BEAUTY STYLE
В СОЮЗЕ С НАУКОЙ,
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Кожа каждого человека уникальна и требует особого подхода.
Beauty Style знает все о проблемах вашей кожи и создает эффективные бьютиформулы, сочетающие инновационные косметические активы с традиционными природными экстрактами и маслами, которые обеспечивают видимые результаты, принадлежащие
только вам.
С ЗАБОТОЙ О КРАСОТЕ
Накопленные знания и практический опыт воплощаются в продуктах для индивидуального ухода и каждое косметическое средство Beauty Style создано с заботой о красоте и здоровье кожи.
Формулы косметических препаратов для комплексного, интенсивного, моделирующего и экспресс уходов за кожей лица и тела
базируются на современном научном подходе к решению эстетических проблем.
Откройте для себя бьюти-продукты, которые удовлетворят все
потребности вашей кожи: насытят влагой, подарят чистоту и
ощущение свежести, замедлят процессы старения, наполнят
лицо сиянием и подчеркнут вашу уникальность.
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ЭКСПРЕСС-УХОД
ЗА КОЖЕЙ

Экспресс-уход позволяет быстро улучшить
состояние кожи, не затрачивая
на процедуру много времени.
8

20+
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МАСКИ-ДУЭТЫ
ДЕНЬ И НОЧЬ
Серия масок на основе пребиотика биолина, лизатов молочных бактерий и активных натуральных компонентов предназначена для экспресс-ухода за кожей лица
днем и ночью. Воздействие внешних агрессивных факторов приводит к уменьшению количества полезных микроорганизмов на поверхности кожи, что провоцирует развитие патогенной флоры и сказывается на общем состоянии кожи. Пребиотики помогают создать на поверхности кожных покровов оптимальную среду для
развития «полезной» дружественной коже микрофлоры и уменьшению проблем,
возникающих при дисбалансе.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

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

BEAUTY STYLE COSMETICS
УВЛАЖНЯЮЩАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ГИДРОНЕЗИС + БИОЛИН
Маска для раздраженной, чувствительной и обезвоженной кожи с биоферментированным экстрактом бактерий из розового соленого озера и
пребиотическим комплексом, увлажняет, регулирует трансэпидермальную потерю влаги, восстанавливает естественный баланс микрофлоры,
замедляет процессы старения, защищает от оксидативного стресса.
Упаковка: 10 масок х 30 г Арт. 4515941К

ЛИФТИНГОВАЯ АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ПРОРЕНЬЮ + БИОЛИН
Маска стимулирует процессы обновления, повышает способность
кожи к адаптации. Создает оптимальные условия для восстановления
естественного баланса микрофлоры. Увлажняет, создаёт эффект
«наполненности», сокращает мелкие морщинки, улучшает цвет лица,
устраняет оксидативный стресс кожи и замедляет процессы старения.
Возможно использование в качестве «маски быстрой красоты».
Упаковка: 10 масок х 30 г Арт. 4515942К
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА «SOS» С КОМПЛЕКСОМ
ЛАКТОКИН ФЛЮИД + БИОЛИН
Маска устраняет дискомфорт и раздражение, восстанавливает энергетический баланс кожи, насыщает необходимыми аминокислотами.
Восстанавливает естественный баланс микрофлоры кожи. Стимулирует процессы регенерации, обладает противовоспалительной активностью, снижает реактивность и усиливает синтез коллагена.
Упаковка: 10 масок х 30 г Арт. 4515940К
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МАСКИ-ДУЭТЫ
РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ МОДУКИН + БИОЛИН
Ночная маска с пребиотическим комплексом и комплексом из полипептидов молока восстанавливает естественный баланс микрофлоры, стимулирует, поддерживает обменные процессы, помогает коже
восстановиться после тяжелого дня, избавиться от токсинов и шлаков,
обрести комфорт. Оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, успокаивает и смягчает кожу.
Упаковка: 50 г Арт. 4515944К

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С КОМПЛЕКСОМ ТРИЛАГЕН + БИОЛИН
Легкая маска повышает эластичность, упругость, способствует выравниванию кожного рельефа, улучшает цвет лица. Стимулирует процессы
синтеза коллагена, cоздает оптимальные условия для восстановления
баланса микрофлоры кожи, снижает потерю влаги, замедляет увядание
кожи и устраняет последствия негативного влияния внешних факторов.
Упаковка: 50 г Арт. 4515945К
СМЯГЧАЮЩАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ДЕРМОХЛОРЕЛЛА + БИОЛИН
Благодаря пребиотическому комплексу и экстракту одноклеточной водоросли маска повышает выработку коллагена и защищает его от разрушения, стимулирует процессы детоксикации, успокаивает, смягчает
кожу. Создает оптимальные условия для восстановления естественного
баланса микрофлоры кожи. Оказывает стимулирующее действие на регенерацию, устраняет последствия негативного влияния внешней среды.
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Упаковка: 50 г Арт. 4515943К

НОЧНЫЕ МАСКИ-ПУДИНГИ
Серия масок с текстурой крем-геля, действующих на протяжении всей ночи, помогая коже восстановиться.
Формулы на основе растительных экстрактов комбинации с регенерирующими,
увлажняющими и восстанавливающими компонентами, снижают оксидативный
стресс кожи, устраняют дискомфорт и улучшают цвет лица.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

УПАКОВКА:

лицо
курс
10-12 процедур

20 +

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

рассчитана
на многоразовое
использование
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НОВИНКА!

20+
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BEAUTY STYLE COSMETICS
НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ
«АНТИСТРЕСС И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Нежная маска с текстурой крем-геля для ухода за кожей любого типа,
нуждающейся в восстановлении и устранении признаков усталости.
Снижает оксидативный стресс, устраняет дискомфорт, улучшает цвет
лица. Активные компоненты маски действуют на протяжении всей ночи,
помогая коже восстановится, устраняют последствия влияний негативных факторов и поддерживают необходимый уровень влаги.
Упаковка: 100 г Арт. 4516410K
НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С КЛУБНИКОЙ
И АНА-КИСЛОТАМИ «СИЯНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Освежающая маска с текстурой крем-геля для ухода за кожей любого
типа, особенно для тусклой со сниженным тонусом. Активная формула
маски помогает коже восстановиться, наполняет её влагой, устраняет
последствия дневного стресса, замедляет процессы старения. Комплекс
фруктовых кислот ускоряет процессы обновления и улучшает цвет лица.
Упаковка: 100 г Арт. 4516411K
НОЧНАЯ МАСКА-ПУДИНГ С КОКОСОМ
«ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Легкая маска с текстурой сливочного крем-геля для ухода за кожей любого типа. Сбалансированная формула крема действует на протяжении всей ночи, помогая коже восстановиться, снижает оксидативный
стресс, замедляет процессы старения, устраняет сухость и дискомфорт, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи, способствует уменьшению мелких морщинок, укрепляет кожу и повышает эластичность.
Упаковка: 100 г Арт. 4516412K
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КИСЛОРОДНЫЕ
МАСКИ


ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: лицо, шея

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: самостоятельно
(курсами
8-10 процедур,
1-2 раза в неделю)
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• улучшение цвета лица
• детоксикация
• увлажнение
• устранение красноты
• повышение тонуса
ВОЗРАСТНАЯ
и эластичности кожи
ГРУППА: 30+
• лицо выглядит свежим
и отдохнувшим
• коррекция возрастных изменений
УПАКОВКА: индивидуальная
упаковка, рассчитан- • профилактика преждевременного
старения
ная на однократное
применение

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

УВЛАЖНЯЮЩАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ МАСКА
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Восстанавливает гидробаланс кожи, устраняет раздражение, дискомфорт, сокращает морщинки. Стимулирует регенерацию, способствует сокращению отечности, устранению признаков стресса
и усталости.
Упаковка: 10 шт. х 30 мл Арт. 4500007К

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ МАСКА
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Насыщает клетки кожи кислородом, нейтрализует свободные радикалы, замедляет процессы старения. Улучшает цвет кожи и наполняет лицо внутренним сиянием, устраняет отечность.
Упаковка: 10 шт. х 30 мл Арт. 4500006К
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ТРЕХФАЗНЫЕ
МАСКИ



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

3-х ступенчатый уход работает на разных
уровнях кожных покровов.
Три препарата оказывают взаимоусиливающее действие, направленное против
основных признаков старения. формулы способствуют сокращению морщин,
укрепляют и тонизируют кожу. Обеспечивают защиту от внешних влияний и
потери влаги, ускоряют восстановительные процессы.

лицо
самостоятельно
(курсами по
10 процедур)

• сокращение морщин
• увлажнение кожи
• повышение упругости
и эластичности
• устранение признаков
усталости
• улучшение цвета лица

30+
отдельное саше
для 3-х компонентов
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ТРЕХФАЗНЫЕ МАСКИ
ТРЕХФАЗНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА
С ДЕРМАКСИЛОМ
Три бьюти-формулы оказывают комплексное действие на все
проявления возрастных изменений, уменьшают морщины, восстанавливают защитный барьер, наполняют влагой и витаминами, способствуют сохранению упругости и молодости кожи.
Арт. 4515947K

ТРЕХФАЗНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА С АЛИСТИНОМ
Комбинация трех бьюти-формул утоляет жажду кожи, возвращает комфорт, замедляет процессы старения, предотвращает
сухость и шелушение, повышает упругость кожи. Восстанавливает возрастные повреждения в глубине кожных покров.
Арт. 4515946K

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• кожные покровы более плотные и эластичные
• сокращение глубины, объема и площади морщин
• лицо наполняется свежестью и выглядит ухоженным
• кожа увлажнена и меньше реагирует на внешнюю среду

20

НОВИНКА!

МАСКИ С ЭФФЕКТОМ
«ВТОРОЙ КОЖИ»
Маски серии “Hollywood Star Mask” позволяют провести процедуру полноценного
экспресс-ухода. Для максимальной эффективности рекомендуется использовать
маски «в паре», сначала – детоксицирующую, а затем подтягивающую. Выравнивается тон кожи, повышается тонус кожи, морщинки менее заметны, лицо свежее
и отдохнувшее.
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА С ЭФФЕКТОМ «ВТОРАЯ КОЖА»
HOLLYWOOD STAR MASK
Тонкая, легкая маска на основе из шелковых волокон, пропитанная раствором
активных компонентов для экспресс-ухода за кожей любого типа. Активные
компоненты снижают уровень оксидативного стресса, замедляют процессы
старения, восполняют недостаток влаги, оказывают укрепляющее действие
на кожу, делают её гладкой и упругой, устраняют дискомфорт, вызванный недостаточным увлажнением.
Упаковка: 30 г Арт. 4516425K
ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
HOLLYWOOD STAR MASK
Маска с добавлением бамбуковой пудры, пропитанная активным детоксицирующим раствором, предназначена активного детокса кожи любого типа.
Бамбуковый уголь, экстракт иерихонской розы и зеленый чай способствуют
очищению кожи и выводу токсинов, тонизируют и подтягивают кожу. Маска
замедляет увядание кожи и стимулирует процессы регенерации. Улучшает
цвет лица и выравнивает тон кожи.
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Упаковка: 30 г Арт. 4516426K

«ШЕЛКОВАЯ ЛИНИЯ»



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

лицо
самостоятельно
(курсами
12-15 процедур)

30+
отдельное саше
для каждой маски

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• интенсивное увлажнение
• повышение упругости
и эластичности
• замедление процессов старения
• уменьшение глубины морщинок
Маски идеально подходят для всех
типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуются для
обезвоженной и увядающей кожи.
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ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ГИАЛОМАТРИКС «ЭКСТРА
УВЛАЖНЕНИЕ»

Маска для тонкой сухой кожи,
при повышенной чувствительности и первых признаках
старения.
Восстанавливает
уровень влаги, сохраняет эластичность и упругость, замедляет процессы старения.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр.
Арт. 4501706K
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ
ЮВИНИТИ И МАТРИКСИЛОМ
«ОМОЛОЖЕНИЕ»
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Маска для анти-возрастного
ухода за атоничной, ослабленной, истонченной кожей
любого типа с признаками
увядания. Замедляет клеточное старение, восстанавливает энергетический потенциал, блокирует оксидативный
стресс, увлажняет, делает
кожу более упругой.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр.
Арт. 4501708K

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ COVA
B TROX «БОТОКС ЛАЙК»

Маска для анти-возрастного
и профилактического ухода
за кожей всех типов. Обладает ботоподобным эффектом,
корректирует морщины, увлажняет, усиливает восстановительный потенциал кожи,
повышает упругость и разглаживает микрорельеф.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр.
Арт. 4501707K
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ ДЕЛИСЕНС «РЕГЕНЕРАЦИЯ»

Маска для кожи любого типа,
поврежденной внешними воздействиями. Маска устраняет дискомфорт и красноту,
уменьшает шелушение, снижает реакции воспаления и
гиперчувствительности, повышает эластичность и увлажняет, способствует ускорению
процессов заживления повреждений.
Упаковка: 10 шт. х 30 гр.
Арт. 4501709K

Упаковка: 10 шт.
Арт. 4515930K, 4515948K, 4515949K
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КОЛЛАГЕНОВЫЙ УХОД

Высокая концентрация активных компонентов
усиливает действие аппаратов, проникает
в глубокие слои кожи и попадает «точно в цель»,
повышая эффективность процедуры.
26

НОВИНКА!

ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ СИЯЮЩЕГО
И ОТКРЫТОГО ВЗГЛЯДА
Патчи для глаз на гидрогелевой основе,
обогащенные гиалуроновой кислотой
и растительными экстрактами
замедляют процесс увядания, увлажняют
и разглаживают нежную кожу. Оказывают
моментальный освежающий эффект
и устраняют следы усталости, возвращая
взгляду сияющий отдохнувший вид.

Упаковка: 60 патчей
Арт. 4515950G, 4515951G
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ЭКСПРЕСС-УХОД
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ ПРОТИВ МОРЩИН
С ЗОЛОТОЙ ПУДРОЙ «РОСКОШНОЕ ЗОЛОТО»
Роскошный омолаживающий уход за кожей в области глаз,
обогащенный полисахаридами микроводорослей и активом
Cellynkage. Формула патчей улучшает микрорельеф и повышает плотность кожи, способствует сокращению морщин.
Наполняет влагой, сокращает признаки стресса и устраняет
дискомфорт.
Прекрасное средство для интенсивного анти-эйдж и профилактического ухода, путешествий или когда необходимо
убрать следы усталости.
Упаковка: 60 шт.
Арт. 4515950G

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ ПРОТИВ ОТЕКОВ
С КОФЕИНОМ «ВОЛНА СВЕЖЕСТИ»
Патчи с гиалуроновой кислотой и противоотечными активами
интенсивно увлажняют и сокращают тонкие «линии обезвоженности», устраняют дискомфорт и следы усталости. Моментально
освежают и разглаживают кожу в области глаз.
Отличное решение для интенсивного увлажняющего ухода, путешествий или когда необходимо ликвидировать отёчность и следы
усталости.
Упаковка: 60 шт.
Арт. 4515951G
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ЭКСПРЕСС-УХОД
УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
С ЛИПОСОМАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ «АКВА-ШАТТЛ»
Отлично прилегают к коже, гарантируя высокое проникновение активных ингредиентов. Отлично увлажняют, укрепляют,
смягчают кожу. Обладают ярким омолаживающим действием.
Упаковка: 60 шт.
Арт. 4515925К
ЛИФТИНГОВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ С МАТРИКСИЛОМ
И ИЗИЛЬЯНСОМ
Предназначены для интенсивного ухода за тонкой периорбитальной кожей. Насыщены концентрированными ухаживающими компонентами. При курсовом использовании кожа заметно
разглаживается и укрепляется.
Упаковка: 60 шт.
Арт. 4515923К
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
С БИОПЛАНКТОНОМ И ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Снимают следы усталости, отечность, повышают тургор, обладают мощным омолаживающим действием. В его составе
содержатся компоненты, которые наполняют морщинки, делая
их визуально менее заметными.
Упаковка: 60 шт.
Арт. 4515924К
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Идеальное средство для тех, кто не тратит
много времени на макияж, предпочитая уход
и тональное средство в «одном флаконе».
Увлажняет, оказывает солнцезащитное действие SPF30 и регулирует выделение себума, сохраняя матовость и ровный тон кожи.
Упаковка не занимает много места в косметичке и всегда под рукой.
Арт. 4515882K
Упаковка: 15 гр

30

НОВИНКИ 2021

Легкое средство с
тройным действием
для дневного ухода
за кожей любого
типа. Бьюти формула крема содержит
увлажняющие и подтягивающие компоненты, а также обеспечивает защиту от
агрессии внешней
среды и солнечных
лучей SPF 30.
Арт. 4515878K
Упаковка: 15 гр
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НОВИНКА

Крем с укрепляющей
лифтинг-формулой
для
анти-возрастного ухода за кожей
шеи и декольте сокращает морщины,
кожные
заломы.
Специальный массажный ролик усиливает действие и
способствует глубокому проникновению
средства, укрепляет
овал лица и линию
шеи.
Арт. 4516305K
Упаковка: 120 гр

СТИМУЛИРУЮЩИЙ
РОЛИКОВЫЙ
МАССАЖ

КОМПЛЕКСНЫЙ
УХОД

Удовлетворение потребностей кожи любого типа важнейшая задача для сохранения её внутреннего сияния,
здоровья и молодости.
Средства комплексного ухода позволяют проводить
полноценную косметическую процедуру из нескольких
этапов, которые учитывают индивидуальные особенности
вашей кожи и дарят видимые результаты в любое время года.
33

18+
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
СЕРИЯ «UNIVERSAL CLEANSING»
Серия «UNIVERSAL CLEANSING» объединяет препараты, адаптированные под потребности разных типов кожи. Формулы косметических средств содержат неагрессивные активы и деликатно очищают кожу, не оказывая раздражающего
и повреждающего действия. Хорошо очищенная от макияжа и загрязнений,
кожа свободно дышит.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• деликатное очищение
от загрязнений и макияжа
• нет сухости, раздражения
и дискомфорта
• сохранение уровня
увлажненности

18+
рассчитана
на многоразовое
использование
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МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС
«UNIVERSAL CLEANSING»
для всех типов кожи
Нежный гель для демакияжа
и очищения всех типов кожи.
При контакте с водой образует мягкую пенку, усиливающую
очищающий эффект мицелл.
Гипоаллергенная формула без
красителей легко смывается
водой, не оставляет на коже
пленки.

ОЧИЩАЮЩИЕ СЛИВКИ
«UNIVERSAL CLEANSING»
для всех типов кожи
Эмульсия с шелковой сливочной текстурой бережно
удаляет макияж и загрязнения, оставляя кожу нежной и
мягкой. Комплекс Гидрованс
и экстракт алоэ обеспечивает
отличное увлажнение, повышает эластичность кожи, оставляют ощущение комфорта
и гладкости.

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516072

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516077

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
«UNIVERSAL CLEANSING»
для всех типов кожи
Деликатная формула для очищения и демакияжа, особенно
рекомендуется для чувствительной кожи, а также для
области глаз. Не повреждает
защитный барьер, увлажняет,
не сушит, не раздражает кожу.

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

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516074

Упаковка: 150 мл
Арт. 4516076

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ «UNIVERSAL CLEANSING»

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

МИЦЕЛЛЫ – микроскопические сферические частицы, состоящие
из очищающего вещества и воды. Они притягивают частицы грязи,
макияжа, излишки кожного сала и затягивают их внутрь сферы,
после чего легко удаляются с поверхности кожи. Такой способ очищения
подходит даже для самой чувствительной и нежной кожи.

основа мицелл в косметических средствах
« U N I V E R S A L C L E A N S I N G » - П О Л О К С А М Е Р 18 4
Мягкий очищающий компонент, образующий мицеллы.
• растворяет стойкий макияж, удаляет любые загрязнения
• не вызывает раздражения и сухости.
• не вызывает аллергии
• обеспечивает тщательное и очень деликатное очищение
• насыщает питательными веществами, увлажняет
• повышает тонус и упругость кожи
• устраняет признаки усталости
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18+
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ПРОЛОНГИРОВАННОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ ДО 30 ЧАСОВ
СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 H»
Препараты серии «HYDRO ACTIVE 30 h» обеспечивают восстановление основных
механизмов поддержания водного баланса кожи, насыщают влагой и помогают
сохранить оптимальный уровень увлажненности на долгое время. Современные
формулы косметических средств интенсивно увлажняют, наполняют кожу необходимыми веществами, помогают обрести баланс, заряжая ее энергией и жизненными силами.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

18+
рассчитана
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• интенсивное увлажнение кожи
• комфортные ощущения
на коже
• улучшение цвета лица
• сокращение мелких
морщинок, появившихся
в результате недостатка влаги
• повышение эластичности
и упругости кожи
• защита от потери влаги
на долгое время
• снижение оксидативного
стресса кожи
• профилактика
преждевременного старения
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ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»
ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ для всех типов
кожи
Интенсивно восстанавливает
уровень увлажненности и сохраняет его на длительное время, делает кожу гладкой и эластичной. Удаляет загрязнения и
следы макияжа, наполняет влагой, необходимой для красивой,
гладкой и здоровой кожи.
Упаковка: 120 мл
Арт. 4516079
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ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА «HYALURON HYDRO ACTIVE» для всех
типов кожи
Сохраняет и поддерживает
гидробаланс, не нарушает
процессы кожного дыхания.
Улучшает цвет и повышает эластичность, делает кожу бархатистой и нежной.
Упаковка: 15 мл
Арт. 4516083

АКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ «HYDRO
ACTIVE 30 H» ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
Концентрированный препарат
с увлажняющим действием для
кожи любого типа. Обладает
свойствами бустера: усиливает
гидратирующий эффект любого
продукта, с которым используется: крема, маски, сыворотки.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА
С АМИНОКИСЛОТАМИ
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»
Маска для ухода за кожей любого типа, особенно для сухой,
очень сухой, тонкой и чувствительной кожи. Увлажняет,
повышает плотность и тонус
кожи. Смягчает, уменьшает
раздражение и дискомфорт.

Упаковка: 15 мл
Арт. 4516081

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516093

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «HYDRO ACTIVE 30 h»

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКАЖЕЛЕ «HYDRO ACTIVE 30 H»
Маска с освежающей гелевой
текстурой для интенсивного и
пролонгированного увлажнения кожи любого типа. Дарит
комфорт, способствует сокращению морщинок, вызванных
недостатком влаги. Обладает
многоуровневым
увлажняющим эффектом и сохраняет
влагу в коже до 30 часов.

ЛИФТИНГОВАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
«HYDRO LIFT ACTIVE»
Маска
двойного
действия
для активного увлажнения и
лифтинга кожи. Сокращает
морщинки, вызванные обезвоженностью и создает эффект
наполненности Обеспечивает
длительное (до 30 часов) сохранение влаги в коже.
Упаковка: 100 мл
Арт. 4516095

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516091

ELFAMOIST – активный компонент,
обеспечивающий увлажнение до 30 часов*
• удерживает молекулы воды
• усиливает эффективность других
увлажняющих компонентов
• хорошо проникает в кожу и придает мягкость
• не нарушает защитный барьер кожи
• легко впитывается
• хорошо распределяется
и не создает ощущения липкости
* согласно данным исследований компании AKZO NOBEL.
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НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ «HYALURON - HYDRO
ACTIVE» SPF 15
Крем с тающей на коже текстурой, обеспечивает увлажнение и защиту, восстанавливает гидролипидный барьер
и препятствует потере влаги,
сокращает влияние солнечных
лучей на кожу. Быстро впитывается, не оставляет белесых
полос и ощущения пленки на
коже.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-ПАРФЕ
С ФОСФОЛИПИДАМИ
«HYALURON - HYDRO
ACTIVE» SPF 15
Увлажняющий крем-протектор
с текстурой взбитого суфле для
ухода за сухой, очень сухой и чувствительной кожей. Смягчает и
создает ощущение комфорта.
Защищает от потери влаги. Быстро впитывается, не оставляет
пленки и белых разводов.

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516085

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516087

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«HYDRO ACTIVE 30 H» SPF 15 ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
Крем для моментального и пролонгированного увлажнения кожи любого типа.
Обладает многоуровневым увлажняющим эффектом и может сохранить влагу
в коже до 30 часов. Не оставляет на коже ощущения пленки и белых разводов.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4516089
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ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ «HYDRO ACTIVE 30 h»

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ «BOTOX-LIKE HYDRO
ACTIVE» С БОТОЭФФЕКТОМ
Легкий крем для увлажняющего
лифтингового ухода за кожей
любого типа. Обладает миорелаксирующими свойствами,
способствует
сокращению
морщин благодаря ботоэффекту. Защищает от внешней
агрессии, делает кожу более
плотной и подтянутой.

НОЧНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ «BOTOX-LIKE HYDRO
ACTIVE» С БОТОЭФФЕКТОМ
Крем для ночного ухода за
кожей любого типа, страдающей от недостатка влаги.
Обеспечивает увлажнение, необходимое для оптимального
протекания восстановительных процессов. Разглаживает
кожу, сокращает морщины.
Улучшает цвет лица.

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516098

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516097

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИСТ
«HYDRO ACTIVE 30 H»
ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ
Легкий освежающий спрей для
поддержания
увлажненности
кожи в течение дня. Особенно
рекомендуется при длительном
нахождении на солнце, в помещениях с сухим воздухом, при
перелетах.

ВУАЛЬ-ОСНОВА
«HYDRO ACTIVE BASIS»
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
ТЕКСТУРУ КОЖИ
Дарит необычайную нежность
и шелковистость, продлевает
стойкость косметики. Не ощущается на коже, не скатывается, расходуется очень экономично.

Упаковка: 125 мл
Арт. 4516111

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516100
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«ГАРМОНИЯ» ОЩУЩЕНИЕ НЕЖНОСТИ
Бережное очищение и специальный деликатный уход за тонкой, сухой, чувствительной и гиперчувствительной кожей, а также за кожей с проблемой купероза.
Формулы успокаивающих средств «Гармония» обеспечивают кожу недостающими веществами и влагой, возвращают спокойствие и мягкость, дают необходимую защиту и повышают сопротивляемость кожи внешним раздражителям.
Препараты серии помогают восстановиться после стрессовых и повреждающих
воздействий, выравнивают тон кожи, сокращают проявления раздражения, возвращая чувствительную кожу в комфортное состояние.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

20+
рассчитана
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• бережное и деликатное
очищение
• устранение дискомфорта
и неприятных ощущений
• кожа мягкая и нежная
• уменьшение красноты
и выраженности сосудистой
сеточки
• кожа хорошо увлажнена,
гладкая и спокойная
• надежная защита от внешней
агрессии и обезвоживания
• снижение реактивности кожи
при регулярном использовании
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КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
С ХЛОПКОМ
Воздушный мусс превосходно
удаляет загрязнения и декоративную косметику, не нарушая
кожный баланс, оставляя ощущение свежести и комфорта.
Смягчает кожу, предотвращает
появление раздражений, делает
кожу нежной и гладкой.

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
ЛИЦА С ВИТАМИНОМ Е
Нежное масло бережно удаляет макияж и загрязнения, не
нарушая защитной гидролипидной мантии кожи. Не раздражает и не сушит, не создает ощущения жирной пленки.
Кожа
становится
гладкой
и нежной.

Упаковка: 150 мл
Арт. 4516052А

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516050А

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
С ТРОКСЕРУТИНОМ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ ЛИЦА
Успокаивает и омолаживает
кожу, укрепляет капилляры и
сокращает гиперемию, борется
со сниженным тонусом кожи,
морщинами и признаками увядания. Активизирует регенерацию
и обновление, снижает уровень
оксидативного стресса.

МАСКА РЕЛАКС ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЛИЦА С МАСЛОМ ШИ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Для сухой, тонкой и чувствительной кожи «ремонтирует»
повреждения защитного барьера и восполняет недостаток
влаги. Устраняет раздражение
и дискомфорт, борется с повышенной
проницаемостью
и уязвимостью кожи.

Упаковка: 15 мл
Арт. 4516063А

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516061А

« ГА Р М О Н И Я » - О Щ У Щ Е Н И Е ГА Р М О Н И И И Н Е Ж Н О С Т И

ПИЛИНГ-СКАТКА
С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ «HARMONY»
Формула на основе АНА кислот
и успокаивающего комплекса
растворяет и бережно удаляет
загрязнения и отмершие клетки,
глубоко очищая кожу и подготавливая её к дальнейшим процедурам.
Упаковка: 250 мл
Арт. 4516066А

КРЕМ РЕЛАКС 24 ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЛИЦА С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ
Препарат длительного действия
для ухода за чувствительной,
гиперчувствительной, сухой и
тонкой кожей. Увлажняет, восстанавливает гидролипидный барьер, смягчает. Защищает кожу
от раздражающих и повреждающих факторов, дарит комфорт.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4516057А

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР
С МАСЛОМ МИНДАЛЯ, АРГАНЫ И ОРГАНИЧЕСКИМ
ЭКСТРАКТОМ ОПУНЦИИ
Нежный эликсир с натуральными маслами для усиленного
питания сухой, тонкой, хрупкой,
чувствительной кожи, особенно
с признаками возрастных изменений. Уменьшает покраснения,
обладает анти-эйдж действием.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4516065А
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«ГАРМОНИЯ» ПРОТИВ КУПЕРОЗА, КРАСНОТЫ
И РАЗДРАЖЕНИЯ
Чувствительная кожа очень уязвима для действия внешних факторов, она негативно реагирует на механическое воздействие и перепады температур, часто
краснеет и шелушится.
Препараты серии восстанавливают барьерные свойства кожи, укрепляют капилляры, снижают реактивность, обеспечивают необходимую защиту и снижают
отечность. Кожа обретает спокойствие, избавляется от дискомфорта и красноты, становится гладкой и нежной.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

18+
рассчитана
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• уменьшение покраснения,
стабилизация капилляров,
повышение прочности
мелких сосудов
• снижение реактивности
кожи при регулярном
применении
• сокращение выраженности
сосудистой сетки
• успокаивающее действие
на раздраженную кожу
• сокращение отечности
• снижение уровня
оксидативного стресса
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АНТИКУПЕРОЗНЫЙ
ФЛЮИД С ТРОКСЕРУТИНОМ
Активный препарат с концентрированной формулой для ухода
за чувствительной, раздраженной, поврежденной кожей, а также для кожи с куперозом. Успокаивает, уменьшает красноту,
оказывает противовоспалительное действие. Укрепляет капилляры и способствует уменьшению сосудистой сеточки.

МАСКА АНТИКУПЕРОЗНАЯ
ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ
ПОКРАСНЕНИЙ
С ЭФФЕКТОМ КОНСИЛЕРА
Маска с насыщенной текстурой
оказывает успокаивающее, противовоспалительное, увлажняющее и регенерирующее действие, устраняет гиперемию и
раздражение. Укрепляет капилляры, способствует сокращению
отечности.

Упаковка: 15 мл
Арт. 4516053А

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516059А

КРЕМ - КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОР АНТИКУПЕРОЗНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА
Нежный крем с троксерутином для ухода за кожей с куперозом, для чувствительной, гиперчувствительной, раздраженной кожи. Сокращает гиперемию,
признаки раздражения, способствует снижению отечности. Защищает от внешней агрессией и повышает защитные свойства кожи.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4516055А
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«ГАРМОНИЯ» - ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ КУПЕРОЗА И ПОКРАСНЕНИЙ

CC КРЕМ «КОМФОРТ»SPF 40
Легкий крем для ухода за кожей всех типов c тройным действием:
1. Ухаживает за кожей, увлажняет, питает. Укрепляет сосуды
и уменьшает красноту.
2. Маскирует неровности тона кожи и выравнивает цвет лица.
3. Защищает от солнечных лучей, предотвращает появление
гиперпигментации.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515810К

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крем используется утром. Нанести на чистую кожу лица
небольшое количество крема и равномерно распределить
по поверхности кожи.
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ОТ КУПЕРОЗА С ПАНТЕНОЛОМ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Освежающая маска с высоким содержанием рутина, пантенола и гиалуроновой кислоты быстро устраняет красноту, помогает избавиться
от раздражения и оказывает укрепляющее действие на мелкие сосуды, помогая избавиться от купероза в домашних условиях.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4516404K
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
«МАТРИКСИЛ»
С возрастом ослабевает структурный каркас кожи, появляются морщины, снижается тонус, тургор и эластичность. Уменьшается влагоудерживающая способность кожи, что ведет к прогрессирующей дегидратации
и ощущению дискомфорта. Серия «Матриксил» оказывает выраженное омолаживающее действие кожа становится гладкой, упругой, увлажненной, уменьшается глубина морщин.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

лицо
самостоятельно

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

45+
рассчитана
на многоразовое
использование,
кроме
экспресс-ухода
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ТОНИК С МАТРИКСИЛОМ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Для всех типов кожи с признаками усталости и увядания.
Сверхэффективный
пептид
«Матриксил Синте 6» и гиалуроновая кислота в его составе
замедляют процессы увядания,
глубоко увлажняют и восстанавливают кожу.

СЫВОРОТКА
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Сыворотка для увядающей кожи
разглаживает морщины, повышает упругость и эластичность,
прекрасно стимулирует выработку коллагена, улучшает качество кожи и дарит ей сияние.

Упаковка: 120 мл
Арт. 4515866AR

Упаковка: 30 мл
Арт. 4515861АR

ДНЕВНОЙ КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Крем для ухода за увядающей
кожей - это препарат на основе
уникального комплекса компонентов, тонизирует и подтягивает кожу, глубоко увлажняет ее
и активизирует выработку собственного коллагена в клетках.

НОЧНОЙ КРЕМ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Насыщенный препарат активного действия для ухода за увядающей кожей быстро справляется
со сниженным тонусом и морщинами. Крем для интенсивного
ухода, восстановления и питания
кожи во время сна.

Упаковка: 30 мл
Арт. 4515860АR

Упаковка: 30 мл
Арт. 4515862АR

« М АТ Р И К С И Л » Д Л Я У В Я Д А Ю Щ Е Й К О Ж И

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
С МАТРИКСИЛОМ
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
Крем деликатно ухаживает за
тонкой кожей век, способствует разглаживанию морщин и
повышает тонус нежной кожи.
Предотвращает появление «гусиных лапок», улучшает внешний вид и тон кожи.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4515863АR

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА «МАТРИКСИЛ»
Насыщенная
кремообразная
маска для увядающей кожи
подтягивает, укрепляет кожу,
улучшает цвет лица. Активные
ингредиенты снижают оксидативный стресс кожи, замедляют процессы старения и повышают сопротивляемость кожи
внешней агрессии.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515868AR

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ
СЕРИИ «МАТРИКСИЛ АКТИВ»

УМЕНЬШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ
МОРЩИН
ЭЛАСТИЧТОНУСА
НОСТИ

ПИТАНИЕ
КОЖИ

УВЛАЖНЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

ЛИФТИНГ

ЗАЩИТА КОЖИ
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ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РУЧНОГО
И ВАКУУМНОГО МАССАЖА
• улучшает кровообращение и дренаж
• уменьшает отечность
• помогает укрепить мышцы лица
и снимает спазм с мимической
мускулатуры
• способствует сокращению морщин
• тонизирует кожу, делает её
более плотной и упругой

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ «МАТРИКСИЛ
GOLD» С АППЛИКАТОРОМ
Антивозрастное средство с выраженным лифтинг-эффектом.
Пептид Матриксил активирует
выработку 6 основных компонентов кожи, восстанавливая и разглаживая ее изнутри. Снимает
признаки усталости и увядания,
защищает от внешнего стресса,
замедляет старение кожи.
Упаковка: 50 мл
Арт. 4515926К
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НОВИНКА!
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« М АТ Р И К С И Л » Д Л Я У В Я Д А Ю Щ Е Й К О Ж И

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С УРСОЛОВОЙ
КИСЛОТОЙ И МАТРИКСИЛОМ MATRYX S6
Антивозрастная укрепляющая маска для лица на тканевой основе.
Заметно уменьшает выраженность морщин, уплотняет и подтягивает кожу, активизирует ее самовосстановление.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4515938K
НАБОР ОМОЛАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ С МАТРИКСИЛОМ
И МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ MATRYX S6 4 ШАГА
Бьюти-комплекс из четырех миниатюрных косметических продуктов для регулярного ухода за кожей с признаками увядания и для
профилактики преждевременного старения. Комбинация пептида
матриксил синте 6, гиалуроновой кислоты и минералов стимулирует синтез коллагена, корректирует морщины, тонизирует и повышает плотность кожных покровов.
Арт. 4515935K
НАБОР ОМОЛАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ С МАТРИКСИЛОМ
И МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ MATRYX S6 2 ШАГА
Комплект из двух препаратов для регулярного ухода за кожей
любого типа с возрастными изменениями и для предотвращения
преждевременного старения. Тоник и крем с матриксилом способствуют активизации синтеза коллагена и сокращению морщин,
восстанавливают увлажненность и плотность кожных покровов,
защищают от внешней агрессии и оксидативного стресса.
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Арт. 4515937K

НОВИНКА!

КРАСОТА В МИНИАТЮРЕ:
НАБОРЫ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ MATRYX S6
Полноценный косметический анти-возрастной уход в мини формате всегда с собой.
Бьюти - формулы с пептидом Matrixyl synthe’6 в миниатюре - все, что нужно коже
для коррекции возрастных изменений и профилактики преждевременного увядания.
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ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
СТАРЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА «ТАУРИН +
РЕСВЕРАТРОЛ»
Сочетание двух мощных антиоксидантных компонентов, усиленное растительными маслами и экстрактами, гиалуроновой кислотой и пептидами, оказывает многогранное действие на кожу и борется со всеми «факторами старения»,
устраняет оксидативный стресс и последствия фотоповреждений, восстанавливает гидробаланс и стимулирует регенеративные процессы, защищает от повреждения волокна коллагена и эластина.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

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

30+
рассчитана
на многоразовое
использование

* сокращение морщин наблюдается
после регулярного применения
препаратов не менее 3-х месяцев
и зависит от индивидуальных
особенностей.
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ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
«TAURINE & RESVERATROL»
Густая эмульсия с нежной текстурой для всех типов кожи,
включая чувствительную и увядающую, эффективно удаляет
макияж и загрязнения. Предотвращает появление сухости,
смягчает кожу, способствует
снижению уровня оксидативного стресса кожи.

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК
«TAURINE & RESVERATROL»
Освежающий лосьон без спирта тонизирует, увлажняет,
обладает антиоксидантными
свойствами, выравнивает тон
кожи, дарит чувство комфорта. В сочетании с эмульсией
«ТАУРИН + R» является идеальной комбинацией для снятия
макияжа.

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516030

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516032

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ANTI AGE PLUS
«TAURINE & RESVERATROL»
Препарат с очень легкой текстурой и концентрированной
формулой для интенсивного
анти-эйдж ухода. Эффективно
борется с морщинами, подтягивает кожу, улучшает цвет
лица. Повышает эластичность
и упругость кожи, придает ей
шелковистую гладкость.

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА «TAURINE
& RESVERATROL»
Для интенсивного омолажения кожи. Подтягивает,
укрепляет, стимулирует регенерацию, способствует сокращению морщин, снижает
уровень оксидативного стресса. Делает кожу сияющей и
шелковистой.

Упаковка: 15 мл
Арт. 4516040

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516038

« ТА У Р И Н » Д Л Я У В Я Д А Ю Щ Е Й К О Ж И

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
МАСКА ANTI AGE PLUS
«TAURINE & RESVERATROL»
Маска с кремовой текстурой
для интенсивного омолаживающего ухода. Корректирует
морщины, стимулирует регенерацию, увлажняет, повышает
эластичность и упругость, идеальна для кожи, находящейся в
состоянии стресса.

КРЕМ ВОЗРОЖДАЮЩИЙ
ANTI AGE PLUS 24 ЧАСА
«TAURINE & RESVERATROL»
Крем для омолаживающего и
профилактического ухода за
кожей любого типа. Снижает
оксидативный стресс, сокращает морщины, повышает эластичность и упругость кожи,
наполняет внутренним сиянием, придает лицу свежий вид.

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516036

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516034

ТАУРИН - «АМИНОКИСЛОТА МОЛОДОСТИ КОЖИ»
• cтабилизирует и укрепляет мембраны клеток
• регулирует содержание влаги в коже,
значительно снижает потерю влаги
• оказывает выраженное антиоксидантное действие
и снижает уровень оксидативного стресса
• устраняет последствия повреждений,
вызванных воздействием солнечных лучей
• снижает скорость образования морщин
и поддерживает упругость кожи.
• регулирует процессы детоксикации
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ЖИРНАЯ
И СМЕШАННАЯ КОЖА
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18+

УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ
« UNIMATT+»
Гамма средств « Unimatt+» обеспечивает эффективный и щадящий уход за жирной и смешанной кожей. Тщательно отобранные растительные компоненты нейтрализуют сальный блеск, уменьшают поры, стимулируют процессы обновления
и поддерживают необходимый уровень увлажнения, делают ее более гладкой,
придают сияющий здоровый вид и матовый оттенок.
ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

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

65

BEAUTY STYLE COSMETICS

66

САЛИЦИЛОВЫЙ
ПИЛИНГ-СКАТКА С AHA
КИСЛОТАМИ ДЛЯ ЖИРНОЙ
КОЖИ «UNIMATT +»
Пилинг-скатка обеспечивает
глубокое очищение жирной и
комбинированной кожи, делает
кожу матовой, не вызывает сухости и шелушений.

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК
С ПРЕБИОТИКОМ ДЛЯ
ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ
КОЖИ «UNIMATT +»
Не содержит спирта, устраняет жирный блеск, уменьшает
воспаления.
Предупреждает
образование комедонов и закупорку пор.

Упаковка: 250 мл
Арт. 4516512

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516501

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«UNIMATT +»
Удаляет излишки себума, загрязнения и декоративную косметику не нарушая защитный
барьер кожи. Сохраняет матовость и сокращает поры, предупреждает образование комедонов, не пересушивает кожу и
создает чувство комфорта.

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ
КОРРЕКТОР ПОР
И САЛЬНОГО БЛЕСКА
ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ
ЛИЦА «UNIMATT +»
Лёгкая бюьти-формула уменьшает несовершенства, черные
точки и комедоны, предупреждает появление воспалений,
сокращает выработку кожного
сала, сужает поры.

Упаковка: 120 мл
Арт. 4516503

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516506

С Е Р И Я « U N I M AT T + » Д Л Я Ж И Р Н О Й И С М Е Ш А Н Н О Й К О Ж И

СЫВОРОТКА СЕБОКОРРЕКТОР
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ «UNIMATT +»
Сыворотка оказывает длительное матирующее действие и
сокращает размер пор, предупреждает воспаления и выравнивает микрорельеф. Быстро
впитываясь, абсолютно не ощущается на коже.

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ
«UNIMATT +»
Для жирной и комбинированной кожи. Сокращает воспаления, регулирует микрофлору.
Обладает
поро-суживающим
действием и предупреждает образование комедонов, удаляет
загрязнения из пор, матирует.

Упаковка: 30 мл
Арт. 4516508

Упаковка: 50 мл
Арт. 4516504

CUTIBIOME CLR
К о м п л е к с э к с т р а к т о в м а н у к и , ч е р н о го п е р ц а и м а г н о л и и
для поддержания баланса микробиома кожи.
• уменьшает активность патогенных микроорганизмов
• оказывает выраженное противовоспалительное действие
• уменьшает количество кожного сала
• снижает чувствительность кожи
• помогает женской коже адаптироваться под ежемесячные
гормональные всплески
• помогает коже противостоять сезонным обострениям
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ЭКСПЕРТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЕННОЙ КОЖИ
Комплексный уход за нежной кожей в области глаз и губ
для коррекции морщин и отеков, защиты и увлажнения,
открытого и отдохнувшего взгляда.

СЕРИЯ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ
Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, первой реагирует на стресс и усталость, первой отражает течение времени и именно в этой области появляются
первые возрастные изменения. С возрастом кожа в периорбитальной области
истончается, снижается её естественная защита, что приводит к сухости и повышенной раздражимости. Влияние факторов внешней среды, нарушение режима
сна, длительные нагрузки - все это также оказывает повреждающее действие
на нежную кожу в области вокруг глаз и ведет к возникновению эстетических
и косметических недостатков.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

глаза, губы
самостоятельно

20+
рассчитана
на многоразовое
использование

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОБЛАСТИ
ГЛАЗ И ГУБ:
• возрастные изменения кожи
в области вокруг глаз и губ
• крупные и мелкие морщины,
«гусиные лапки»
• дискомфорт и сухость
• припухлость и отечность
• темные круги под глазами
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ОЧИЩЕНИЕ
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ГЛАЗ И ГУБ
Мягкий лосьон с легким и приятным ароматом для демакияжа
глаз и губ. С ним Вы сможете быстро снять декоративную косметику, не повреждая и не раздражая кожу.

ЭМУЛЬСИЯ
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ГЛАЗ И ГУБ
Легкая эмульсия на основе мягких
очищающих активов и витаминного комплекса. Бережно очищает,
не раздражает кожу, может использоваться для чувствительной
и гиперчувствительной кожи.

Упаковка: 120 мл
Арт. 4515910АR

Упаковка: 120 мл
Арт. 4515911АR

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД
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ГЕЛЬ ПРОТИВ ТЕМНЫХ
КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ
Легкий гель для интенсивного
ухода за кожей вокруг глаз, легко
наносится и мгновенно создает
ощущение легкости и комфорта.
Обладает комплексным действием: повышает синтез коллагена,
подтягивает кожу верхнего века,
снимает припухлость, разглаживает морщины и освежает.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
Легкий бальзам с мощным омолаживающим действием разглаживает морщинки и наполняет клетки энергией. Легко
наносится, быстро впитывается.
Мгновенно избавляет от сухости,
восстанавливает кожу и надежно
оберегает от внешней агрессии.

Упаковка: 15 мл
Арт. 4515912АR

Упаковка: 15 мл
Арт. 4515914AR

С Е Р И Я Д Л Я О Б Л А С Т И ГЛ А З И Г У Б

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Оказывает быстрое лифтинговое
действие, усиливающееся в течение часа после нанесения. Сбалансированная формула замедляет
процессы старения, обладает противовоспалительным действием.
Защищает и укрепляет капилляры,
стимулирует дренаж и выравнивает
микрорельеф кожи.
Упаковка: 15 мл
Арт. 4515913АR

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
KРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
С АППЛИКАТОРОМ
Крем укрепляет, тонизирует кожу, уменьшает темные
круги, отеки и припухлости.
Обладает дренажным и лифтинговым эффектами, повышает эластичность кожи.
Действие крема усиливается
благодаря вибрационно-пластическому массажу, который выполняется массажным
аппликатором.
Упаковка: 20 г
Арт. 4515928К

МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Крем-маска для интенсивного восстановления и омоложения области
вокруг глаз. Богатая витаминами и
антиоксидантами, наполняет кожу
полезными веществами, омолаживает ее и стирает признаки усталости и стресса, обладает приятным
ароматом и нежной текстурой.

СЫВОРОТКА ПЕПТИДНАЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И РОСТА РЕСНИЦ
Укрепляет ресницы от основания до самых кончиков, делает их длинными и густыми.
Уникальный пептид в составе
ускоряет рост волосков. Натуральные компоненты восстанавливают и защищают.

Упаковка: 15 мл
Арт. 4515915АR

Упаковка: 2 мл
Арт. 4515118К
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АКВА 24: ЧИСТОТА И УВЛАЖНЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Достаточный уровень влаги – необходимое условие
для здоровья и красоты кожи любого типа.
Правильный ежедневный уход АКВА 24 насыщает кожу
влагой изнутри и снаружи, сохраняя на целый день
оптимальный уровень увлажненности.

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

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

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

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

20+
рассчитана
на многоразовое
использование,
кроме экспресс-ухода
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BEAUTY STYLE COSMETICS

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»
Легкое средство для очищения
кожи любого типа. Деликатно
удаляет загрязнения и макияж, не
нарушая уровень увлажненности
кожи. Оставляет после применения ощущение комфорта, чистоты
и свежести.
Упаковка: 200 мл Арт. 4515701К

ХИТ!

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»
Легкий тонизирующий лосьон
деликатно очищает кожу лица,
восстанавливает необходимый
уровень влаги, смягчает, возвращает коже упругость и гладкость,
оказывает антиоксидантное действие.
Упаковка: 200 мл Арт. 4515702К

ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГЕЛЬ ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ «АКВА 24»
Легкий гель оказывает мощное увлажняющее действие. Папаин и молочная кислота растворяют загрязнения и бережно удаляют отмершие клетки, очищают поры.
Обновленная, чистая кожа становится мягкой и шелковистой.
Упаковка: 100 мл Арт. 4515707К
ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «АКВА 24»
Легкая текстура крема моментально впитывается, оставляя на коже ощущение
комфорта и свежести. Крем оказывает антиоксидантное действие и замедляет
процессы старения, стимулирует регенерацию и устраняет раздражение.
Упаковка: 50 мл Арт. 4515710К
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НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «АКВА 24» С ВИТАМИНОМ Е
Крем с нежной и легкой текстурой для всех типов кожи. Увлажняет и восстанавливает
баланс влаги в коже, нейтрализует негативное действие свободных радикалов и замедляет процессы старения, возвращает ощущение комфорта, гладкости и мягкости.
Упаковка: 50 мл Арт. 4515704К

НОВИНКА!

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА «SEA ICE SPRING»
Формула для моментального увлажнения, свежести
и сияния кожи любого типа. Создает ощущение комфорта,
улучшает цвет лица и выравнивает тон, придает коже
необычайную гладкость. Результаты – через 20 минут!

20+

75

ГИАЛУРОНОВАЯ КОСМЕТИКА
«SEA ICE SPRING»
При недостаточном насыщении влагой, кожа не может в полной мере выполнять свои функции, что отражается на её состоянии и внешнем виде. Снижается упругость, появляются тонкие морщинки, изменяется цвет лица, замедляются процессы восстановления. Кожа становится более чувствительной и остро
реагирует на агрессию внешней среды, появляется дискомфорт. Гиалуроновая
косметика Beauty Style решает проблемы, связанные с недостатком влаги и восстанавливает комфортное состояние кожи.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо, шея
регулярный уход,
интенсивный уход

20+
индивидуальная
для многократного
применения
зависит от вида продукта

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• восстановление
и сохранение увлажненности
кожи любого типа
• устранение шелушения
сухой и тонкой кожи
• защита от внешней среды
и потери влаги
• профилактика
обезвоживания
и преждевременного
старения кожных покровов
• защита от обезвоживания
и дискомфорта для любого
типа кожи во время
путешествий и перелетов

BEAUTY STYLE COSMETICS

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА С БЕТА-ГЛЮКАНОМ
«SEA ICE SPRING»
Готовая экспресс-маска на нетканой основе в активном растворе с бета-глюканом,
муцином улитки и комплексом растительных экстрактов. Выраженно увлажняет,
смягчает, восстанавливает повреждения
кожи. Особенно рекомендуется для тонкой, сухой, чувствительной кожи, склонной
к раздражениям, а также после агрессивных косметологических процедур.

УЛЬТРА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА С КОМПЛЕКСОМ
ГИАДЕРМ И МОРСКИМИ МИНЕРАЛАМИ
«SEA ICE SPRING»
Быстро восстанавливает комфортное состояние кожи. Концентрированное средство с гиалуроновыми сферами для интенсивного и длительного увлажнения кожи
любого типа, включая чувствительную кожу.
Восполняет дефицит влаги, обладает «эффектом филлера» и подтягивающим действием, устраняет «линии обезвоженности»
и корректирует морщинки.

Упаковка: 30 мл
Арт. 4515939K

Упаковка: 45 мл
Арт. 4515120K
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ГИАЛУРОНОВАЯ

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ НАБОР СРЕДСТВ
С МОРСКИМИ МИНЕРАЛАМИ,
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
И ЦЕРАМИДАМИ «SEA ICE SPRING»
4 ШАГА
Миниатюрный комплект из четырех препаратов для ежедневного ухода за кожей
любого типа, которая нуждается во влаге.
Начиная с очищения, шаг за шагом, гиалуроновая косметика восстанавливает
уровень увлажненности кожи любого типа,
наполняет энергией морских минералов,
повышает тонус и упругость.

НАБОР УВЛАЖНЯЮЩИХ СРЕДСТВ
«SEA ICE SPRING» 2 ШАГА
Комплект из двух препаратов для ежедневного ухода за кожей любого типа, которая
нуждается во влаге. Нежный тоник для всех
типов кожи восстанавливает необходимый
уровень влаги, тонизирует кожу, восстанавливает минеральный баланс. Мягко очищает
и возвращает коже упругость, оказывает антиоксидантное действие. Крем стимулирует
процессы синтеза коллагена, ускоряет восстановление и защищает от повреждения
внешними факторами.

Арт. 4515934K

Арт. 4515936К
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АППАРАТНЫЙ УХОД
И КОРРЕКЦИЯ

Высокая концентрация активных компонентов
усиливает действие аппаратов, проникает
в глубокие слои кожи и попадает «точно в цель»,
повышая эффективность процедуры.
79

АКТИВНЫЕ ЗАРЯЖЕННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:
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лицо, шея,
область декольте
8-10 процедур
с интервалом
2-3 дня
25+
5 фл. по 3 мл
для проведения
1 процедуры,
с пипеткойдозатором

Ионизированные
косметические
препараты имеют определенный
заряд + или - и созданы специально для использования с аппаратами гальваники для ионофореза и
аппаратами микротоков. Действие
активных ионов в сочетании с действием приборов позволяет быстрее
достигнуть положительных результатов и улучшить состояние кожи.
Эффективность действия приборов
гальваники и микротоков при использовании заряженной косметики
Beauty Style возрастает в десятки раз.

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

BEAUTY STYLE COSMETICS

ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС
«КОМФОРТ»
Для чувствительной, гиперчувствительной
и раздраженной кожи, а также для кожи с
куперозом. Способствует восстановлению
проницаемости стенок сосудов и уменьшению купероза, успокаивает чувствительную
и раздраженную кожу, дарит ощущение
комфорта и свежести.

КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНЫЙ
ЛИФТИНГ «СОВЕРШЕНСТВО»
Для кожи с признаками увядания. Способствует повышению тонуса и упругости
кожи, нейтрализуют действие свободных
радикалов и замедляет процессы старения. Восстанавливает уровень влаги, улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи,
придает гладкость и мягкость.

Упаковка: 5 ампул х 3 мл
Арт. 4515001К

Упаковка: 5 ампул х 3 мл
Арт. 4515004К

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для достижения максимального результата
рекомендуется использовать комплексы в сочетании
с приборами, имеющими функцию гальванических токов
(выбирая режим «+»). Такое применение даст видимый
эффект в кратчайшие сроки.
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АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА
С ФУНКЦИЕЙ ИОНОФОРЕЗА
4 В 1 BIO SONIC M776, GEZATONE
Аппарат с гальваническими микротоками
одновременно устраняет возрастные изменения и позволяет привести в порядок
жирную, проблемную кожу, склонную к
образованию большого количества комедонов.
Арт. 1301265
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ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ
ПРОЦЕДУР*



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

курс (зависит
от препарата)

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

25+
(зависит
от препарата)

УПАКОВКА:

рассчитана
на многоразовое
использование

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

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

* Данные препараты можно использовать
как самостоятельные средства.
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АКТИВНЫЕ ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК
Созданы с учетом вида аппаратного воздействия.
Высокая концентрация активных ингредиентов для целенаправленного
действия на проблемы дает возможность раскрыть весь потенциал
прибора и получить 100% эффективность процедуры.
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BEAUTY STYLE COSMETICS

ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК
ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
Для смешанной, жирной и нормальной кожи. Используется
для процедуры УЗ-пилинга
и позволяет очистить поры от
загрязнений и удалить отмершие клетки эпидермиса.

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»
Для эффективной и бережной
очистки чувствительной, сухой,
тонкой и нормальной кожи, для
процедуры УЗ-пилинга. Очищает
поры от загрязнений и удаляет
отмершие клетки эпидермиса.

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501422AR

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501424AR

ГЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Для процедур УЗ-фонофореза, микромассажа, миостимуляции и микротоков. Замедляет процессы старения, активизирует процессы регенерации, питает кожу,
увлажняет, повышает тонус, упругость и эластичность.
Упаковка: 250 мл
Арт. 4501428AR
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А П П А Р АТ Н А Я К О С М Е Т И К А

ГЕЛИ ДЛЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК
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ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ
«ДЕЗИНКРУСТАНТ»
Для глубокого и деликатного очищения кожи и подготовки к ультразвуковому пилингу, или гальваническому очищению. Препарат
сорбирует избыток кожного сала,
размягчает и удаляет комедоны.

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ
«АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА»
ДЛЯ ЛИЦА
Предназначен для проведения
ультразвуковой и микротоковой
терапии, миостимуляции и мезотерапии. Активная формула
мгновенно увлажняет и успокаивает кожу, снимает покраснение.

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501420АR

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501417АR

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«УЛЬТРАЛИФТ»
Для всех типов кожи с признаками увядания. Интенсивный
лифтинг, увлажнение, улучшение тургора, разглаживание
морщин, восстанавливающее
действие. Может применяться в
процедурах УЗ-микромассажа,
УЗ-фонофореза, миостимуляции и микротоковой терапии.

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ
«КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ»
Интенсивно увлажняет, подтягивает, обеспечивает питание, стимулирует выработку коллагена и
эластина. Усиливает защитные
свойства кожи, нейтрализует
свободные радикалы, уменьшает
покраснение и раздражение.

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501416АR

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501418АR

BEAUTY STYLE COSMETICS

ГЕЛИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
ТОКОПРОВОДЯЩИЙ АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ АКТИВ»
Гелевый препарат с антицеллюлитным, тонизирующим, дренажным и липолитическим действием. Предназначен для моделирования фигуры и уменьшения
объемов жировых депозитов с помощью процедур миостимуляции, микротоков,
прессотерапии, ультразвукового массажа и фонофореза. Сокращает проявления целлюлита любой стадии, укрепляет и подтягивает кожу, стимулирует дренаж
и разглаживает неровности кожного рельефа.
Упаковка:250 мл Арт. 4501430AR

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ
И RF-КОРРЕКЦИИ
Гель для омолаживающих и
корректирующих процедур с
использованием методик RF
и лазера. Может применяться
при других аппаратных процедурах, требующих наличия
контактной среды (миостимуляция, микротоки). Усиливает
эффект от процедуры, успокаивает и смягчает кожу.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
ЛАЗЕРНОЙ И RF-КОРРЕКЦИИ
Мягкий крем с коллагеном для
всех типов кожи, увлажняет, стимулирует процессы восстановления, улучшает цвета лица, смягчает кожу, оказывает защитное
действие. Крем рекомендуется
использовать не только после
аппаратных процедур, но и после
процедур, оказывающих на кожу
повреждающее действие.

Упаковка: 250 мл
Арт. 4501426AR

Упаковка: 130 мл
Арт. 4515501К
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
И КОРРЕКЦИЯ

Интенсивный уход за кожей лица поможет
значительно сократить признаки старения,
улучшит текстуру кожи и защитит ее
от агрессивных факторов окружающей среды
88

РОСКОШЬ В КАЖДОЙ КАПЛЕ: АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ
Коррекция морщин, увлажнение, повышение упругости и эластичности,
сияющий цвет лица - всё это сыворотки, которые отлично усваиваются,
работают быстро и эффективно, преображая и совершенствуя кожу.

89

СЫВОРОТКИ
И КОНЦЕНТРАТЫ



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
УПАКОВКА:

90

лицо, шея,
область декольте

30+
флакон 50 мл
с пипеткойдозатором/удобная
упаковка позволяет
использовать
необходимое
количество
средства

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

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

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

СЫВОРОТКА С ПЕПТИДНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
«СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ»
Активный препарат рекомендуется
при сниженном тонусе кожи, тусклом
цвете лица, при возрастных изменениях, для профилактики преждевременного старения. Пептидный комплекс
восстанавливает защитный барьер
кожи, препятствует потере влаги,
уменьшает яркость пигментных пятен.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
И КОМПЛЕКСОМ «АКВАКСИЛ»
Концентрированный препарат рекомендуется при недостатке влаги,
сухости кожи, сниженном тонусе,
признаках усталости и стресса а
также для профилактики преждевременного старения. Активные компоненты наполняют кожу влагой и
восстанавливают липидный барьер.

Упаковка: 30 мл
Арт. 4506020K

Упаковка: 30 мл
Арт. 4506021K

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА С ЦЕНТЕЛЛОЙ
И МУЦИНОМ
Активная сыворотка для интенсивного ухода за кожей любого типа,
особенно рекомендуется для чувствительной и гиперчувствительной кожи, для поврежденной и
раздраженной кожи. Сбалансированная формула препарата увлажняет, устраняет дискомфорт, стимулирует процессы регенерации.
Упаковка: 30 мл
Арт. 4506022K

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуется для интенсивного ухода.
Сыворотка наносится на чистую, сухую
кожу перед нанесением кремообразной / нетканой / альгинатной маски
или дневного крема. Несколько капель
препарата нанесите на кожу лица, деликатно помассируйте кончиками пальцев
до полного впитывания. Препарат не
используется в области вокруг глаз.

91

BEAUTY STYLE COSMETICS
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Гель для всех типов кожи, особенно сухой, дегидратированной и кожи
с признаками увядания. Препарат быстрого действия, обеспечивает
моментальное увлажнение, делает кожу гладкой и мягкой.
Упаковка: 12 ампул х 5 мл Арт. 4515104К
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА КОЛЛАГЕНОВАЯ
Повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает сеть мелких
морщинок, стимулирует выработку собственного коллагена. Может
применяться в сочетании с УЗ-массажем и микротоковой терапией.
Упаковка: 12 ампул х 5 мл Арт. 4515102К

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ЛИФТИНГОВАЯ
Для увядающей кожи с признаками старения, а также для профилактики возрастных изменений. Сыворотка может применять в процедурах аппаратного ухода или самостоятельно.
Упаковка: 12 ампул х 5 мл Арт. 4515106К
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
С ГИДРОЛИЗАТОМ КОЛЛАГЕНА
Для всех типов кожи с признаками увядания, со сниженным тонусом,
сухой, обезвоженной. Восстанавливает упругость, эластичность кожи.
Разглаживает мелкие морщины, увлажняет и укрепляет стенки сосудов.
Упаковка: 8 ампул х 3 мл Арт. 4515112К

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА ДЛЯ МЕЗОРОЛЛЕРА «SUPERLIFT»
C ПЕПТИДАМИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Укрепляет кожу вокруг глаз, увлажняет, снимает ощущение стянутости
и шелушение, укрепляет тонус кожи, разглаивает морщины, в том числе
«гусиные лапки», улучшает цвет лица.
Упаковка: 3 мл х 5 шт

Арт. 4506015KPRO

СЫВОРОТКА ДЛЯ МЕЗОРОЛЛЕРА АНТИ-АКНЕ «STOP ACNE»
Для точечной с угревыми высыпаниями и воспалением на коже. Устраняет
внешние проявления акне и борется с первопричинами проблемы. Устраняет
воспаления и покраснения, все виды акне, расширенные поры, сальный блеск.
Упаковка: 3 мл х 5 шт

Арт. 4506013KPRO

СЫВОРОТКА ДЛЯ МЕЗОРОЛЛЕРА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
«SUPERLIFT PEPTIDE» С ПЕПТИДАМИ
Препарат разглаживает морщины разной глубины, заломы на коже, повышает тонус и упругость кожи, улучшает цвет лица.
Упаковка: 3 мл х 5 шт

Арт. 4506014KPRO

СЫВОРОТКА ДЛЯ МЕЗОРОЛЛЕРА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 24 ЧАСА
«HYDRO BALANCE»
Обеспечивает увлажнение 24 часа. Быстро восстановливает нормальный
уровень увлажнения, оставляя поверхность проницаемой для кислорода и
питательных веществ.
Упаковка: 3 мл х 5 шт

Арт. 4506010KPRO
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ 2%
Активный препарат для всех
типов кожи, особенно для
сухой, дегидратированной и
увядающей. Увлажненяет, делает кожу гладкой и мягкой.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
C КОЛЛАГЕНОМ 5%
Для всех типов кожи, особенно для обезвоженной, сухой,
чувствительной, увядающей
со сниженным тонусом. Увлажняет, оказывают лифтинговый эффект.

Упаковка: 50 мл
Арт. 4506004

Упаковка: 50 мл
Арт. 4506006

LED ТЕРАПИЯ
СЫВОРОТКА КОЛЛАГЕНОВАЯ ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА И ДЕКОЛЬТЕ
Благодаря сочетанию коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, сыворотка улучшает текстуру
кожи, увлажняет и повышает упругость, способствует
сокращению морщин и выравнивает микрорельеф,
замедляет процессы старения. Препарат оказывает
благоприятное влияние на чувствительную и раздраженную кожу, возвращая ей комфортное состояние
за счет аллантоина и экстракта корня солодки.
Упаковка: 6 ампул х 5 мл

94

Арт. 4515119К

НОВИНКА!

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
С НИАЦИНАМИДОМ
И ЭКСТРАКТОМ
ПЕРИЛЛЫ
В КАПСУЛАХ
Концентрированное
средство для анти-эйдж
ухода за увядающей
кожей и предотвращения
раннего старения.
Защищает от оксидативного стресса,
раздражения, обезвоженности и преждевременного увядания.
Упаковка:
30 капсул х 0,5 гр
Арт. 4506023K
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«АБСОЛЮТНЫЙ ДЕТОКС»

НОВИНКА!
ОЧИЩАЮЩАЯ
ТКАНЕВАЯ МАСКА
С БАМБУКОВЫМ УГЛЕМ
Упаковка: 10 шт.
Арт. 4516420K
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Очищающая детоксицирующая маска
для всех типов кожи на основе бамбукового угля
с гиалуроновой кислотой и растительными экстрактами.

ПОХУДЕНИЕ,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
СРЕДСТВА,
SPA УХОД ЗА ТЕЛОМ

Средства для коррекции фигуры
на основе эффективных природных
ингредиентов помогают справиться
с целлюлитом и уменьшить объемы,
делают кожу гладкой и упругой
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СЕРИЯ ФИТОСОНИК

ЭФФЕКТ УЛЬТРАЗВУКА В КОСМЕТИКЕ
Полная серия продуктов для антицеллюлитной программы и ухода
за кожей тела на основе активного
компонента Phytosonic (Фитосоник),
действие которого дополняют кофеин, экстракты растений и водорослей. Препараты серии борются
с проявлениями целлюлита, тонизируют кожу и способствуют выравниванию кожного рельефа, одновременно стимулируют дренаж,
поддерживают необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая её упругость и эластичность.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

тело
только
после 18 лет

курс

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:
• целлюлит любой стадии
• избыточные жировые отложения
• неровный кожный рельеф,
эффект «апельсиновой корки»
• застойные явления
в проблемных зонах
• дряблость, сниженный тонус
кожи тела
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СЕРИЯ ФИТОСОНИК
ШАГ 1

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«AHA SCRUB PHYTOSONIС»
Плотный скраб для тела с сахарными гранулами и драгоценными маслами жожоба и карите. Разработан специально для
очищения и увлажнения кожи и подготовки к нанесению антицеллюлитных средств.
Упаковка: 200 мл
Арт. 4516201

ШАГ 2

ОБЕРТЫВАНИЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЛЯ ТЕЛА
«BODY MASK PHYTOSONIC»
Обертывание для «шоковой» терапии целлюлита, уменьшения объемов и устранения дряблости. Уникальный компонент «Фитосоник» ускоряет расщепление жира, зеленый чай
и ламинария выводят токсины. Легкий аромат грейпфрута,
приятно обволакивает тело.
Упаковка: 200 мл
Арт. 4516205

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
КУРС
10 ПРОЦЕДУР
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• упругая и подтянутая кожа.
• уменьшение лишних объемов.
• разглаживание складок и бугорков.
• уменьшение дряблости и целлюлита.
• избавление от отечности и пастозности

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

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ:
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

тело
только после
18 лет

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• целлюлит любой стадии
• избыточные жировые отложения
• дряблость и сниженный тонус кожи
• отеки, застой жидкости
в отдельных зонах тела
Средства можно использовать в

комплексе с антицеллюлитным беежедневно
льем. Также препараты серии хоутром
и/или вечером рошо дополняют аппаратные курсы
коррекции фигуры.

УПАКОВКА:

туба, 200 мл
101

BEAUTY STYLE COSMETICS

КОНЦЕНТРАТ МОДЕЛИРУЮЩИЙ «ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ»
Концентрат быстро и эффективно уменьшает объем избыточных жировых
отложений, стимулирует выведение избыточной жидкости, восстанавливает
упругость и эластичность кожи. Формула концентрата составлена с учетом
особенностей механизма накопления избыточного жира именно у женщин.
Арт. 4501812K

КРЕМ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ» С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
Формула крема составлена с учетом механизма накопления избыточного
жира в области живота и талии именно у женщин. Крем устраняет избыточные жировые отложения, способствует уменьшению объемов в области живота и талии, стимулирует выведение избыточной жидкости, одновременно
ухаживает за кожей, укрепляет, увлажняет и смягчает.
Арт. 4501815K

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

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ С ТЕРМОЭФФЕКТОМ
Регулярное применение крема способствует уменьшению проявлений целлюлита, улучшению кровообращения, обеспечению дренирующего эффекта, поддерживанию уровеня увлажненности кожи, приданию коже упругости,
гладкости и эластичности.
Арт. 4501814K

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

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «LIPOLIFT»
Интенсивное средство для избавления от «второго» подбородка и лишних жировых отложений, коррекции овала лица, подтяжки кожи. Крем оказывает выраженное воздействие благодаря наличию в составе одного из сильнейших
липолитиков – фосфатидилхолина.
Арт. 4501816K

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

СИЛИКОНОВАЯ МАСКА-ПАТЧ
ОТ МОРЩИН В ЗОНЕ ДЕКОЛЬТЕ
Одним из основных проявлений
увядания области декольте являются вертикальные морщины на груди, которые формируются в виде
складок между молочными железами и расходятся вверх к ключицам.
Силиконовая накладка на область
декольте от морщин предотвращает появление складок и заломов,
способствует увлажнению, улучшению качества и общего состояния
нежной кожи.
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Арт. 4501910K

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
«BODY SCULPTOR»
Крем с массажной насадкой оказывает интенсивное антицеллюлитное действие. Формула на основе гуараны, непальского плюща
и конского каштана уменьшает локальные жировые отложения, корректирует эффект «апельсиновой
корки», устраняет застой жидкости
и уменьшает отечность.
Упаковка: 200 мл
Арт. 4501820K

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ / УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
«ХОЛОДНОЕ ПОХУДЕНИЕ»
Для профилактики и коррекции
всех стадий целлюлита, для тех
кому противопоказаны тепловые
процедуры. Особенно эффективно
при нарушениях функции венозной
системы. Улучшает микроциркуляцию, активизирует обменные процессы, выводит токсины и шлаки.

ТЕРМОАКТИВНОЕ
БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Тепло, воздействуя на тело, значительно усиливает кровообращение, снимает спазмы мышц.
Термоактивное обертывание способствует уменьшению «апельсиновой корки», выравниванию рельефа кожи.

Арт. 4513001K

Арт. 4513002К
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СРЕДСТВА ДЛЯ
МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

Экспресс-уход позволяет быстро улучшить состояние кожи,
не затрачивая на процедуру много времени.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ
Носочки и перчатки Beauty Style, имеющие специальную гелевую пропитку. Вы просто надеваете их, когда это удобно, например, перед сном,
и Ваши руки моментально становятся мягкими и бархатистыми. Это не
только невероятно удобно и просто, но и выгодно – ведь одной пары
носочков или перчаток GelSmart хватает на 40 процедур!

НОСОЧКИ УВЛАЖНЯЮЩИЕ
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО
ЧАЯ
Гелевые носочки - это отличный
способ восстановить кожу стоп и
вернуть ей мягкость и гладкость.
Увлажняющий
гель,
которым
пропитаны носочки, содержит
7 эфирных масел, которые увлажняют и восстанавливают естественный баланс кожи, питают и
смягчают ее.
Арт. 1301415К

* в ассортименте компании «Созвездие красоты»

ПЕРЧАТКИ
УВЛАЖНЯЮЩИЕ
С ЭКСТРАКТОМ РОЗЫ
Комплекс из 7-ми масел (в том числе масло розы, жожоба, виноградных косточек) имеет выраженное
лифтинговое действие, производит антиоксидантный эффект,
усиливает процессы обновления а в результате кожа выглядит более
молодой, свежей и подтянутой.
Арт. 1301414K
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Более подробная информация
о выборе средств по уходу за
кожей на сайте
beautystyle.com.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

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