущиеся кончики

ВЫБЕРИ СВОЙ НАБОР!
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС +
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

ТЕХНОЛОГИЯ NICTECH

ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ ВОЛОС БЕЗ УТЮЖКА

Уникальная технология выпрямления волос без утюжка основана на сочетании кератина, полимеров,
кокосового масла, жидкого жемчуга и масла купуасу, позволяет выпрямить волосы быстро и легко.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Набор для выпрямления волос
«Восстановление» с кокосовым
маслом и кератином KATIVA
Артикул: 65890474

Быстрое выпрямление, вся процедура занимает 1 час
Без использования утюжка
Прямые волосы до 4-х недель
Уменьшение объема и спутанности волос
«Эффект памяти», который активируется при использовании фена.
Дополнительная термозащита
Увлажнение волос
Волосы легко расчесываются и укладываются
Простота применения
Без формальдегида

Набор для выпрямления
волос «Уход»с маслом купуасу
и кератином KATIVA
Артикул: 65890473

Набор для выпрямления
волос «Экстра-блеск»
с жемчугом и кератином KATIVA
Артикул: 65890475

Препараты для поддержания и продления эффекта выпрямления
волос IRON FREE KATIVA
Продлевают эффект выпрямления волос, также рекомендуются для ухода
за непослушными, поврежденными и вьющимися волосами, особенно при
повышенной влажности воздуха.

Шампунь Артикул: 65890468
Кондиционер Артикул: 65890469
Маска Артикул: 65890470

ЗАЩИТА ВОЛОС ПРИ УКЛАДКЕ УТЮЖКОМ
Набор для кератинового выпрямления
и восстановления волос с маслом Арганы KERATINA KATIVA
Система выпрямления волос с кератином и аргановым маслом, без
формальдегида. Эксклюзивная формула способствует питанию и увлажнению
волос, дарит им сияющий стойкий блеск.

Артикул: 65T00030
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ПРОБЛЕМА: СУХИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ, ЖЕСТКИЕ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ
РЕШЕНИЕ: KATIVA BIOTINA
Серия на основе биотина для стимуляции роста волос, укрепления волосяных
фолликулов и структуры волос.

Концентрат против выпадения волос в амп 3х4 мл
BIOTINA, KATIVA
Артикул: 65503159
Шампунь против выпадения волос с биотином 250 мл
BIOTINA, KATIVA
Артикул: 65503155
Тоник против выпадения волос с биотином 100 мл
BIOTINA, KATIVA
Артикул: 65503157

ПРОБЛЕМА: «ЖИРНЫЕ» ВОЛОСЫ, ДИСКОМФОРТ
РЕШЕНИЕ: KATIVA OIL CONTROL
Серия на основе экстракта брокколи, цитрусовых и глины бережно очищает кожу головы и
волосы от загрязнений, устраняет "жирный" блеск, восстанавливает работу сальных желез.

Маска «Контроль» перед мытьем шампунем для жирных
волос, OIL CONTROL, KATIVA 200 мл
Артикул: 65890216
Шампунь «Контроль» для жирных волос, OIL CONTROL,
KATIVA 250 мл
Артикул: 65890217
Кондиционер «Контроль» для жирных волос,
OIL CONTROL, KATIVA 250 мл
Артикул: 65890219
Маска «Контроль» интенсивный уход для жирных волос,
OIL CONTROL, KATIVA 250 мл
Артикул: 65890216
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OIL CONTROL
БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ
УСТРАНЯЕТ ЖИРНЫЙ БЛЕСК
НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТЫ
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

до

48

ЧАСОВ
ЧИСТОТА
И СВЕЖЕСТЬ
ВОЛОС

КОНТРОЛЬ САЛООТДЕЛЕНИЯ

САЛОННЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

УХОД
ЗА РУКАМИ
И НОГАМИ

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Красивые, ухоженные ногти, мягкая и нежная кожа рук и стоп – результат регулярного ухода,
который легко можно проводить в домашних условиях, используя современные аппараты
и косметические средства.

ПРОБЛЕМЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Сухость кожи рук и ног
• Трещинки на коже рук и ног
• Пигментные пятна
• Повреждение кожи рук факторами
внешней среды и химическими
реагентами

• Кожа рук мягкая и нежная
• Ногти красивой формы и ухоженные
• Уменьшается яркость пигментации
• Кожа рук восстановлена и увлажнена
• Стопы гладкие
• Кожа пяток увлажнена, нет трещинок и натоптышей
• Нет тяжести и усталости в ногах
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РОЛИКОВАЯ ПИЛКА Pedi Pro 126D GÉZATONE
Артикул: 1301151
Электрическая пилка для моментального удаления огрубевшей
кожи стоп, натоптышей и мозолей.
Педикюр с пилкой Pedi Pro совершенно безопасен – роликовая
пилка удаляет только загрубевшую участки, абсолютно не травмируя живые ткани. Больше не нужно предварительно распаривать
кожу перед процедурой педикюра – просто включите пилку Pedi
Pro Gezatone и обработайте ей стопы!

Набор для маникюра
и педикюра
(11 насадок) SA5440 LAICA
Артикул: 415440

Набор для маникюра
и педикюра с сенсорным управлением 130D GÉZATONE
Артикул: 1301058

Набор для маникюра
и педикюра Professional Nail
Care 136D GÉZATONE
Артикул: 1301031

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ WW 3550 GÉZATONE
Артикул: 401044SET
Парафинотерапия всего за одну процедуру оказывает выраженное
действие, восстанавливает уровень увлажненности, смягчает кожу,
устраняет сухость и шелушение.

Ванна-нагреватель +
2 брикета косметического
парафина с витамином Е
+ термоварежки

Удобный набор, включающий в себя ванну-нагреватель для проведения процедуры парафинотерапии рук и ног в домашних условиях,
два брикета парафина косметического с Витамином Е и термоварежки, – это отличное решение для профессионального ухода
в домашних условиях!
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ

Процедуры ухода за кожей рук и стоп с использованием специальных косметических средств
помогают сохранить мягкость и гладкость кожи, увлажнить, предотвратить появление трещин,
участков гиперкератоза, защитить кожу от внешней агрессии.

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Увлажняющие перчатки
с экстрактом розы
и носочки с зеленым чаем
Артикул: 1301414К
(перчатки)
1301415K (носочки)
Увлажняющие и питающие
кожу рук перчатки
и носочки с гелем с экстрактом розы. Откройте
для себя превосходное
действие целебного
терапевтического геля
и кожа Ваших рук будет
мягкая как у младенца.

Суперувлажняющий
крем для рук и локтей
BEAUTY STYLE
Артикул: 4515874А
Крем для интенсивно
восстановления и увлажнения
отлично подходит для кожи
рук, локтей и коленей. При
ежедневном использовании
крем заживляет микроповреждения, обеспечивает
защиту, насыщает влагой
и выравнивает тон кожи.

ПРОТИВ ОТЕКОВ И УСТАЛОСТИ
Крем-бальзам для ног «Лимфотоник» BEAUTY STYLE
Артикул: 4515873А
Крем для ухода за кожей ног с дренирующими свойствами, дарит ощущение
комфорта и свежести. Компоненты крема снимают напряжение и усталость,
восстанавливают кожу и улучшают состояние стенок сосудов. Повышает
эластичность и упругость кожи, тонизирует, дарит ощущение свежести
и комфорта после использования.
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КОНТРОЛЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ФИТНЕС-ТРЕКЕР HEALBE GOBE 2
Артикул: 5400026
Фитнес-браслет, оснащенный сенсорным дисплеем и датчиками,
отслеживает интенсивность нагрузки и деятельности вашего организма,
анализирует данные и выдает рекомендации.
· Совместимость с любыми смартфонами со встроенным Bluetooth 4.0
на базе ОС Android 4.3 или более поздней версии.
· Автономность – 2 суток.
· Умение автоматически подсчитывать калории
и гидробаланс в организме.
Технология Healbe FLOW Technology
синхронизирует данные с трех
датчиков и подробно анализирует
деятельность организма.

· Усовершенствованная система анализа фаз сна.
· Водостойкость, пото- и брызгозащищенность.
· Понятный интерфейс мобильного приложения.

УМНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ С WI-FI S3 WHITE
PICOOC
Артикул: 1856943
Инновационные весы S3 от Picooc созданы для людей, которые следят
за своим здоровьем. Девайсу нужно всего 3 секунды, чтобы определить
массу тела и важнейшие биометрические параметры. Полученные данные
передаются по Wi-Fi на мобильный телефон или планшет.
Весы имеют встроенные высокоточные датчики биоимпеданса. Через тело
пользователя проходит ток малой мощности, за счет чего и производится
определение массы тела и 11 биометрических параметров.

УМНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ MINI PICOOC
Артикул: 1857131-черные 1857124-белые
Весы Mini Black от Picooc предназначены для точного определения
веса и биометрических параметров. отличаются компактными размерами
и минималистическим дизайном.

TENS-МАССАЖЕР - МИОСТИМУЛЯТОР
BIOLIFT TENS&FITNESS
Артикул: 1301233
Импульсный массажер-миостимулятор с функциями TENS и EMS.
Шесть режимов массажа помогают снять усталость мышц после
усиленных нагрузок, облегчить боли в шее, плечах и спине и избавиться
от стресса.
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ
ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ
Вы найдете на нашем официальном сайте: www.sozv.ru

БОЛЕЕ 70 ПОПУЛЯРНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ
И КОРЕЙСКИХ БРЕНДОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
И ПРИЯТНОЙ ЗАБОТЕ О СЕБЕ

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА WWW.SOZV.RU

«СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ» - САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Выглядеть моложе своего возраста мечтает каждая женщина. До 30 лет с этим проблем нет, а вот после… К
счастью, сразу же делать болезненные уколы и ложиться под скальпель пластического хирурга необязательно. Профессиональными косметологами разработаны аппараты и процедуры для омоложения и ухода за кожей
лица. Сейчас посещения косметолога стали накладными в финансовом смысле, а времени на салоны красоты
совсем не осталось. Считайте сами: как правило, процедура в салоне обходится от 2000р, а полноценный курс
состоит минимум из 10-ти сеансов. И повторить его желательно уже через полгода, а в промежутке делать поддерживающие процедуры…
Именно поэтому так популярны магазины «Созвездие красоты», специализирующиеся на продаже домашних
«приборов красоты» от ведущих брендов. С их помощью становится реальным салонный уход в домашних условиях! Если подсчитать стоимость домашнего прибора от Созвездия, то сразу видишь выгоду такого предложения: стоимость многих аппаратов даже ниже, чем одно посещение косметолога.

Приходите в наши магазины: консультанты подберут специализированную
программу ухода именно для Вас. Вы сможете оборудовать настоящий
салон красоты у себя дома. Эффективно и выгодно!
СОМНЕВАЕТЕСЬ? ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Покупаю в Созвездии более
10 лет. Все приборы для лица
и тела очень продуктивные.
Получаю истинное
удовольствие от применения
и хороший результат. Браво!)))

Очень понравилось обслуживание в магазине, особенно
продукция марки Gezatone и
Beauty Style. Чувствуется эффект
от применения! Буду вашим
постоянным покупателем!

Созвездие красоты - это то, что
просто необходимо женщинам!
Каждая сможет себе найти
подарок, квалифицированные
специалисты в этом помогут,
- и вот уже красива.

Елена, г. Москва

Антонина, г. Самара

Валентина, г. Ейск

БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ НА WWW.SOZV.RU/OTZYVY

«СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ» ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?
· уникальные товары для красоты и здоровья
· качество и безопасность товаров
· профессиональная команда консультантов
· бонусная программа для выгодных покупок
Сеть фирменных магазинов в торговых центрах
Вашего города. Мы заботимся о красоте
и молодости женщин более 20 лет!

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
«Созвездие Красоты» в г. Москве

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
«Созвездие Красоты» в регионах РФ
Санкт-Петербург
«Владимирский
Пассаж»

м. Достоевская, Владимирский
пр-т, 19 литер "А", 4-й этаж

«Окей-Жукова»

м. Автово, пр. Маршала Жукова, д. 31/1 8 977 818 95 91

«ОкейБогатырский»

м. Комендантский проспект,
ул. Богатырская, 13

8 977 818 92 99

«ОкейДыбенко»

м. Улица Дыбенко, пр. Большевиков,
д. 10/1

8 977 818 95 56

«Питер Радуга»

м. Парк Победы, пр. Космонавтов, д. 14 8 977 818 95 75

«Сенная»

м.Садовая, Сенная площадь,
Спасская, ул. Ефимова, д. 3, 1-й этаж

8 977 818 95 62

ул. Вайнера, д. 10

8 977 967 63 35

пр. Ибрагимова, 56

8 843 204 23 75

8 977 818 95 99

Екатеринбург
ТЦ «Успенский»

«Бум»

м. Братиславская, ул. Перерва, д. 43,
корп. 1, 1-й этаж

8 909 914 72 40

«Весна»

м. Алтуфьево, Алтуфьевское ш., 1 км,
вл. 3, стр 1

8 909 914 47 92

«Дружба»

м. Новослободская,
ул. Новослободская, д. 4, 2-й этаж

8 499 973 58 97

«Европейский»

м. Киевская, Площадь Киевского
вокзала, д. 2

8 909 914 65 52

«Калужский»

м. Калужская, ул. Профсоюзная, д. 61 А

8 909 914 58 75

«Окей»

ул. Минская, д. 120/8

8 965 472 04 31

«Галерея»

ул. им. В. Головатого, д. 313

8 900 284 00 89

Казань
«Тандем»

Краснодар

«Колумбус»

м.Пражская, Кировоградская, д. 13 А

8 985 523 22 68

«КрасныйКит»

ж/д ст. Мытищи, г. Мытищи,
Шараповский проезд, вл. 2

8 925 748 72 68

«Мегаполис»

м. Технопарк, пр. Андропова, вл. 8

8 909 914 66 20

Новосибирск

«Охотный ряд»

м. Охотный ряд, Манежная
площадь, д. 1, стр. 2

8 909 914 69 13

«Ройял Парк»

Красный пр-т, д. 101, 1 этаж

8 977 726 72 31

«Трамплин»

м. Молодежная, Ярцевская ул., д. 25 А

8 909 914 67 50

«Принц-Плаза»

м. Теплый Стан, Новоясеневский пр.,
вл. 1, 1-й этаж

8 909 914 62 73

«Сан Сити»

пл. им. Карла Маркса, д. 7

8 977 726 72 30

«Таганка»

м. Таганская, Таганская ул., д. 2

8 925 772 94 36

«Фестиваль»

м. Юго-Западная, Мичуринский
пр-т, Олимпийская деревня,
д. 3, корп. 1

8 929 958 15 18

ул. Интернациональная, д. 43

8 903 927 54 60

«Щука»

м. Щукинская, ул. Щукинская, д. 42

8 910 008 16 40

«Вегас»

м. Домодедовская, пос. совхоза
им. Ленина, 24 км МКАД, вл. 1, пом. А3

8 909 914 43 75

«Ашан
Белая Дача»

м. Кузьминки, г. Котельники, м/р "Белая
Дача", № А3

8 909 914 50 15

«Мегацентр
горизонт»

пр-т. М. Нагибина, 32/2 ж, 1 этаж

8 951 537 63 83

«Ашан Химки»

м. Речной Вокзал, Планерная,
г. Химки, микрорайон 8

8 909 914 38 86

«Вавилон»

пр-т. Космонавтов, 2/2

8 977 967 63 04

«Авиапарк»

м. ЦСКА, Ходынский бульвар, д. 9

8 977 950 30 58

«ВиваЛэнд»

Кировский р-он, пр. Кирова, 147

8 977 967 63 38

«Парк Хаус»

Московское шоссе, д. 81 А

8 846 279 51 69

Омск
«Омский»

Ростов-на-Дону

Самара

Горячая линия для жителей Москвы: 8 (495) 120-10-80 Для регионов РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.sozv.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
В ОДНОМ АППАРАТЕ
· УЗ КАВИТАЦИЯ
· РАДИОЧАСТОТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ/RF
· ЕМS ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
· ХРОМОТЕРАПИЯ

БУДЬ В ФОРМЕ

С GEZATONE BIO SONIC 1140

