
КОСМЕТИКА ДЛЯ КРАСОТЫ И
МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ



Со временем, под влиянием
негативных факторов, вредных привычек,
неправильного питания, стрессов, усталости,
кожа любого типа теряет свою упругость,
красоту и свежесть.

П О Я В Л Я Ю Т С Я
     П Е Р В Ы Е  М О Р Щ И Н Ы . . .



          
«Beauty Style»

помогает замедлить
ход времени,

возродить и защитить
красоту и молодость

Вашей кожи.





 Косметика Beauty Style:
            красота как стиль жизни

Beauty Style – это гамма косметических средств, которые дарят 
коже влагу, насыщают питательными веществами, заряжают 
энергией и возвращают красоту, здоровье и сияющий вид. 

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

Активные компоненты, входящие в состав косметических 
средств Beauty Style, подобраны с учетом потребностей кожи 
различных типов и обеспечивают возможность выбора косме-
тики для людей всех возрастов.
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рук и ног составляют основу гармоничного ухода за телом и помогают 
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ОЧИЩЕНИЕ, ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ 
«AКВА 24» 

Кожа ежедневно подвергается влиянию окружающей среды. При недо-
статке влаги и плохом очищении лицо выглядит тусклым и уставшим.
Вернуть ощущение чистоты,  свежести, напоить влагой и защитить кожу 
от внешних воздействий поможет серия «Аква 24». 
«Аква 24» – это непревзойденная чистота и неиссякаемый источник 
влаги для всех типов кожи, включая чувствительную. 

Препараты серии «Аква 24» повышают содержание влаги в эпидермисе 
и сохраняют ее в течение 24 часов, придают коже гладкость и мягкость.
 

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо

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

после 20 лет

рассчитана 
на многоразовое
использование

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА КОЖУ:

• интенсивное увлажнение
• глубокое очищение
• сохранение влаги в коже
• улучшение цвета лица
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ОЧИЩЕНИЕ
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. 4515701 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

Легкий тонизирующий лосьон дополняет действие 
увлажняющей пенки, деликатно очищая кожу 
лица. Восстанавливает необходимый уровень 
влаги, смягчает, возвращает коже упругость и 
гладкость, оказывает антиоксидантное действие.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515702

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ПИЛИНГ «АКВА 24»

Мягкий кремообразный скраб с частичками 
грецкого ореха и гранулами воска жожоба 
бережно удаляет отмершие клетки и загрязне-
ния с поверхности кожи. Способствует 
выравниванию кожного рельефа, подготавли-
вает кожу к последующим процедурам, 
сохраняя уровень увлажненности.  

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515703

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГЕЛЬ 
ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ «АКВА 24»

Легкий гель для глубокого очищения кожи 
оказывает мощное увлажняющее действие и 
разрыхляет слой отмерших клеток на поверхно-
сти кожи. Папаин и молочная кислота, содержа-
щиеся в геле, растворяют загрязнения, кожное 
сало и бережно удаляют отмершие клетки, 
очищают поры. Обновленная, чистая кожа 
становится мягкой и шелковистой. 

Упаковка: 100 мл  Арт.  4515707

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Воздушный лосьон-мусс для глубокого очищения 
с эффектом микропилинга увлажняет и устраня-
ет шелушение, дарит  мягкость и ощущение 
комфорта, улучшает цвет лица.

Упаковка: 150 мл   Арт. 4515864А
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ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«АКВА 24» для всех типов кожи

Легкая текстура крема моментально впитывается, 
оставляя на коже ощущение комфорта и 
свежести. Благодаря сбалансированной форму-
ле, крем оказывает антиоксидантное действие и 
замедляет процессы старения, стимулирует 
регенерацию и устраняет раздражение. 

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515710

УВЛАЖНЕНИЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
«АКВА 24» крем с витамином Е 

Крем с нежной и легкой текстурой для всех типов 
кожи. Превосходно увлажняет и восстанавливает 
нарушенный баланс влаги в коже, нейтрализует 
негативное действие свободных радикалов и 
замедляет процессы старения. Крем возвращает 
ощущение комфорта, гладкости и мягкости.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515704

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ 
для лица без масла «АКВА 24»

Легкий массажный крем без содержания 
масла для всех типов кожи. Обеспечивает 
прекрасное скольжение во время процедуры 
массажа, не закупоривает поры. Дарит коже 
ощущение комфорта.

Упаковка: 250 мл   Арт. 4515706
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ОЩУЩЕНИЕ ГАРМОНИИ И НЕЖНОСТИ
«КОМФОРТ»

Серия препаратов для ухода за сухой, чувствительной и гиперчувстви-
тельной кожей, а также для ухода за кожей с проблемой купероза.

Формулы препаратов «Комфорт» соединяют экстракт красного виногра-
да и молочко улитки, которые обеспечивают не только решение проблем 
чувствительной кожи, но и помогают замедлить процессы старения. 
Серия «Комфорт» вернет чувствительной коже спокойствие и обеспечит 
необходимую защиту.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА КОЖУ:

• деликатное очищение
• устранение раздражения
   и дискомфорта
• выравнивание тона
    и цвета кожи
• увлажнение
• замедление
    процессов старения
• стимуляция регенерации

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

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

после 20 лет

рассчитана
на многоразовое 
использование
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СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН
«КОМФОРТ»

Успокаивающий и смягчающий лосьон для сухой, 
чувствительной, раздраженной кожи, рекоменду-
ется для кожи с проблемой купероза.
Устраняет негативные реакции и дискомфорт на 
коже, увлажняет, оказывает антиоксидантное 
действие.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4515802 

ОЧИЩЕНИЕ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА «КОМФОРТ»
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 

Нежная мицеллярная вода для демакияжа 
превосходно удаляет загрязнения и декоратив-
ную косметику, не раздражая при этом кожу. 
Микроскопические мицеллы, как магнит, 
притягивают и удаляют загрязнения и остатки 
косметики. Может использоваться для очище-
ния кожи лица, глаз и губ.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4515800

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ «КОМФОРТ»

Легкий пилинговый гель для бережного глубокого 
очищения сухой, тонкой, чувствительной кожи, 
для кожи с проблемой купероза.  
Благодаря действию сока опунции и папаину, 
ослабевают связи между отмершими клетками и 
размягчается содержимое пор. Препарат не 
раздражает кожу и не вызывает покраснения. 

Упаковка: 100 мл  Арт. 4515804
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СПОКОЙСТВИЕ И ЗАЩИТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

CC КРЕМ «КОМФОРТ» SPF 40

Легкий нежный крем предназначен для ухода за 
кожей всех типов. Обладает 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 фотостарение кожи 
    и появление гиперпигментации.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515810

SOS - КРЕМ "КОМФОРТ" 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Крем для ухода за чувствительной кожей восста-
навливает защитные функции, повышает тонус 
сосудов, снимает покраснение и раздражение. 
Препарат обеспечивает быстрый результат, 
делая кожу ровной и гладкой.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515851А

СС КРЕМ КУШОН 

Все, что нужно для получения ровного тона кожи 
теперь объединило всего одно средство. Принци-
пиально новый продукт СС крем кушон от Beauty 
Style с легкостью выравнивает все несовершен-
ства кожи, одновременно ухаживая за ней.

Упаковка: 15 мл  Арт. 4515880/4515881

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
«КОМФОРТ»  С УВЛАЖНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Нежнейшая маска для тонкой, сухой, чувствитель-
ной кожи. Быстро устраняет раздражение, смягчает
 и увлажняет, делает кожу гладкой и шелковистой. 
Также используется в программах ухода за кожей 
с проблемой купероза, оказывает сосудоукрепля-
ющее и тонизирующее действие. 

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515806

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ «КОМФОРТ»

Крем с нежной текстурой для ухода за чувстви-
тельной и сухой кожей, для кожи с куперозом. 
Успокаивает, увлажняет, защищает, смягчает и 
питает. Оказывает антиоксидантное действие, 
а также укрепляет стенки кровеносных сосудов 
и уменьшает проявления купероза.
                                                                
Упаковка: 50 мл  Арт. 4515808  
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УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И СМЕШАННОЙ КОЖИ «КОНТРОЛЬ»

Гамма средств «Контроль» обеспечивает эффективный и щадящий уход 
за жирной и смешанной кожей. Тщательно отобранные растительные 
компоненты нейтрализуют сальный блеск, уменьшают поры, стимулиру-
ют процессы обновления и поддерживают необходимый уровень увлаж-
нения, делают ее более гладкой, придают сияющий здоровый вид и мато-
вый оттенок.    

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА КОЖУ:

• сокращение 
   расширенных пор
• устранение комедонов 
   и воспалений
• увлажненная 
   и матовая кожа
• сияющий и здоровый 
   цвет лица

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

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

после 20 лет

рассчитана
на многоразовое 
использование
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МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Очищающий лосьон для ухода за жирной и 
смешанной кожей применяется в качестве 
завершающего этапа процедуры очищения. 
Препарат тонизирует и матирует кожу, нормали-
зует диаметр пор, оставляет ощущение свежести.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4515478А

ОЧИЩЕНИЕ

ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Гель на пенящейся основе для очищения 
жирной и смешанной кожи - это идеальное 
средство для регулярного ухода, которое 
удаляет загрязнения и остатки макияжа, 
матирует кожу, оставляет ощущение свежести 
и легкости.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4515477А

КРЕМ-МАСКА ОЧИЩАЮЩАЯ «КОНТРОЛЬ» 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Маска для ухода за жирной и смешанной 
кожей матирует, регулирует водный баланс 
и быстро восстанавливает кожу. Сочетание 
активных ингредиентов делает кожу гладкой 
и свежей, минимизируя расширенные поры 
и воспаления.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515480А
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ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ «КОНТРОЛЬ» 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Пилинг для глубокого очищения кожи лица - 
это идеальное средство для смешанной и жир-
ной кожи, склонной к воспалениям. Активные 
компоненты нормализуют диаметр пор, 
возвращают лицу матовость и здоровый вид.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4515482А 

СПОКОЙСТВИЕ И ЗАЩИТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ 
ЭМУЛЬСИОННЫЙ КРЕМ «КОНТРОЛЬ» 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Крем для регулярного ухода за жирной и сме-
шанной кожей надолго обеспечивает эффект 
ухоженной и свежей кожи. Крем отлично 
подходит для ежедневного применения, он не 
утяжеляет кожу, увлажняет и защищает ее.
                                                                
Упаковка: 50 мл  Арт. 4515481А

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Сыворотка для ухода за жирной и смешанной 
кожей, снимает раздражения, тонизирует и восста-
навливает кожу. При регулярном применении 
уменьшается количество воспалений, нормали-
зуется диаметр пор, кожа становится гладкой 
и матовой.

Упаковка: 30 мл Арт. 4515479А

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ «КОНТРОЛЬ» 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Крем-пилинг разработан для ухода за жирной 
и смешанной кожей, очищает поры и восста-
навливает цвет лица. Это универсальное 
средство для быстрого и глубокого очищения, 
после которого кожа становится удивительно 
мягкой и матовой.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515483А
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД 
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ «МАТРИКСИЛ»

С возрастом ослабевает структурный каркас кожи, появляются морщи-
ны, снижается тонус, тургор и эластичность. Уменьшается  влагоудержи-
вающая способность кожи, что ведет к прогрессирующей дегидратации 
и ощущению дискомфорта. Серия «Матриксил» оказывает выраженное 
омолаживающее действие кожа становится гладкой, упругой, увлажнен-
ной, уменьшается глубина морщин.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА КОЖУ:

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

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 

 ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

самостоятельно

после 45 лет

рассчитана
на многоразовое 
использование
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РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

ДНЕВНОЙ КРЕМ С МАТРИКСИЛОМ 
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Дневной омолаживающий крем с матриксилом 
для ухода за увядающей кожей - это препарат 
на основе уникального комплекса компонен-
тов, который тонизирует и подтягивает кожу, 
глубоко увлажняет ее и активизирует выработ-
ку собственного коллагена в клетках.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515860А

СЫВОРОТКА С МАТРИКСИЛОМ 
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Омолаживающая сыворотка способствует 
укреплению тканей и разглаживанию морщин. 
Препарат активного действия обеспечивает 
быстрый выраженный эффект подтяжки, 
стимулирует регенерацию и выработку 
собственного коллагена.

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515861А

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ С МАТРИКСИЛОМ 
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Крем деликатно ухаживает за тонкой кожей век,
способствует разглаживанию морщин и повы-
шает тонус нежной кожи. Регулярное исполь-
зование крема предотвращает появление "гуси-
ных лапок", улучшает внешний вид и тон кожи.

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515863А

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

НОЧНОЙ КРЕМ С МАТРИКСИЛОМ 
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Насыщенный препарат активного действия для 
ухода за увядающей кожей быстро справляется 
со сниженным тонусом и морщинами. Формула 
крема разработана для интенсивного ухода, 
восстановления и питания кожи во время сна.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515862А
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ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

«СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОКА»

Фитостволовые клетки яблока – мощный щит для клеток кожи от воздей-
ствия свободных радикалов. Растительные клетки также являются актив-
ными биостимуляторами клеток кожи, активизируют процессы  обнов-
ления, стимулируют синтез коллагена и эластина. В результате  восста-
навливаются разрушенные в процессе старения структуры кожи, 
что существенно улучшает ее состояние и внешний вид.

ЭФФЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЯБЛОКА

• уменьшение морщин
• тонизация и укрепление кожи
• увлажнение кожи
• стимуляция процессов
   регенерации
• репарация поврежденных 
   тканей
• нейтрализация свободных 
    радикалов
• улучшение цвета лица

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

самостоятельно

после 35 лет

рассчитана на
многооразовое 
использование
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ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА 

Дневной крем с насыщенной текстурой обеспе-
чивает глубокое увлажнение кожи, питание и 
оказывает лифтинговый эффект. Сбалансиро-
ванная мощная  формула замедляет процессы 
старения на клеточном уровне, помогает 
сократить глубину морщин, увлажняет, питает 
и защищает кожу.

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515401

ЛИФТИНГОВЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА

Насыщенная формула для омолаживающего 
ухода для всех типов кожи с признаками 
увядания. Активизирует восстановительные 
процессы, насыщает витаминами и влагой, 
усиливает защитный потенциал кожи. 

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515402

ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА

Нежный крем для омолаживающего ухода за 
чувствительной, легко ранимой кожей вокруг 
глаз. Способствует уменьшению глубины 
морщин, насыщает влагой и необходимыми 
питательными веществами, уменьшает призна-
ки усталости и укрепляет тонкую кожу.

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515403 

ЗАЩИТА МОЛОДОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ИНТЕНСИВНАЯ
КЛЕТОЧНАЯ ЗАЩИТА

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА 

Активная формула с подтягивающим действием умень-
шает признаки увядания кожи, эффективно укрепляет 
структуру, способствует уменьшению видимых призна-
ков старения и сокращению глубины морщин. 

Упаковка: 12 х 5 мл  Арт. 4515411

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА

Активный омолаживающий препарат для области вокруг 
глаз. Оказывает лифтинговое действие, замедляет 
процессы старения, способствует уменьшению морщин 
вокруг глаз, защищает кожу от негативного воздействия 
внешних факторов. 

Упаковка: 12 х 5 мл  Арт. 4515410 

Мультиактивный 
крем, который, 
помимо стволовых 
клеток яблока, 
содержит активные 
омолаживающие 
компоненты 
максимального 
действия.

LIPOLIFT КРЕМ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОВАЛА 
ЛИЦА И ПОДБОРОДКА
для мужчин и женщин 

Активный препарат для моделирования 
овала лица и уменьшения
жировых отложений в области лица и шеи, 
устранения «второго подбородка». 
Для всех типов кожи, для мужчин и женщин.

Эксклюзивная формула крема эффектив-
но сочетает действие липолитических 
компонентов, уменьшающих объем 
«второго подбородка» с действием тони- 
зирующих и омолаживающих компонентов, 
подтягивающих кожу и моделирующих 
овал лица. Активные компоненты крема 
сокращают объем «второго» подбородка» 
за короткий промежуток времени, в 
течение 3-4 недель. 
Наличие в составе крема экстракта 
гуараны, пировиноградной и гликолевой 
кислот существенно повышает тонус кожи, 
оказывает омолаживающее действие.

Упаковка: 120 мл  Арт. 4501816 

используйте также
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ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ И МОЛОДОСТИ 
«СЕКРЕТ АРГАНЫ»

Драгоценный источник энергии и молодости – стволовые клетки 
арганы, помогают клеткам кожи восстановить свой энергетический 
потенциал, защищая их от негативного воздействия свободных радика-
лов, оказывают стимулирующее действие на фибробласты, тем самым 
повышая выработку коллагена на 37%. Beauty Style предлагает сочетание 
ингредиентов, стимулирующих регенерацию, обладающих увлажняющи-
ми и укрепляющими свойствами.

ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ 
«СЕКРЕТ АРГАНЫ»

• уменьшение морщин
• тонизация и укрепление кожи
• увлажнение кожи
• стимуляция процессов
   регенерации
• репарация поврежденных 
   тканей
• нейтрализация свободных 
    радикалов
• улучшение цвета лица

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 

 ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

самостоятельно 

после 35 лет

рассчитана
на многоразовое 
использование
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ОЧИЩЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Мягкая пенка для бережного ежедневного 
очищения кожи лица и шеи от макияжа и 
загрязнений. Используется для всех типов 
кожи, особенно для тонкой, чувствительной, 
гиперчувствительной и сухой кожи, а также 
для кожи с возрастными изменениями и 
сниженным тонусом.

Упаковка: 220 мл  Арт. 4515424

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Лосьон на основе розовой воды, стволовых клеток 
арганового дерева и экстракта листьев гинкго 
билоба. Используется для ухода за кожей всех 
типов, особенно для кожи со сниженным тонусом, 
возрастными изменениями и неровным тоном.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515425

КРЕМ-ПИЛИНГ СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Нежный крем на основе стволовых клеток арганы 
для деликатного и тщательного очищения кожи 
всех типов, особенно рекомендуется для кожи с 
возрастными изменениями и сниженным тонусом. 
Замечательно удаляет загрязнения и отмершие 
клетки, не раздражает кожу.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515426
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СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Универсальный крем (может использоваться 
утром и вечером) для всех типов кожи со 
сниженным тонусом и морщинами, а также для 
профилактики возрастных изменений. Оказы-
вает комплексное воздействие на кожу, 
увлажняя, укрепляя, повышая тонус. Может 
применяться для восстановления кожи после 
травмирующих воздействий. 
                
Упаковка: 50 мл  Арт. 4515423

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
«СЕКРЕТ АРГАНЫ» 

Крем создан специально для ухода за увядаю-
щей кожей в ночное время, чтобы утром лицо 
было свежим, отдохнувшим и сияющим. 
Активные компоненты крема заряжают кожу 
энергией, необходимой для будущего дня, 
стимулируют восстановительные процессы, 
насыщают кожу необходимыми питательными 
веществами и устраняют последствия 
действия свободных радикалов.
                                         
Упаковка: 50 мл  Арт. 4515455

Стволовые клетки арганы содержат 
необходимые для кожи вещества в концен-
трации, в 100 раз превышающей их содер-
жание в обычном экстракте. Они помога-
ют клеткам кожи восстановить свой 
энергетический потенциал, защищая их от 
негативного воздействия свободных ра- 
дикалов и замедляя процессы старения.

29



ИНТЕНСИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Активный препарат с антивозрастным действи-
ем для интенсивного ухода за кожей вокруг 
глаз. Благодаря уникальной формуле, сыворот-
ка обеспечивает полноценный уход за кожей 
вокруг глаз, уменьшает признаки усталости, 
разглаживает морщинки, смягчает и увлажняет 
кожу.  

Упаковка: 10 ампул х 5 мл  Арт. 4515421

ЛИФТИНГОВАЯ МАСКА 
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ

Маска для всех типов кожи с возрастными 
изменениями, со сниженным тонусом и морщи-
нами, а также для профилактики преждевре-
менного старения. Обеспечивает увлажнение, 
повышение тонуса кожи, смягчает кожу, 
устраняет гиперемию, улучшает цвет лица. 

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515420

30

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
«СЕКРЕТ АРГАНЫ»

Сыворотка интенсивного действия для кожи со 
следами усталости и возрастными изменениями. 
Препарат активно восстанавливает и смягчает 
кожу, устраняет морщины и следы усталости и 
стресса.

Упаковка: 10 ампул х 5 мл  Арт. 4515422



ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВЕК
«СЕКРЕТ АРГАНЫ» 

Маска с нежной и легкой текстурой превосходно 
ухаживает за кожей вокруг глаз, насыщает 
питательными веществами, замедляет процессы 
старения и разглаживает мелкие морщинки. 
После использования маски исчезают ощущения 
дискомфорта и усталости, кожа становится 
мягкой, гладкой и увлажненной.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4515453

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК
«СЕКРЕТ АРГАНЫ» 

Крем бережно ухаживает за кожей вокруг глаз, 
обеспечивая необходимое питание, увлажне-
ние и антиоксидантную защиту. Способствует 
разглаживанию морщин и предупреждает 
преждевременное увядание, смягчает и успо- 
каивает, стимулирует процессы регенерации и 
дарит коже ощущение свежести и комфорта.
                       
Упаковка: 20 мл  Арт. 4515451

Серия «Секрет Арганы» наполняет кожу жизненной энергией
и замедляет процессы старения благодаря стволовым клеткам арганового

дерева и их комбинации с другими омолаживающими ингредиентами.
Эти вещества необходимы для сохранения молодости и здоровья кожи. 

Для защиты кожи
от прогрессирующего старения

Beauty Style предлагает сочетание 
увлажняющих и укрепляющих

ингредиентов, стимулирующих
регенерацию кожи. 
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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.



АКТИВНЫЕ
КОНЦЕНТРАТЫ

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

УПАКОВКА:

лицо, шея, область 
декольте

после 25 лет

8 х 5 мл / удобная 
упаковка позволяет 
использовать
необходимое
количество средства

•  самостоятельно (курсами в течение
    1 месяца каждый день). 

    Повторно через 1,5- 2 месяца

•  в сочетании с дневным и ночным кремом 
    утром и вечером
•  перед нанесением маски
•  с ультразвуковыми и микротоковыми  
    аппаратами для  фонофореза
    и микромассажа (курс)

25+

Средства интенсивного действия
для увлажнения, питания и лифтинга, 
которые насыщают кожу всеми 
необходимыми веществами и имеют 
высокую концентрацию активных 
компонентов для ухода за кожей 
разных типов и возрастов. 

Несколько капель концентрата обеспе-
чивают безопасный, интенсивный и 
эффективный уход за кожей с различ-
ными эстетическими недостатками. 
Концентраты имеют приятную и легкую 
текстуру, моментально  впитываются 
кожей, дарят драгоценные капли влаги,  
усиливают и дополняют действие 
кремов, масок и аппаратных процедур. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АКТИВНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ:
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
И ТРЕГАЛОЗОЙ

Для всех типов кожи, особенно для сухой, де- 
гидратированной кожи и кожи с признаками ше- 
лушения. Обеспечивает моментальное увлажне-
ние, предотвращает появление морщинок, сти- 
мулирует синтез собственного коллагена.                                                         

Упаковка: 8 ампул х 3 мл  Арт. 4515108

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ГЛАЗ С КОЛЛАГЕНОМ 
И ГЛИЦИНАМИ СОИ

Для ухода за кожей области вокруг глаз. Эффек-
тивно подтягивает кожу, уменьшает мелкие мор- 
щинки. Активные компоненты способствуют умень- 
шению отечности и темных кругов под глазами.               

Упаковка: 8 ампул х 3 мл  Арт. 4515110

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С ГИДРОЛИЗАТОМ КОЛЛАГЕНА

Для всех типов кожи с признаками увядания, со 
сниженным тонусом, а также для сухой, и обезво-
женной кожи. Восстанавливает упругость и 
эластичность кожи, придавая ей мягкость и 
гладкость. Способствует разглаживанию мелких 
морщинок, интенсивно увлажняет кожу и укрепля-
ет стенки сосудов.    
                                  
Упаковка: 8 ампул х 3 мл   Арт. 4515112 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ /
зависит от вида препарата

• Восстановление уровня влаги
• Успокаивающее и смягчающее действие
• Замедление процессов старения
• Восстановление гидролипидной
   мантии кожи
• Устранение проявлений стресса
   и усталости, улучшение цвета лица
• Уменьшение глубины морщин
• Улучшение цвета лица и тона кожи
• Уменьшение расширенных пор
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СЫВОРОТКИ Серия препаратов
интенсивного действия, 
содержащих максимальную 
концентрацию активных 
ингредиентов. 

Оказывают моментальное дейст- 
вие на кожу, быстро впитываются.
Обеспечивают быстрый коррек-
тирующий эффект благодаря 
глубине проникновения.

• При использовании
   сыворотки кожа сразу
   получает нужное количество     
   активных веществ
   в легкоусваиваемой форме. 

• Cозданы специальные 
   препараты для коррекции
   и устранения проблем
   различных типов кожи.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 
 ВОЗРАСТНАЯ

ГРУППА:
 

УПАКОВКА:

лицо, шея, область 
декольте

после 30 лет

флакон 50 мл с 
пипеткой-дозатором/
удобная упаковка 
позволяет использо-
вать необходимое 
количество средства

•  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)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

30+
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Активный препарат для интен- 
сивного увлажнения и лифтин-
га кожи, улучшает цвет лица, 
освежает и тонизирует. Спо-
собствует сохранению влаги в 
течение длительного времени. 
Для всех типов кожи, включая 
чувствительную, для кожи обез-
воженной и сухой, для увядаю-

щей кожи, а также для профилактики процес-
сов старения. Активные компоненты
 сыворотки интенсивно насыщают кожу влагой, 
способствуют повышению тонуса и упругости 
кожи, уменьшают глубину морщинок.

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, экстракты огурца, 
алоэ, гамамелиса, грейпфрута, трегалоза, бисаболол.

Упаковка: 12 ампул х 5 мл  Арт. 4505010

Сыворотка c коллагеном для 
всех типов кожи, особенно для 
обезвоженной, сухой, чувстви-
тельной кожи. Для увядающей 
кожи со сниженным тонусом, 
морщинами, а также для про- 
филактики процессов преждев-
ременного старения. Фрагменты 
молекул гидролизованного кол- 
лагена, проникая в эпидермис, 
удерживают влагу и не только 
увлажняют, но и оказывают лиф- 
тинговый эффект, разглаживают 
мелкие морщинки и уменьшают 
глубину крупных морщин.

Активные компоненты: гидролизат коллагена, 
экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, 
гидрогенизированное касторовое масло.

Упаковка: 50 мл  Арт. 4506003

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА C КОЛЛАГЕНОМ
ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА

СЫВОРОТКА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
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Гель для всех типов кожи, 
особенно для сухой, дегидрати-
рованной кожи и кожи с 
признаками увядания. Препа-
рат быстрого действия, обеспе-
чивает моментальное увлажне-
ние, делает кожу гладкой 
и мягкой.

Активные компоненты: вода, экстракт огурца, 
гиалуроновая кислота, феноксиэтанол.

Упаковка: 50 мл   Арт. 4506002

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 



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.

Активные компоненты: коллаген, экстракт гингко билоба, экстракт донника.

Упаковка: 12 ампул х 5 мл     Арт. 4515102

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ

Гель для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидратированной 
кожи и кожи с признаками увядания. Препарат быстрого действия, 
обеспечивает моментальное увлажнение, делает кожу гладкой 
и мягкой.

Активные компоненты: вода, экстракт огурца, гиалуроновая кислота, феноксиэтанол.

Упаковка: 12 ампул х 5 мл     Арт. 4515104

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
ЛИФТИНГОВАЯ

Сыворотка идеально подойдет для увядающей кожи с признаками 
старения, а также для профилактики возрастных изменений. Сыворотка 
может применять в процедурах аппаратного ухода, или самостоятельно.

Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая кислота.

Упаковка: 12 ампул х 5 мл  Арт. 4515106
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И КОРРЕКЦИЯ

С возрастом в коже снижается выработка коллагена и гиалуроновой кислоты,
что приводит к потере упругости, эластичности, сухости и образованию морщин.

Специально разработанные сыворотки с гиалуроновой кислотой и коллагеном,
благодаря минимальному размеру молекул, способны проникнуть глубоко в кожу и 
улучшить состояние кожи. Использование сывороток делает кожу свежей,
шелковистой и ухоженной, насыщает влагой и восстанавливает эластичность.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Сыворотка идеально подойдет коже с признаками старения, 
пигментными пятнами, возрастными изменениями. Активная 
сыворотка может использоваться как самостоятельно, так и в 
комплексе с аппаратами.

Активные компоненты: ВНА (салициловая кислота), натуральный увлажняющий фактор, 
гиалуроновая кислота. Не применяется в области вокруг глаз.

Упаковка: 12 ампул х 5 мл   Арт. 4515105

СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ 
ЛИФТИНГОВАЯ

Сыворотка разработана специально для нежной кожи вокруг глаз, 
стимулирует процессы регенерации клеток, способствует разгла-
живанию морщин и быстрому лифтингу кожи вокруг глаз. Применя-
ется самостоятельно и в комплексе с аппаратными технологиями!

Активные компоненты: экстракт икры, натуральный увлажняющий фактор, гиалуроновая 
кислота.

Упаковка: 12 ампул х 5 мл   Арт. 4515107



ЭКСПРЕСС-УХОД
ЗА КОЖЕЙ

          Экспресс-уход 
позволяет быстро 

улучшить состояние 
кожи, не затрачивая 

на процедуру
много времени.  



          

Уникальная серия масок,
которые стимулируют процессы 
насыщения клеток кожи
кислородом, воздействуя на 
собственный биологический 
механизм кожного дыхания. 

Кислород активизирует в клетках 
процессы выработки аминокис-
лот, гиалуроновой кислоты и вос- 
станавливает защитные функции 
кожи, что способствует улучше-
нию состояния и внешнего вида.

После нанесения маска выделяет 
тысячи видимых глазом воздуш-
ных пузырьков (подобно газиро-
ванной воде), которые, благодаря 
уникальной формуле, проникают 
в кожу и стимулируют биологиче-
ский механизм дыхания клеток.

•   Стимуляция биологического
      механизма кожного дыхания
•   Повышение содержания
      кислорода в клетках кожи
•   Интенсивное увлажнение,
      лифтинг
•   Улучшение цвета лица

КИСЛОРОДНЫЕ
МАСКИ

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

самостоятельно
(курсами 
12-15 процедур)

после 30 лет

набор средств: 
отдельное саше
для маски

30+
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Используйте 
для усиления эффекта

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ 
СО2 МАСКА «СИЯНИЕ СВЕЖЕСТИ» 

Для всех типов кожи, особенно для 
тусклой и уставшей кожи, для кожи с 
пигментацией. Стимулирует обменные 
процессы и активизирует процессы 
насыщения клеток кожи кислородом. 
Благодаря содержанию арбутина и 
витамина С, маска великолепно 
улучшает цвет лица, способствует 
осветлению пигментации. Оказывает 

смягчающее и успокаивающее действие, активизирует 
дренаж, способствует уменьшению отеков.         
                           
Упаковка: 10 шт. х 30 мл  Арт. 4500002

Маска из гипоаллергенного сили-
кона предназначена для надеж-
ной фиксации масок экспресс-
ухода и повышения их эффектив-
ности и комфортности применения.   
                           
Упаковка: 10 шт. х 30 мл  
Арт. 4515842

МАСКА ФИКСИРУЮЩАЯ СИЛИКОНОВАЯ

КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА ЛИЦА С БИОЗОЛОТОМ 

Для всех типов кожи, с признака-
ми увядания, для кожи в состоянии 
стресса. Стимулирует процессы 
клеточного метаболизма и 
активизирует насыщение клеток 
кожи кислородом. Благодаря 
высокой концентрации экстракта 
лоницеры японской, маска 
улучшает цвет лица. Биозолото 

способствует интенсивному лифтингу, повышению 
упругости и эластичности кожи, сохраняет влагу 
длительное время и препятствует обезвоживанию. 

Упаковка: 10 шт. х 30 мл  Арт. 4500004

УВЛАЖНЯЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА
«ДЫХАНИЕ СВЕЖЕСТИ» 

Для всех типов кожи с признаками 
дегидратации. Оказывает интен- 
сивное увлажняющее действие в 
сочетании со стимуляцией обмен- 
ных процессов и процессов на- 
сыщения клеток кожи кислоро-
дом. Активизирует синтез колла- 
гена и эластина, улучшает цвет 
лица и способствует уменьшению 
глубины морщин.                  

                   
Упаковка: 10 шт. х 30 мл  Арт. 4500001

УКРЕПЛЯЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ СО2 МАСКА 
С ФИТОСТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯБЛОКА

Для всех типов кожи с признаками 
увядания, со сниженным тонусом, а 
также для профилактики процессов 
старения. Стимулирует процессы 
клеточного метаболизма и активизиру-
ет насыщение клеток кожи кислоро-
дом. Маска замедляет процессы 
старения и нейтрализует действие 

свободных радикалов. Маска оказывает лифтинговое 
действие, устраняет видимые признаки увядания кожи, 
эффективно укрепляет ее, сокращает глубину морщин 
благодаря коллагену и фитостволовым клеткам яблока.

Упаковка: 10 шт. х 30 мл  Арт. 4500005 41



ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

самостоятельно 
(курсами 6 пр.-р)
с у/з аппаратами
для фонофореза
и микромассажа
(сыворотка)

после 30 лет

набор

К И С Л О Р О Д Н А Я  С Е Р И Я

«НЕЖНОЕ
МОЛОЧКО УЛИТКИ»

Молочко улитки. Что это?
Уникальные свойства муцина, 
особого вещества, выделяемого 
улитками, известны с давних 
времен, но огромную
популярность, как активный 
компонент косметических 
средств, улиточный секрет
приобрел в наши дни.

Муцин, выделяемый улитками, 
напоминает молоко, поэтому 
часто его называют молочком 
улитки. Молочко улитки содер-
жит активные компоненты, необ-
ходимые для кожи любого типа.

КАК ДЕЙСТВУЕТ МОЛОЧКО 
УЛИТКИ НА КОЖУ?

Фильтрат секрета улитки увлаж-
няет, питает и тонизирует кожу, 
активно стимулирует процессы 
обновления и восстановления, 
защищает кожу от воздействия 
факторов внешней среды. Реге-
нерирующие свойства способ-
ствуют уменьшению возрастных 
изменений кожи, пигментации 
различного происхождения.

30+
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КИСЛОРОДНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 
С МОЛОЧКОМ УЛИТКИ

Омолаживающая процедура для всех типов 
кожи с признаками увядания, а также для 
профилактики преждевременного старения. 
Эта программа особенно эффективна при 
проблеме «второго подбородка», дряблости и 
возрастных изменениях контуров лица. 
Активные компоненты препаратов тонизируют 
кожу, способствуют уменьшению объемов жира 
в области второго подбородка, помогают 
подтянуть и укрепить овал лица, активизируют 
процессы обновления, защищают от негативно-
го воздействия факторов внешней среды и 
восстанавливают необходимый уровень влаги. 

Состав набора: кислородная маска с молочком улитки (6 шт.), 
моделирующая сыворотка.

Арт. 4515603

КИСЛОРОДНАЯ ЛИФТИНГ-ТЕРАПИЯ 
С МОЛОЧКОМ УЛИТКИ

Универсальная омолаживающая процедура 
для всех типов кожи с признаками увядания. 
Рекомендуется при сниженном тонусе, морщи-
нах, дряблости, а также для профилактики 
преждевременного старения и для обезвожен-
ной кожи. Способствует уменьшению глубины 
морщин, укрепляет и тонизирует кожу, активи-
зирует процессы обновления, ускоряет на- 
сыщение кислородом, защищает от негативно-
го воздействия факторов внешней среды и 
восстанавливает необходимый уровень влаги. 

Состав набора: кислородная маска с молочком улитки (6 шт.), 
лифтинговая сыворотка с трипептидом «Syn Ake» (6 шт.)

Арт. 4515602
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Маски этой серии способствуют 
интенсивному насыщению кожи 
влагой, уменьшению глубины 
морщин и оказывают выражен-
ный лифтинговый эффект. 

Гидрогелевые коллагеновые мас- 
ки представляют собой выполнен-
ный в форме маски для лица 
коллагеновый матрикс, погружен-
ный в раствор гиалуроновой 
кислоты и насыщенный активными 
компонентами, которые способ-
ствуют быстрому решению проб- 
лем различных типов кожи.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:

• стимуляция синтеза
    собственного коллагена
• выраженное увлажняющее 
   действие
• повышение тонуса кожи
• разглаживание 
   мелких морщин
• укрепление кожи
• лифтинг-эффект

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
КОЛЛАГЕНОВЫЕ 

МАСКИ

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо

самостоятельно 
(курсами 
12-15 процедур) 

после 30 лет

отдельное саше
для каждой
маски 

30+
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Для всех типов кожи и 
моментального устранения 
раздражений: после соля-
рия или естественной инсо-
ляции, при раздражении 
после бритья, для устранения
зуда, шелушения, красноты. 

Упаковка: 6 шт. Арт. 4501502

УСПОКАИВАЮЩАЯ  SOS МАСКА
С МЯТОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
«МЯТНОЕ МОРОЖЕНОЕ»

Быстрое успокаивающее действие 
+ увлажнение + лифтинг

Для кожи с видимыми 
возрастными изменениями. 
Оказывает расслабляющее 
действие на мимическую 
мускулатуру лица, пре- 
пятствует возникновению 
морщин. Обладает увлажня-
ющими и лифтинговыми 
свойствами. 
                                                                     
Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501503

МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
«ЗОЛОТАЯ ДЫНЯ»

 Лифтинг + увлажнение 
+ уменьшение мимических морщин

Для всех типов кожи с 
признаками увядания. Увлаж-
няет кожу, возвращает 
эластичность и тонус, умень-
шает признаки увядания, 
улучшает цвет лица.

Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501606

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
«ЖЕМЧУЖИНА МОЛОДОСТИ»

Лифтинг + увлажнение + улучшение цвета лица 

Для всех типов кожи, вклю-
чая чувствительную. Устраня-
ет симптомы стресса и уста-
лости, тонизирует, способ-
ствует уменьшению мимиче-
ских морщин. Увлажняет, 
повышает тонус кожи и 
разглаживает сеть мелких 
морщин. 

Упаковка: 6 шт. Арт. 4501504

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
«УВЛАЖНЕНИЕ + ЛИФТИНГ»

Увлажнение + лифтинг



Серия создана из уникального 
натурального материала –
биоцеллюлозы, вырабатываемой 
особым видом микроорганизмов 
Acetobacterxylinum
(ацетобактерксилинум).

Каждая маска состоит из несколь-
ких слоев тонких пленочек биоцел-
люлозы, которые являются «дыша-
щими». При нанесении маски очень 
плотно прилегают к коже, повто-
ряя форму лица, как вторая кожа.

Биоцеллюлоза стимулирует реге-
неративные процессы, восста-
навливая поврежденную кожу.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:

• стимуляция синтеза
   собственного коллагена
• выраженное увлажняющее 
   действие
• повышение тонуса кожи
• разглаживание мелких морщин
• укрепление кожи
• подтяжка и укрепление кожи
• устранение отеков

МАСКИ
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо

Cамостоятельно 
(курсами 
12-15 процедур) 
Как разовая 
процедура  для 
восстановления 
состояния кожи

после 30 лет

отдельное саше 
для каждой маски

30+
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 

Рекомендуется для чувстви-
тельной кожи, благодаря 
экстракту ромашки быстро 
устраняет симптомы раздра-
жения, возникшие в резуль-
тате воздействия внешних 
факторов. Обеспечивает 
необходимое увлажнение и 
защиту, восстанавливает 
упругость и тонус, способ-
ствует уменьшению морщин. 

Биоцеллюлоза способствует наилучшему про- 
никновению активных компонентов раствора. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4515431

СУПЕР-УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

Обеспечивает увлажнение 
кожи всех типов, нейтрализу-
ет разрушительную актив- 
ность свободных радикалов, 
замедляя процессы старе- 
ния. Выравнивает тон кожи, 
оказывает тонизирующее и 
укрепляющее действие, по- 
вышает сопротивляемость ко- 
жи воздействию факторов 

внешней среды. Биоцеллюлоза способствует 
наилучшему проникновению активных ком- 
понентов раствора. 
 
Упаковка: 10 шт.  Арт. 4515432

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

Маска из уникального нату-
рального материала – 
биоцеллюлозы для всех 
типов кожи с признаками 
увядания, включая гиперчув-
ствительную. Маска оказыва-
ет выраженное тонизирую-
щее действие, улучшает цвет 
лица и помогает бороться 
с морщинами.
 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4515430

МАСКА С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
ПРОТИВ МОРЩИН В ОБЛАСТИ ГЛАЗ 

Способствует разглажива-
нию мелких морщинок, ока- 
зывает укрепляющее дейст- 
вие, способствует уменьше-
нию отеков и темных кругов 
под глазами. Обеспечивает 
увлажнение кожи, насыщает 
витаминами и микроэлемен-
тами, нейтрализует действие 
свободных радикалов, за- 
медляя процессы старения. 

Биоцеллюлоза способствует наилучшему про- 
никновению активных компонентов раствора. 

 Упаковка: 10 шт.  Арт. 4515433
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Маски из переплетенных тончайших 
шелковых нитей, которые пропитаны 
растворами активных компонентов. 
Шелк – королевский материал, 
тонкий, нежный и струящийся, 
превосходно прилегающий к коже 
и повторяющий все контуры и изгибы.

Маски сохраняют все свойства 
шелка, тонкие, легкие и невесомые. 
Растворы каждой маски содержат 
экстракты высокой степени очист-
ки и обогащены пентапептидом, 
который обладает антиоксидант-
ным действием, нейтрализует 
свободные радикалы и замедляет 
процессы увядания кожи, предот-
вращает образование морщин. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
• интенсивное увлажнение
• повышение упругости
   и эластичности
• замедление процессов старения
• уменьшение глубины морщинок

Маски идеально подходят для всех 
типов кожи, включая чувствитель-
ную, особенно рекомендуются для 
обезвоженной и увядающей кожи.

«ШЕЛКОВАЯ    
ЛИНИЯ»

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо

самостоятельно 
(курсами 
12-15 процедур) 

после 30 лет

отдельное саше
для каждой
маски 

30+
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Маска для всех типов кожи, осо-
бенно для обезвоженной кожи 
и кожи с признаками увядания, 
а также для профилактики прежде-
временного старения. Обеспечи-
вает мгновенное увлажнение 
и дарит коже сияющий, свежий 
и здоровый вид, восстанавливает 
уровень влаги, тонизирует и улуч-
шает структуру кожи. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501701

Маска для всех типов кожи, 
особенно для обезвоженной кожи 
и кожи с признаками увядания, а 
также для профилактики прежде-
временного старения.  Обеспечи-
вает лифтинговый эффект, стиму-
лирует синтез собственного 
коллагена, оказывает восстанав-
ливающее действие, повышает 
упругость кожи и разглаживает 
сеть мелких морщинок. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501703

Маска для всех типов кожи, 
особенно для кожи с признаками 
увядания, обезвоженной кожи, а 
также для профилактики прежде-
временного старения.  Повыша-
ет тонус и эластичность, восста-
навливает и сохраняет уровень 
влаги в коже. Уменьшает глубину 
морщинок, улучшает цвет лица. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501704

Восстанавливающая маска для 
всех типов кожи, включая чувстви-
тельную и гиперчувствительную, 
особенно рекомендуется для 
поврежденной кожи. Благодаря 
хитозану, маска великолепно 
восстанавливает поврежденную 
и раздраженную кожу, увлаж- 
няет и способствует повышению 
эластичности. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501705

ШЕЛКОВАЯ МАСКА С ПЕНТАПЕПТИДОМ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Интенсивное увлажнение

ШЕЛКОВАЯ МАСКА С ПЕНТАПЕПТИДОМ
И МАТРИКСИЛОМ

Омоложение

ШЕЛКОВАЯ МАСКА
С ПЕНТАПЕПТИДОМ И КОЛЛАГЕНОМ

Лифтинг + увлажнение

ШЕЛКОВАЯ МАСКА
С ПЕНТАПЕПТИДОМ И ХИТОЗАНОМ

Восстановление + увлажнение

ШЕЛКОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С КРЕМНИЕМ

Маска эффективно борется с морщинами и повышает тонус кожи, усиливая синтез коллагена и 
эластина. Кремний оказывает выраженное тонизирующее действие, а шелк, из которого 
состоит маска, успокаивает и смягчает кожу.

Упаковка: 10 шт.  Артикул. 4501702
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Серия масок на нетканой
основе для ухода за кожей лица.

Маски содержат протеины 
шелка и активные компоненты 
натурального происхождения, 
которые обеспечивают
заметные и стойкие результаты. 

Протеины шелка образуют на ко- 
же невидимую легкую и эластич-
ную пленку, которая мгновенно 
укрепляет кожу, придает ей глад-
кость и необычайную мягкость. 

Использование ботанических ма- 
сок помогает устранить тусклый 
цвет лица, сухость и недостаток 
влаги, снижение тонуса кожи, 
дискомфорт.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:

• укрепление и подтяжка кожи
• увлажнение и смягчение
• улучшение цвета лица
• кожа становится гладкой
   и нежной

«БОТАНИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ»

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо 

самостоятельно 
(курсами 6 пр.-р)
с у/з аппаратами
для фонофореза
и микромассажа
(сыворотка)

после 25 лет

набор

25+
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Маска для тонкой, сухой, чувст-
вительной и раздраженной 
кожи. Успокаивает и смягчает 
кожу, способствует уменьше-
нию красноты и отечности. Вос-
станавливает уровень влаги, 
улучшает цвет лица и выравни-
вает тон кожи, эффективно 
восстанавливает состояние 
кожи после чрезмерного пре-
бывания на солнце, загара в 
солярии. 
 
Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501305

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ АРНИКИ, 
ЭЛАСТИНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Для всех типов кожи, особен-
но для тонкой, сухой, тусклой 
кожи со сниженным тонусом, 
возрастными изменениями. 
Укрепляет и увлажняет кожу, 
улучшает цвет лица, придает 
коже ровный и красивый 
цвет. Способствует повыше-
нию тонуса и упругости кожи, 
делает её гладкой и нежной. 
 
Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501308

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЛЕПЕСТКОВ РОЗЫ,
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Маска удобной анатомической формы для ухода за нежной кожей вокруг глаз. 
Способствует уменьшению признаков усталости и стресса, увлажняет, укрепляет 
и тонизирует кожу. Помогает уменьшить отечность и припухлость под глазами, 
смягчает и разглаживает.
 
Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501310

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ГАМАМЕЛИСА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Для всех типов кожи с призна-
ками увядания, а также для 
«уставшей» тусклой кожи со 
сниженным тонусом. Замедля-
ет процессы старения и ней-
трализует действие свобод-
ных радикалов, оказывает 
увлажняющее действие и 
улучшает цвет лица. Способ-
ствует повышению тонуса и 
эластичности кожи, уменьше-
нию глубины морщинок. 
 
Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501306

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ГРИБА ЛИНЧИ, 
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

Для всех типов кожи, особен-
но для чувствительной и 
раздраженной. Смягчает, 
увлажняет кожу и помогает 
уменьшить раздражение. 
Способствует снижению 
стресса, эффективно восста-
навливает состояние кожи 
после пребывания на солнце, 
загара в солярии.
 
Упаковка: 6 шт.  Арт. 4501304

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ, 
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА
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Серия масок на нетканой 
основе, насыщенной натураль-
ными активными компонентами 
и гиалуроновой кислотой 
для решения проблем кожи 
различных типов.

Для проведения полноценной 
процедуры ухода, в комплект к 
каждой маске входит крем или 
гель, который наносится на кожу 
лица после использования маски.

МАСКИ
ДВУХФАЗНЫЕ

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   
 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

 
УПАКОВКА:

лицо

самостоятельно 
(курсами 
12-15 процедур)

после 25 лет

набор средств: 
отдельное саше
для каждой маски

25+
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ

• Замедление процессов
   старения
• Повышение тонуса кожи
• Уменьшение глубины морщин
• Насыщение влагой
• Улучшение цвета лица
   и устранение признаков
   стресса и усталости
• Профилактика
   преждевременного увядания 
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Маска для всех типов кожи со 
сниженным тонусом,  а также 
для профилактики преждевре-
менного старения. Активно 
насыщает питательными ве- 
ществами, укрепляет и тонизи-
рует кожу. Восстанавливает 
уровень увлажнения и за- 
медляет процессы старения. 
Делает кожу гладкой и 
нежной, улучшает цвет лица. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501105

Маска для всех типов кожи, 
особенно рекомендуется для 
обезвоженной и увядающей 
кожи, а также для профилак-
тики преждевременного ста- 
рения. Интенсивно насыщает 
кожу влагой, способствует 
повышению упругости и элас- 
тичности кожи.

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501108

Маска для ухода за кожей 
вокруг глаз. Укрепляет, под- 
тягивает и увлажняет неж- 
ную кожу, способствует раз- 
глаживанию мелких морщи-
нок, помогает справиться с 
отечностью и признаками 
усталости в области глаз. 

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501201

МАСКА С КЕРАМИДАМИ И ЭКСТРАКТОМ 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

МАСКА С КОЛЛАГЕНОМ, ЭЛАСТИНОМ 
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
С АРНИКОЙ И ИГЛИЦЕЙ

Маска, насыщенная нату-
ральными маслами, питает, 
восстанавливает и защища-
ет хрупкую кожу вокруг 
глаз. Устраняет сухость и 
ощущение дискомфорта, 
укрепляет естественную за-
щиту, способствует повы-
шению тонуса кожи и умень-
шению глубины морщин.  

Упаковка: 10 шт.  Арт. 4501202

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
С КОМПЛЕКСОМ 5 МАСЕЛ

ЭКСПРЕСС - УХОД 



          Средства
для коррекции фигуры

на основе эффективных 
природных ингредиентов 

помогают справиться
с целлюлитом

и уменьшить объемы, 
делают кожу гладкой

и упругой.

ПОХУДЕНИЕ,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ

СРЕДСТВА
SPA УХОД ЗА ТЕЛОМ



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.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

• Целлюлит любой стадии
• Избыточные жировые
   отложения 
• Дряблость и сниженный
   тонус кожи 
• Отеки, застой жидкости
   в отдельных зонах тела

Средства можно использовать
в комплексе с антицеллюлит-
ным бельем. 

Хорошо сочетаются
с продуктами серии SPA
применяются в сочетании 
с обертываниями, могут
дополнять аппаратные курсы 
коррекции фигуры. 

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
 

УПАКОВКА:

тело

только после 18 лет

ежедневно утром 
и /или вечером

туба, 200 мл
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Крем устраняет проявления 
целлюлита, тонизирует кожу и 
выравнивает кожный рельеф, 
одновременно поддерживая необ-
ходимый уровень увлажнения 
кожи, восстанавливая её упру-
гость и эластичность. Рекомен-
дуется при целлюлите, сопря-
женном с задержкой жидкости, 
нарушением кровообращения и 
венозным застоем. Активные 
компоненты крема устраняют 
избыток жидкости, нормализуя 
тонус сосудов и укрепляя 
сосудистую стенку.

Арт. 4501813

CELL THERMOSHOCK КРЕМ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ  С ТЕРМОЭФФЕКТОМ

CELL ICE КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ДРЕНАЖНЫЙ  С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Активный препарат интенсивного
антицеллюлитного действия, с дренирующим
и сосудоукрепляющим эффектом.

Крем эффективно уменьшает 
объем избыточных жировых 
отложений, стимулирует 
выведение избыточной 
жидкости, одновременно 
поддерживая необходимый 
уровень увлажнения кожи, 
питая и восстанавливая её 
упругость и эластичность. 
Содержит липосомы, глубоко 
проникающие в кожу, и 
растительные стволовые 
клетки, которые стимулируют 
процессы регенерации.

Арт. 4501817

CELL LIPOSOM КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА  
МОДЕЛИРУЮЩИЙ С ЭФФЕКТОМ РАЗОГРЕВА

Активный препарат с эффектом разогрева
для уменьшения избыточных жировых отложений 
и коррекции целлюлита.

Активный гель с экстрактом 
алоэ, конского каштана, 
центеллы азиатской и 
кофеином используется для 
интенсивного воздействия на 
целлюлит и избыточные 
жировые отложения, устраняет 
застой жидкости в проблемных 
зонах, улучшает тонус и 
упругость кожи, способствует 
уменьшению эффекта «апель-
синовой корки»

Арт. 4501818

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ, "ЦЕЛЛЮГЕЛЬ" 

Активный гель для борьбы с целлюлитом, подтяжки 
дряблой кожи, он укрепляет кожу тела, делает её 
упругой и эластичной. Гель используется как 
самостоятельно, так и в сочетании с аппаратными 
методиками и обертываниями.

Антицеллюлитный крем с эффек-
том разогрева активно борется с 
фиброзным целлюлитом  и избы-
точными жировыми отложения-
ми. Регулярное применение крема
способствует уменьшению прояв-
лений целлюлита, улучшает 
кровообращение в  проблемных 
зонах, обеспечивает дренирую-
щий эффект, поддерживает 
уровень увлажненности кожи 
длительное время, придает коже 
упругость, гладкость и эластич-
ность. 

Арт. 4501814

Активный антицеллюлитный крем
с эффектом разогрева для коррекции
фиброзного целлюлита.
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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.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

• Целлюлит любой стадии
• Избыточные жировые
   отложения 
• Дряблость и сниженный
   тонус кожи 
• Отеки, застой жидкости
   в отдельных зонах тела

Средства можно использовать
в комплексе с антицеллюлит-
ным бельем. 

Хорошо сочетаются
с продуктами серии SPA
применяются в сочетании 
с обертываниями, могут
дополнять аппаратные курсы 
коррекции фигуры. 

Формула крема составлена с 
учетом особенностей женского 
организма и с учетом механизма 
накопления избыточного жира в 
области живота и талии именно у 
женщин. Крем устраняет избы- 
точные жировые отложения, 
способствует уменьшению объе- 
мов в области живота и талии, 
стимулирует выведение избыточ-
ной жидкости, одновременно 
ухаживает за кожей, укрепляя, 
увлажняя и смягчая.

Арт. 4501815

SEXY BELLY КРЕМ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ» 
С ФОСФАТИДИЛХОЛИНОМ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Концентрат  быстро и эффек-
тивно уменьшает объем избы- 
точных жировых отложений, 
стимулирует выведение избы- 
точной жидкости, восстанавли-
вает упругость и эластичность 
кожи.  Формула концентрата 
составлена с учетом особенно-
стей механизма накопления 
избыточного жира именно у 
женщин. В формулу концентра-
та включен сильнейший липоли-
тик – фосфатидилхолин. Форма 
молекулы фосфатидилхолина 
позволяет добиться существен-
ного уменьшения жировых 
отложений в короткие сроки. 

Арт. 4501812

Крем для интенсивного и  бережного ухода за нежной кожей груди и декольте. 

Крем разработан специально для интенсивного и бережного ухода за чувствительной 
кожей груди и декольте. Крем обеспечивает моментальный лифтинг, укрепление и 
тонизацию кожи. Растительные стволовые клетки оказывают выраженное антивозраст-
ное действие и замедляют процессы старения. Активные компоненты крема на- 
сыщают кожу влагой, укрепляют и повышают ее эластичность. Крем великолепно 
разглаживает кожу, оказывает лифтинговый эффект благо- даря наличию в составе 
инновационной натуральной микропленки.

Арт. 4501819

SLIM EXPRESS WOMEN
КОНЦЕНТРАТ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» ДЛЯ ЖЕНЩИН

BREAST LIFTING КРЕМ ДЛЯ БЮСТА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ «ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ»
С ТОНИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  
 

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

Активный препарат для уменьшения жировых 
отложений и объемов в области  живота и талии.
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ТЕРМОАКТИВНОЕ БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Оказывает стимулирующее действие на кровообращение, способ-
ствует уменьшению объемов тела и жировых отложений, уменьшению 
целлюлита.  Тепло, воздействуя на тело, значительно усиливает крово- 
обращение, снимает спазмы мышц. Регулярное применение термоак-
тивного обертывания способствует уменьшению симптомов «апельси-
новой корки», выравниванию рельефа кожи. 
 
Арт. 4513002

БИНТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ «ХОЛОДНОЕ ПОХУДЕНИЕ»

Рекомендуется для профилактики и коррекции всех стадий целлюлита, 
особенно для тех людей, которым противопоказаны тепловые процедуры. 
Особенно эффективно для профилактики нарушений функции венозной 
системы, на начальных этапах варикозного расширения вен. 
Улучшает микроциркуляцию, активизирует обменные процессы, обеспе-
чивая выведение токсинов и шлаков. Укрепляет сосуды, способствует 
устранению отеков. Действующие вещества, обладая выраженным 
антицеллюлитным свойством, выравнивают кожный рельеф .                                                         
 
Арт. 4513001

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТИБЕТСКИХ ТРАВ

Принцип действия: активные ингредиенты проникают через кожу и 
активизируют на определенном участке обмен веществ. Технология 
матрицы, на основе которой создан пластырь Slim Patch, позволяет достичь 
непрерывного и дозированного выхода активных веществ в течение 
длительного времени, обеспечивая стойкий эффект. 

Экстракты трав в неизменном виде попадают прямо по назначению в 
проблемные зоны тела, не подвергаясь разрушению в пищеварительном 
тракте. Они активно воздействуют только на те участки тела, которые 
больше всего нуждаются в коррекции: способствуют уменьшению объемов 
тела и выведению токсинов и шлаков, устраняют отеки, оказывают антицел-
люлитное действие. 

Упаковка: 14 шт.  Арт. 4515201  
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SPA - УХОД
ЗА ТЕЛОМ

И КОРРЕКЦИЯ                       
ФИГУРЫ

Препараты для регулярного
ухода за кожей тела и интенсивных
программ коррекции фигуры,
на основе природных  компонентов, 
которые увлажняют, питают, 
смягчают и подтягивают кожу, 
уменьшают объемы тела и оказы-
вают антицеллюлитное действие.  

Широкая гамма средств: пилинги, 
препараты для обертывания, сред-
ства для массажа и средства для 
ухода за кожей тела.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ: 

• Целлюлит
• Избыточные жировые
   отложения 
• Локальные жировые отложения 
• Дряблость, сниженный тонус 
   и тургор кожи тела, бюста,    
   растяжки 
• Сухая и тонкая кожа, шелушение 

Сочетается с аппаратными
методами похудения и моделиро-
вания фигуры.

ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 
 ВОЗРАСТНАЯ

ГРУППА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
 

УПАКОВКА:

тело, кисти рук, 
стопы

от 18 лет

ежедневно; 
1-2 раза 
в неделю; курс

рассчитана на 
многоразовое 
использование
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СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ НОГ

Натуральный препарат с морской солью
для эффективного пилинга кожи тела.  

Маска для отшелушивания 
огрубевшей кожи ног, 
способствует устранению натоп-
тышей и трещин. Препарат
содержит натуральные масла, 
которые быстро восстанавли-
вают и заживляют микропо-
вреждения, делают кожу 
мягкой и эластичной. 

Упаковка: 250 мл 
Арт. 4515875А

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ "ЛИМФОТОНИК"

Натуральный препарат для эффективного 
очищения и ухода за кожей тела. 

Крем для ухода за кожей ног с 
дренирующими свойствами, дарит 
ощущение комфорта и свежести. 
Компоненты крема снимают напря-
жение и усталость, восстанавлива-
ют кожу и улучшают состояние 
стенок сосудов.

Упаковка: 150 мл 
Арт. 4515873А

МАСЛО ИМБИРНОЕ ТОНУС + АНТИЦЕЛЛЮЛИТ 
С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Драгоценная смесь натуральных масел.  

Обеспечивает оптимальный скользящий эффект массажу, нормализует тонус сосудов, 
стимулирует выведение токсинов, снимает усталость, оказывает питательное и 
антиоксидантное действие. Способствует восстановлению кровообращения,  уменьше-
нию объемов тела, детоксикации. Обладает выраженными увлажняющими и питательны-
ми свойствами, повышает упругость и эластичность кожи, используется в антицеллюлит-
ных программах и для профилактики дряблости и растяжек. 

Упаковка: 250 мл  Арт. 4501902   Упаковка: 500 мл  Арт. 4501901

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК И ЛОКТЕЙ

Препарат для холодного антицеллюлитного обертывания. 

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.

Упаковка: 150 мл   Арт. 4515874А
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СЕРИЯ «МАТРИКСИЛ» 
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

МАСШТАБНЫЙ ОТВЕТ 
СТАРЕНИЮ

• Специально для увядающей кожи, 
   а также для профилактики 
   преждевременного старения

• Эффективное сочетание 
   инновационных компонентов 
   для видимого результата



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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

Горячая линия для жителей Москвы: 
(495) 120-10-80.

Для регионов РФ: 8-800-500-95-94
(звонок бесплатный).
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http://krd.beauty-shop.ru/brands/beauty_style/



