
АНТИВОЗРАСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

АНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

УВЛАЖНЕНИЕ

EFFECTIVITY LINE

Синергия Жемчужная пудра * Экстракт икры * Гиалуроновая кислота * Алмазная
пудра * Коллоидное золото

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА CAVIAR & PEARL

Нейтрализует действие свободных радикалов1
Стимулирует обновление клеток, сокращая морщины2
Препятствует потере упругости3

Роскошный омолаживающий концепт-уход

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ
1

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Стимулируют естественную защиту кожи от воздействия свободных радикалов и агрессивных
внешних факторов. Восстанавливают гидролипидный барьер. 

2
АНА-КИСЛОТЫ

ЭКСТРАКТ ИКРЫ И
ЖЕМЧУЖНАЯ ПУДРА

ГИАЛУРОНОВАЯ КИЛОТА 

Улучшают процесс обновления клеток. Увеличивают энергетический запас клетки и
восстанавливают структуру межклеточного матрикса. Сокращают глубину морщин.

ПИТАНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН

IMUDILIN®
LIPOGARD

БИСАБОЛОЛ

3
LIFTINE®

ПРОТЕИН ШЕЛКА
ARGIRELINE®

MATRIXYL®

Восстанавливают выработку коллагена и эластина, что способствует регенерации тканей.
Мгновенный эффект лифтинга.

УПЛОТНЕНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Изменяют и ослабляют связи между корнеоцитами, стимулируя постоянное обновление
поверхностных слоев. Благодаря способности к гигроскопичности АНА оказывают увлажняющее
действие и контролируют содержание воды в клетках. Содержат гликолевую, молочную и
лимонную кислоты.

Альфа-
гидроксикислоты

Нейтрализует действие свободных радикалов, стимулирует синтез коллагена и эластина и
сокращает синтез меланина.Витамин С

Алоэ вера
Увлажняет, питает, смягчает кожу. Гликопротеины и гамма-линолевая кислота оказывают
успокаивающее действие. 

Жемчужная пудра
Благодаря содержанию полисахаридов, витамина В, олигоэлементов, минералов, аминокислот
и протеинов способствует регенерации и осветлению кожи.

Восстанавливает барьерную функцию и одновременно восполняет нехватку эпидермальных
натуральных липидов. Оказывает антиоксидантное действие.Масло sacha inchi

Гидрирует кожу, стимулирует синтез коллагена и защищает от каждодневного влияния
окружающей среды. Расслабляет мимические морщины. Катализирует активные ингредиенты
кожи.

Коллоидное золото

Бисаболол
Отличное средство для снижения чувствительности кожи. Обладает защитными и
восстанавливающими свойствами.

Антарктицит Стимулирует синтез коллагена, увеличивая регенерацию тканей, и уменьшает глубину морщин.

Гидролизованный
коллагена и эластина

Обладают успокаивающим и укрепляющим свойством, активируют фибробласты, стимулируют
образование коллагеновых волокон.



EFFECTIVITY LINE
СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Обеспечивает энергией, необходимой для регенерации и питания кожи. Экстракт икры

Увлажняет и улучшает эластичность кожи.
Гидролизованный

протеин шелка

Гиалуроновая
кислота

Глубоко увлажняет и восстанавливает межклеточный матрикс. Препятствует трансэпидермальной
потере влаги и обеспечивает оптимальный уровень гидратации на всех уровнях кожи.

Масло оливы Мощный антиоксидант, способствует увлажнению.

Богат витаминами А, В, С, D и Е. Ускоряет процесс уменьшения глубины морщин.Экстракт авокадо

Обладает очищающим и смягчающим действием.Каолин

Рисовый экстракт Богат биологическими олигосахаридами, которые успокаивают и увлажняют кожу.

Экстракт ромашки
лекарственной

Обладает смягчающими и противоотечными свойствами.

Липогард Комплекс убихинона и витамина Е. Мощный антиоксидант. 

Экстракт женьшеня Замедляет процесс старения кожи, питает ее и ускоряет процесс регенерации.

Опунция индийская Смягчает и снимает раздражения чувствительной кожи.

Бриллиантовая пудра Увеличивает эластичность кожи. Уменьшает проявления фотостарения. 

Семена шиповника Участвуют в регенерации и питании кожи.

Экстракт толокнянки
обыкновенной

Содержит арбутин, который задерживает синтез меланина.

Хондроитинсульфат Гликозаминогликан, компонент межклеточного матрикса тканей. Улучшает структуру коллагена.

Аминобутировая
кислота

Регенерирует кожу и сокращает выраженность морщин.

Витамин Е Антиоксидант, улучшает эластичность кожи и удерживает влагу рогового слоя.

Витамин А Улучшает регенерацию и увлажняет роговой слой кожи.

Аргирелин Сглаживает глубокие и мимические морщины, расслабляет и укрепляет кожу.

Микроэлементы
(магний, медь, калий,

алюминий, натрий,
цинк и магний)

Играют решающую роль в биохимических реакциях, которые происходят в клетках тела
и активируют клеточный метаболизм.

Матриксил® Укрепляет дерму и придает эластичность коже.

Камедь рожкового
дерева

Обладает смягчающими и укрепляющими свойствами.



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «4 шага к гидратации и защите кожи»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Длительность процедуры: 1 час
Интенсивный курс: 8 процедур, 2 раза в неделю
Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
• Фото- и хроностарение
• Гиперпигментация, неровный тон лица
• Атоничность кожи
• Морщины

EFFECTIVITY LINE
СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1
Нанести Очищающий лосьон для век и губ, провести демакияж. Смыть водой. (VITAL LINE)

Нанести 1 дозу Аквамусса тройного действия и распределить на коже лица, шеи и зоны декольте
массажными движениями. Смыть водой. (EXCELLENCE)

ПИЛИНГ

2 С помощью кисти или рук нанести на лицо, шею и зону декольте Пилинг-гоммаж с экстрактом
икры и жемчужной пудрой.  Время экспозиции: 8–10 мин. Смыть водой.(EFFECTIVITY)

Нанести порцию Аквамусса на ладони и массажными движениями распределить на коже лица,
шеи и зоны декольте. Провести очищение до полного удаления следов пилинга. Смыть водой.
(EXCELLENCE)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3 Нанести 0,5  мл Концентрата с экстрактом икры массажными движениями до полного
впитывания. (EFFECTIVITY)

Нанести Подтягивающий крем с экстрактом икры на кожу лица, шеи и зоны декольте.
Провести массаж до полного впитывания крема. (EFFECTIVITY)

МАСКА

4 С помощью кисти или рук на кожу лица, шеи и зоны декольте нанести Маску двойного
действия «Золотое свечение». Время экспозиции: 15–20 мин. Смыть водой. (EFFECTIVITY)

После удаления маски на коже может наблюдаться легкий блеск. Проведите очищение
Аквамуссом. (EXCELLENCE)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5 Нанести легкими массажными движениями до полного впитывания на кожу лица, шеи и зоны
декольте 0,5 мл Концентрата с экстрактом икры. (EFFECTIVITY)

Нанести Подтягивающий крем с экстрактом икры и жемчужной пудрой на кожу лица, шеи и зоны
декольте и провести массаж нефритовыми камнями. (EFFECTIVITY)



Восстанавливает микрорельеф и сохраняет эластичность кожи,
осветляет ее тон. Восполняет нехватку эпидермальных
натуральных липидов, омолаживая кожу. 

РЕЗУЛЬТАТ

Подтягивающий крем с экстрактом икры и жемчужной пудрой
EFFECTIVITY CAVIAR & PEARL CREAM

Нанести на лицо, шею и декольте легкими массажными
движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

экстракт икры, жемчужная пудра, масло оливы, масло авокадо,
гидролизованный протеин шелка, масло sacha inchi, масло
карите (ши), витамин С, imudilin®, liftine®, гидролизованный
протеин зародышей пшеницы

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: использовать
в концепт-уходе после Концентрата с экстрактом
икры и жемчужной пудрой и для завершения
процедуры.

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером. 

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 26010060

60 мл

25260004

50 мл

(НАБОР «БЛАГОРОДНАЯ
РОСКОШЬ»)

Интенсивный восстанавливающий, укрепляющий, подтягивающий
крем для контура вокруг глаз и губ. Ускоряет процесс регенерации,
реконструирует коллагеновый матрикс, восстанавливает упругость кожи. 

РЕЗУЛЬТАТ

Крем для контура с экстрактом икры и жемчужной пудрой
EFFECTIVITY CAVIAR & PEARL CONTOUR CREAM

Нанести на зону вокруг глаз и губ легкими круговыми движениями
до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

экстракт икры, жемчужная пудра, липогард, бисаболол,
экстракт ромашки лекарственной, экстракт женьшеня,
опунция индийская

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 26030018

18 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером. 

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

Регенерирующая, обновляющая маска. Стимулирует синтез коллагена
и защищает от действия окружающей среды. Сокращает мимические
морщины и выравнивает рельеф кожи. Обеспечивает антиоксидантную
защиту, стимулирует циркуляцию крови и насыщает ткани кислородом.

РЕЗУЛЬТАТ

Маска двойного действия «Золотое свечение» EFFECTIVITY GOLD MASK 

С помощью кисти нанести маску на лицо, шею и декольте.
Оставить на 15–20 мин. Смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 25080050

50 мл

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

каолин, рисовый экстракт, гинкго билоба, коллоидное золото,
гиалуроновая кислота, экстракт икры, жемчужная пудра

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
рекомендуется 2 раза в неделю.

Профессиональный уход: 
в концепт-уходе.



Питающий, очищающий и освежающий пилинг. Способствует
отшелушиванию, оказывает увлажняющее действие. 

РЕЗУЛЬТАТ

Пилинг-гоммаж с экстрактом икры и жемчужной пудрой CAVIAR & PEARL PEELING

Нанести на лицо, шею и декольте. Время экспозиции: 8–10 мин.
Смыть водой до полного очищения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

альфа-гидроксикислоты 20% рН 3,6, сок алоэ барбаденсис,
жемчужная пудра, экстракт икры, экстракт мелисы

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 26060050

50 мл

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход: 1 раз в неделю.

Профессиональный уход: 
использовать 2 раза в неделю в концепт-уходе.

Сокращает мимические морщины и возвращает четкость овалу лица.
Обеспечивает мощное увлажнение, повышает местный иммунитет, стимулирует
образование коллагена. Крем предотвращает появление следов
преждевременного старения, регенерирует ткани и возвращает плотность кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

Лифтинг-крем Tenso Gold EFFECTIVITY TENSO-GOLD 

Нанести на лицо, шею и декольте легкими массажными движениями
до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

масло семян шиповника, аргирелин, антарктицит, матриксил®, аминобутировая
кислота, камедь рожкового дерева, витамин Е, Antarcticine®

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 25060060

60 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером. 

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

Оказывает мощное антиоксидантное и осветляющее действие, стимулирует
рост клеток, улучшает защитную функцию кожи. Уменьшает глубину морщин
и увлажняет кожу.

РЕЗУЛЬТАТ

Сыворотка с экстрактом икры и жемчужной пудрой CAVIAR & PEARL SERUM

Нанести на лицо, шею и декольте легкими массажными движениями
до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

экстракт икры, жемчужная пудра, гиалуроновая кислота, масло оливы,
гидролизованный протеин шелка, витамин С, экстракт шалфея, imudilin®

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 26020050

50 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером. 

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

Обладает высокопитательными, смягчающими, увлажняющими,
восстанавливающими свойствами. Стимулирует действие протеинов.

РЕЗУЛЬТАТ

Концентрат с экстрактом икры и жемчужной пудрой
EFFECTIVITI CAVIAR&PEARL CONCENTRATE

Нанести на лицо, шею и декольте легкими массажными движениями
до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

экстракт икры, жемчужная пудра, fucogel
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход

EFFECTIVITY LINE

Профессиональный уход:
использовать 1 ампулу в концепт-уходе.

Домашний уход: 2 дозы днем и /или вечером 

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 26070015

15 мл

25260004

5 амп. x 5 мл

(НАБОР «БЛАГОРОДНАЯ
РОСКОШЬ»)


