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ОБНОВЛЕНИЕАНТИВОЗРАСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

АНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

EXCELLENCE LINE
Глобальный противовозрастной концепт-уход

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ

Q10 PROTECT
(КОЭНЗИМ Q10

РЕТИНОЛ
ВИТАМИНЫ В, Е)

1

Система дает жизненную энергию клеткам. Укрепляет иммунную систему, замедляет появление морщин и
способствует образованию гиалуроновой кислоты. Подходит при ранних возрастных изменениях, для жителей
мегаполиса, а так же при усталом типе старения.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА + РЕГЕНЕРАЦИЯ + ЭНЕРГИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

2
GLYCOVIAR COMPLEX
(ЛИПОПРОТЕИДНЫЙ

КОМПЛЕКС ИКРЫ
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ

КОЛЛАГЕН, МАСЛО ШИ
МАСЛО СЛАДКОГО

МИНДАЛЯ)

Активация фибробластов и стимуляция образования коллагеновых волокон. Реорганизация дермы и увеличение
защитного барьера кожи. Масла обладают смягчающими и антиоксидантными свойствами, уменьшают влияние
оксидативного стресса и гликации. Идеальна при мелкоморщинистом типе старения.

УПЛОТНЯЮЩЕЕ И УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ+ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА

3
MARINE ESSENCE

(ГЛИЦИН СОИ
ПЛАНКТОН

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
ЛИЗИН)

Система восстанавливает биологический ритм активного клеточного метаболизма. Активирует синтез коллагена
путем стимуляции пролиферации фибробластов. Обеспечивает укрепление и подтянутость. Особенно хорошо
работает при деформационном типе старения.

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ+АКТИВАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ + УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМЫ Q10 PROTECT, GLYCOVIAR COMPLEX, MARINE ESSENCE

Антиоксидантная защита1
Улучшение клеточного питания. Защита, увлажнение и восстановление жизненных сил кожи.2
Реструктуризация метаболических функций кожи и улучшение способности к самовосстановлению. Укрепление дермальных волокон.3

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Регенерирует ткани, стимулирует выработку коллагена, таким образом обеспечивая тонус кожи. Регулирует цикл
дифференцировки кератиноцитов.

Ретинол

Коэнзим Q10 Естественный компонент кожи, который дает жизненную энергию клеткам. Укрепляет иммунную систему,
замедляет появление морщин и способствует образованию гиалуроновой кислоты. Мощный антиоксидант.

Смесь натуральных жирных эфиров, получаемых при переработке шерстяного (овечьего) жира, близок к липидам
кожи человека, легко проникает в эпидермис и обеспечивает быструю доставку других активных веществ. Питает,
снижает трансэпидермальную потерю влаги.

Ланолин

Витамины В, Е Обладают антиоксидантным действием, защищают от негативного воздействия УФ-лучей. Стимулируют синтез
коллагена и эластина, обеспечивают необходимым питанием клетки для их полного функционирования.

Комплекс содержит нутриенты икры, объединенные с активными олигоэлементами, микроэлементами и йодом;
актин – структурный протеин, который участвует в синтезе коллагеновых и эластиновых волокон. Аминокислоты,
пептиды, минералы и микроэлементы действуют в синергии, обеспечивая интенсивную ревитализацию и питание
кожи.

Липопротеидный
комплекс икры

Богато витаминами А и Е. Предотвращает появление морщин, обладает высокой силой восстановления,
питательными, разглаживающими и увлажняющими свойствами, предохраняя от сухости. Восстанавливает
нормальный уровень увлажненности.

Масло сладкого
миндаля

Масло Ши
Известный своими увлажняющими и смягчающими свойствами компонент. Содержит такие антиоксиданты, как
токоферолы, катехины, тритерпеновые спирты, которые уменьшают воспаления. Эфиры коричной кислоты
поглощают УФ-лучи, а лупеол ингибирует ферменты, разрушающие белки, тем самым предотвращая старение кожи.

Масло семян сои
Масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые позволяют активным компонентам легче
проникать в кожу. Предотвращает действие свободных радикалов, стимулирует синтез коллагена. Укрепляет
клеточную связь и увеличивает эластичность.

Экстракт планктона Микроэлементы и аминокислоты, входящие в состав экстрактов фитопланктона и зоопланктона, обладают
реструктурирующими, самообновляющимися и восстанавливающими свойствами.

Лизин Аминокислота с антиоксидантными свойствами. Устраняет клеточные повреждения, полученные вследствие
действия свободных радикалов.

Микроэлементы Играют решающую роль в биохимических реакциях, которые происходят в нашем теле и активируют клеточный
метаболизм.

Peelmoist
Молекулярная пленка с энзимным действием, которая борется с проблемами сухости и шелушения. Улучшает
процесс эксфолиации и обеспечивает гидратацию всех слоев кожи.

Целлюлоза Натуральный полимер, основанный на микрогранулах, обладает действием скраба.

Минеральная
пудра корунды

Микрокристаллы минерального происхождения. Механически удаляют мертвые клети эпидермиса.

Кальций
Минерализует и укрепляет кожу, участвует в клеточном метаболизме кожи, регулирует работу антиоксидантов.
Кальций повышает проницаемость сосудов и способствует проникновению ранее нанесенных активных ингредиентов.

Алоэ вера
Содержит 20 аминокислот (заменимые и незаменимые), 12 антрахинонов, 10 ферментов, минералы, витамины,
моно- и полисахариды, а также лигнин, салициловую кислоту, сапонины и стеролы. Обладает увлажняющим,
регенерирующим, противовоспалительным действием.

Молочная кислота Отшелушивает кожу без агрессивного воздействия и раздражения. Увеличивает увлажнение рогового слоя,
улучшает тон кожи и помогает сократить глубину морщин.
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Легкий антиоксидантный крем-эмульсия предназначен для борьбы
с первыми признаками старения. Оказывает антиоксидантное действие,
борется с сухостью и шелушением кожи, а также активно участвует
в процессе регенерации клеток и стимулирует выработку коллагена.
Способствует непрерывному естественному обновлению клеток,
выравнивает рельеф кожи. 

РЕЗУЛЬТАТ

EXCELLENCE LINE
СИСТЕМА Q10 RETINOL
Защита от действия свободных радикалов и стресса

Омолаживающий крем «Q10 Ретинол» EXCELLENCE Q10 RETINOL CREAM

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером. 

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

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

коэнзим Q10 (убихинон), ретинол (витамин А), ланолин,
витамины В, Е

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 16010060

60 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPF 6
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Пленочная маска с питательным и восстанавливающим действием.
Глубоко питает, обновляет, повышает упругость и увлажненность
кожи и сокращает глубину морщин.

РЕЗУЛЬТАТ

EXCELLENCE LINE
СИСТЕМА GLYCOVIAR
Глобальный противовозрастной концепт-уход

Активная омолаживающая маска EXCELLENCE GLICOVIAR MASK

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в концепт-уходах по типам кожи.

С помощью кисти нанести тонкий слой маски на лицо и шею, избегая
зоны вокруг глаз. По истечении 10-15 мин. скатать подушечками пальцев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

липопротеидный комплекс икры, масло сладкого миндаля,
масло ши, гидролизованный коллаген ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 16070200

200 мл

ex

Обеспечивает мягкую, но глубокую эксфолиацию. Выравнивает
тон и цвет кожи, делая её более ровной и увлажненной. 

РЕЗУЛЬТАТ

EXCELLENCE LINE

Глобальный противовозрастной концепт-уход

Скраб и энзимный гель-эксфолиант EXCELLENCE HYDRA PEEL

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в салонной процедуре
по назначению специалиста.

Легкими массажными круговыми движениями нанести на лицо,
шею и декольте. Оставить на 2-4 минуты для действия энзимов,
а затем сделать легкий массаж. Удалить остатки пилинга водой
до полного очищения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

peelmoist, целлюлоза, минеральная пудра корунды
ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 16060300

300 гр.
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EXCELLENCE LINE
СИСТЕМА MARINE ESSENCE
Глобальный противовозрастной концепт-уход

Обновляющий мусс тройного действия EXCELLENCE AQUA MOUSSE

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 16080200

200 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

алоэ вера, бетаин, молочная кислота, экстракт корня
женьшеня, ячменя, пшеницы, яблока, персика

РЕЗУЛЬТАТ

Обновляющий мусс тройного действия. Мягко очищает,
тонизирует и увлажняет. Обладает способностью удерживать
влагу и успокаивать раздраженную кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1 или 2 дозы (нажатие на дозатор) нанести на лицо, шею и зону
декольте, легкими массажными движениями провести очищение.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: в концепт-уходах
по типам кожи на этапе очищения.

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером.
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Маска с эффектом лифтинга. Кальций, содержащийся в маске,
улучшает микроциркуляцию и повышает температуру кожи,
что даёт более глубокое проникновение ранее нанесенных
активных ингредиентов.

РЕЗУЛЬТАТ

EXCELLENCE LINE

Глобальный противовозрастной концепт-уход

Укрепляющая маска EXCELLENCE FIRMING MASK

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход:
в концепт-уходе на этапе маска.

Использовать в процедуре после этапа концентрат и массаж,
предварительно размешать 35 гр. маски с 30 мл
Многофункционального освежающего лосьона. Наносить шпателем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

кальций

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 16050450

450 гр.
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Укрепляющий и увлажняющий крем. Ремоделирует и
интенсивно укрепляет ткани, делая овал лица более четким,
обеспечивает гладкость и эластичность кожи. Прекрасно
увлажняет и помогает уменьшить глубину морщин. Активирует
клеточный метаболизм, усиливает усвоение ценных компонентов
крема. Обладает немедленным подтягивающим действием,
создает эффект свечения.

РЕЗУЛЬТАТ

EXCELLENCE LINE
СИСТЕМА MARINE ESSENCE
Глобальный противовозрастной концепт-уход

Укрепляющий крем «Морская эссенция» с олигоэлементами
MARINE ESSENCE CREAM

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

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

масло семян сои, экстракт планктона, лизин, микроэлементы
(магний, медь, калий, алюминий, натрий, цинк и марганец)

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 21070060

60 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPF 6

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: наносить в
глобальном противовозрастном концепт-уходе
либо других процедурах по необходимости.

Домашний уход:
ежедневно утром и/или вечером. 

21070200

200 мл


