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ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД ANUBIS BARCELONA

NEW EVEN
Основные ингредиенты:
AHA, ВИТАМИНЫ A, C, E, ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА,
ГЛАБРИДИН, АЛОЕ ВЕРА, КОЛЛАГЕНОВЫЕПЕПТИДЫ.

Глобальное обновление и оксигенация для любого типа кожи и возраста.
Благодаря синергии «АНА * Глабридин» линия активизирует клеточный метаболизм, восстанавливает
структуру кожи и блокирует действие свободных радикалов.
Линия предназначена для подготовки к различным пилингам, к весеннему и летнему сезонам, а также
для получения эффекта «праздничного» лица.
Полноценное обновление кожи за 28 дней вне сезона.

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

NEW EVEN

Очищающий гель
с AHA / Cleansing Gel

Тонизирующий лосьон
с АНА / Tonifying Lotion

Глико-гель /
Glyco-Gel 15/10

Обновляющий пилинг /
Renewal Peel

Восстанавливающая
маска / New Even Mask
Repair

Кислородный крем /
Oxygen Cream

Легкий, пенящийся гель мягко и
глубоко очищает кожу.
Оказывает увлажняющее
действие за счет содержания
молочной кислоты. Аллантоин в
составе геля обеспечивает
успокаивающий эффект,
стимулирует регенерацию кожи.
Гель сужает поры, способствует
уменьшению явлений
гиперкератоза и постакне.
Рекомендован для всех типов
кожи, кроме чувствительной.
Применяется ежедневно утром и
вечером.

Тонизирующий лосьон без
содержания спирта. Оказывает
мягкое кератолитическое и
оксигенирующее действие.
Разработан для обновления и
реабилитации кожи. Способствует
восстановлению участков,
пораженных акне. Делает кожу
более восприимчивой к
последующим процедурам.
Рекомендован для всех типов
кожи, особенно рекомендуется
для гиперкератозной и зрелой
кожи. Применяется ежедневно.

Обновляющий гель с АНА.
Оказывает выраженное обновляющее действие. Обладает отличным
увлажняющим и эксфолиантным
действием, успокаивает и
увеличивает регенеративные
свойства кожи. Рекомендован для
гиперкератозной или проблемной
кожи, для уменьшения элементов
постакне, а также в качестве
дополнительного ухода за
возрастной кожей. Осветляет,
выравнивает рельеф, уменьшает
жирность. Применяется ежедневно,
либо через день на ночь.

Отшелушивающий гель
стимулирует эпидермальное
обновление, благодаря
ослаблению межклеточных
связей. Усиливает проникновение активных веществ,
используемых после геля.
Увлажняет, отшелушивает,
повышает способность кожи
удерживать влагу, улучшает
защитные свойства эпидермиса,
ускоряет регенерацию.

Антиоксидантный, смягчающий
и регенерирующий эффект.
Усиливает способность тканей
удерживать воду и обеспечивать аминокислотами, которые
участвуют в восстановлении
кожи. Укрепляет ткани и
стимулирует образование
коллагена и эластина.

Способствует регенерации и
увеличению оксигенации клеток
кожи. Обеспечивает сияние и
увлажнение, восстанавливает
тусклую и уставшую кожу, активируя
обмен на клеточном уровне.
Идеально ухаживает за
чувствительной кожей, создавая на
ее поверхности защитный слой и
устраняя раздражения.
Рекомендуется для кожи
смешанного типа с тенденцией к
жирности, а также для тусклой кожи.
Содержит SPF 15. Применяется
ежедневно утром и/или вечером.

250 мл

250 мл

50 мл

30 мл

20 мл

50 мл

1000 мл - проф.использование

1000 мл - проф.использование

50 мл / 200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование
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СИСТЕМА AHA HYDROXY
Оксигенирующий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips +
N.E. Cleansing Gel + N.E. Tonifying Lotion
2. ПИЛИНГ: N.E. Renewal Peel + N.E.Tonifying Lotion
3. МАССАЖ: N.E. Oxygen Cream
4. МАСКА: N.E. Mask Repair + N.E. Tonifying
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: N.E. Oxygen Cream

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Подготовка кожи перед любой процедурой ANUBIS Barcelona
(кроме чувствительной)
• Для сухой, обезвоженной, шелушащейся кожи
• Лечение старческих и актинических пятен
• Процедура для кожи с акне, постакне
• Процедура при синдроме «уставшая кожа»
• В процедуре anti-age
• Для комбинированной и склонной к жирности кожи
• В процедурах для осветления гиперпигментации

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 8процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 раза в месяц
• Подготовка к другим процедурам ANUBIS Barcelona

ИТОГО
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CЕБОНОРМАЛИЗУЮЩИЙ БАЛАНСИРУЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД

REGUL OIL
Основные ингредиенты:
THIOXOLONE, ЭКСТРАКТ ЛОПУХА, МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА,
ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B, ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ, БИСАБОЛОЛ, ГИБИСКУС

Обогащенная формула с Фито-Тиоксолоном обеспечивает комплексный и деликатный подход к
решению проблемы повышенной активности сальных желез, а также лечения и профилактики акне.
Препараты линии с первого применения нормализуют микрофлору, восстанавливают нормальную
деятельность сальных желез и регулируют состояние рогового слоя - его гидратацию и обновление.

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

Балансирующее
очищающее крем-мыло /
Cleansing Cream

Балансирующий
очищающий лосьон /
Lotion Purificant

Балансирующая
увлажняющая сыворотка /
Serum Hydro-Equilibrant

Подсушивающий
балансирующий концентрат с
роликовым аппликатором /
Concentrate Equilibrant roll-on

Балансирующий и сужающий
поры концентрат / Regul-Oil
Concentrat Equilibrant +

Интенсивное очищающее кожу
средство мгновенно устраняет
жирный блеск и удаляет
загрязнения с кожи. Обладает
мощным антоксидантным и
смягчающим действием.
Экономично и удобно в
применении. Предназначено
для очищения с водой.
Необходимое количество
средства вспенить в руке и
произвести процедуру
очищения.

Активный
антибактериальный тоник.
Восстанавливает
жизненные функции клеток
поверхностных слоев,
моментально освежает и
тонизирует кожу. Обладает
противовоспалительным и
дезинфицирующим
действием. Рекомендуется
для кожи с акне и постакне.
Применяется утром и
вечером, а также в течение
дня по мере
необходимости.

Увлажняющая и успокаивающая
сверхлегкая эмульсия. Быстро
возвращает здоровый вид
жирной коже, устраняет
воспаления, нормализует
клеточный иммунитет, матирует
и сужает поры. Обеспечивает
матовость и баланс в течение
всего дня. Уменьшает
проявление воспалительных
элементов. Применяется
ежедневно утром и вечером.

Роликовый антибактериальный и
противовоспалительный
концентрированный лосьон.
Ускоряет заживление, подсушивает
элементы акне, уменьшает зуд.
Обладает антимикробным и
противогрибковым действием.
Используется локально утром и
вечером, а также в течение всего
дня по мере необходимости.

Обладает антибактериальным и
противовоспалительным действием.
Сужает поры, регулирует
деятельность сальной железы,
обеспечивает гидратацию рогового
слоя.

200 мл

250 мл

50 мл

10 мл

6 амп. x 5 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование
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СИСТЕМА PHYTO-TIOXOLONE
Себонормализующий, балансирующий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + R.O.
Cleansing Cream + R.O. Lotion Purificant
2. ПИЛИНГ: N.E. Renewal Peel
3. МАССАЖ: R.O. Concentrate Equilibrant roll-on + R.O. Serum Hydro-Equilibrant
4. МАСКА: M. Argi-mask White
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: R.O. Serum Hydro-Equilibrant

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Комбинированный тип кожи
• Жирный тип кожи
• Склонность к появлению воспалительных элементов
• Угревая болезнь

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 месячные процедуры

ИТОГО
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POLIVITAMINIC

ВИТАМИНИЗИРУЮЩИЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОНЦЕПТ-УХОД
Новое поколение сильных антиоксидантных средств, которые вобрали в себя основные достижения
научных исследований в области получения максимальных результатов увеличения уровня коллагена
в коже путем реорганизации внутренней структуры, и, как следствие, возвращения коже молодости.
Компоненты синергии «Провитамин С * Стволовые клетки апельсина * Гиалуроновая кислота» дают
мощную антиоксидантную защиту, уплотняющий эффект и ревитализацию кожи.
Показано для восстановления после повреждения солнцем, реабилитации после стрессовых
процедур, долгосрочного сохранения увлажненности кожи, а также для профилактики старения кожи.

Основные ингредиенты:
ПРОВИТАМИН С, СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ АПЕЛЬСИНА,
ВИТАМИН Е, МАСЛО КУПУАСУ

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

Очищающий
Витаминизирующий
мусс / Cleansing Mousse

Антиоксидантный
Витаминизирующий
крем / Antioxidant
Cream

Антиоксидантная
сыворотка-бустер /
Polivitaminic
Antioxidant Booster

Антиоксидантный
обогащенный крем /
Polivitaminic Antioxidant
rich Cream

Гель для контура вокруг
глаз / Polivitaminic C-Lift
Eye Contour

Набор «Провитамин С» /
Polivitaminic C

Нежная шелковистая пенка с
увлажняющим и
успокаивающим действием.
Образует на поверхности
кожи смягчающий слой,
сохраняя ее эластичность.
Увлажняет сухую и сохраняет
гидробаланс жирной кожи.
Рекомендован для всех типов
кожи, в том числе и для
чувствительной.

Легкий тающий крем
оказывает антиоксидантное
и ревитализирующее
действие. Содержит
уникальный природный
источник - стволовые клетки
апельсина, обладающие
антивозрастным действием.
Оживляет ткани,
реструктурирует дерму,
уплотняет, восстанавливая
характеристики молодой
кожи. Для всех типов кожи, в
том числе особо
чувствительной.

Интенсивная антиоксидантная
и ревитализирующая
сыворотка. Максимально
блокирует действие свободных
радикалов, возвращает коже
эластичность и ровность тона.
Активно борется с признаками
старения. Создает эффект
свечения кожи изнутри.
Предназначена для всех типов
кожи.
Примененяется утром под крем
и/или вечером как
самостоятельное средство.

Дневной крем с насыщенной
сливочной текстурой
обеспечивает стойкую защиту
кожи от внешних факторов на
протяжении всего дня. Защищает
эластиновые и коллагеновые
волокна от действия свободных
радикалов; обладает
противовоспалительным
действием. Оказывает
фотопротекторное действие и
регулирует процесс естественной
кератинизации кожи. Уменьшает
реактивность чувствительной
кожи. Применяется утром. SPF
15.

Антиоксидантный лифтинговый гель для
контура вокруг глаз продолжительного
действия. Инновационная молекула
витамина С стимулирует синтез
коллагеновых волокон и максимально
блокирует действие свободных радикалов,
восстанавливая защитный барьер кожи от
агрессивного воздействия внешних
факторов. Содержит уникальный
безопасный аналог ботулотоксинааргирелин, который мгновенно расслабляет
мышцы и сокращает мимические морщины
вокруг глаз. В результате кожа вокруг глаз
выглядит более молодой и без следов
усталости. Применяется ежедневно утром
и/или вечером.

Профессиональный концепт-уход
оказывает антиоксидантное и
ревитализирующее действие.
Улучшает биосинтез коллагена и
эластина, повышает плотность
дермы. Возвращает коже
жизненную силу, здоровый цвет,
предупреждает преждевременное
старение.

200 мл

50 мл

15 мл

60 мл

18 мл

POLIVITAMINIC CONCENTRATE 5 шт. x 5 мл
POLIVITAMINIC ANTIOXIDANT MASK 50 мл
POLIVITAMINIC ANTIOXIDANT CREAM 50 мл
проф.использование

СИСТЕМА HYAL CELL-C
Витаминизирующий антиоксидантный концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Первые признаки старения
• Обезвоженная кожа
• Синдром «уставшей кожи»
• Фотостарение
• Восстановление и реабилитация после стрессовых процедур

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 раза в месяц

1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + N.E.
Cleansing Gel + N.E. Tonifying Lotion
2. ПИЛИНГ: N.E. Renewal Peel
3. МАССАЖ: P. Concentrate + P. Antioxidant Cream
4. МАСКА: P. Antioxidant Mask
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: P. Antioxidant Cream + V.L. Make-up Remover Eyes and Lips

ИТОГО

SENSITIVE ZUL
Основные ингредиенты:
БИСАБОЛОЛ, ГВАЙАЗУЛЕН, МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, МОЧЕВИНА,
ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, АЛОЭВЕРА.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД
Внешние климатические, экологические и другие атмосферные факторы, а также большое количество
эмоциональных стрессов, гормональный дисбаланс в современной жизни все чаще провоцирует
состояние раздраженной, реактивной, чувствительной кожи.
Ситуация может усугубляться применением интенсивных косметических методик. Основа лечения
такого состояния кожи - уменьшение раздражения, баланс гидролипидной оболочки, восстановление
целостности кожи.
Эксклюзивная синергия успокаивающего концепт-ухода работает во всех направлениях, мгновенно
устраняя шелушения, зуд и покраснения кожи.

SENSITIVE ZUL

SENSITIVE ZUL

SENSITIVE ZUL

SENSITIVE ZUL

Деликатное очищающее
молочко / Cleansing Milk

Деликатный
успокаивающий
лосьон / Lotion

Увлажняющий крем
для чувствительной кожи /
Moisturizer Cream

Интенсивный успокаивающий
концентрат / Concentrate

Очищающая и смягчающая
эмульсия. Деликатно удаляет
загрязнения и макияж, даря
коже ощущение чистоты и
увлажненности. Устраняет
отеки, смягчает и оказывает
противовоспалительный
эффект. Подходит для всех
типов кожи, особенно для
чувствительного типа и которые
требуют особого ухода:
реагирующая, аллергическая,
гиперчувствительная и кожа с
куперозом. Применяется
ежедневно утром и/или
вечером.

Успокаивающий тоник с
адаптацией к pH кожи.
Успокаивает, увлажняет и
защищает кожу от действия
свободных радикалов и
внешней агрессии. Подходит
для всех типов кожи,
особенно для чувствительного
типа и которые требуют
особого ухода: реагирующая,
аллергическая,
гиперчувствительная и кожа с
куперозом. Применяется
ежедневно утром и/или
вечером.

Смягчающий и увлажняющий крем.
Защищает и восстанавливает кожу,
борется со свободными
радикалами, обладает смягчающим
и противовоспалительным
эффектом, предотвращает
появление раздражения, увлажняет
роговой слой, улучшая текстуру
кожи и способствует сокращению
морщин. Оказывает укрепляющее
действие через активацию
фибробластов и стимулирует
образование коллагеновых
волокон. SPF 6. Применяется
ежедневно, желательно утром.

Оказывает быстрое
успокаивающее действие при
проявлениях
гиперчувствительности кожи.
Поддерживает нормальный
уровень pH и повышает степень
увлажненности кожи.

6 амп. x 5 мл - проф.использование

250 мл

250 мл

50 мл

1000 мл - проф.использование

1000 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

sz

СИСТЕМА CARE BALANCE
Успокаивающий, восстанавливающий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Атопические состояния кожи
• Чувствительная кожа
• Шелушение, покраснение или аллергические реакции
• Кожа с проявлениями купероза
• Кожа, подвергшаяся агрессивному воздействию окружающей
среды

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц

1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + S.Z.
Cleansing Milk + S.Z. Lotion
2. ПИЛИНГ: U. Peeling Enzimatico + U. Eau Vert + S.Z. Lotion
3. МАССАЖ: S.Z. Concentrate + S.Z. Moisturizer Cream
4. МАСКА: N.E. Mask Repair + S.Z. Lotion
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: S.Z. Moisturizer Cream + V.L. Make-up Remover Eyes and Lips

ИТОГО
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SHINING LINE
Основные ингредиенты:
АРБУТИН, ДЕПАЛЬМИТАТ КОЙЕВОЙ КИСЛОТЫ, AHA, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА,
АЛОЭ ВЕРА, ГЛАБРИДИН, НЕКАПСУЛИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С, БЕТА ГЛЮКАНЫ,
МАСЛО ШИ

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ И ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД
Осветляющая линия создана для коррекции и профилактики гиперпигментации различной этиологии
(поствоспалительная пигментация, при чрезмерном пребывании на солнце, медикаментозном
лечении, беременности, а также при возрастной гиперпигментации).
Основные компоненты синергии «Арбутин * Койевая кислота * Глабридин» создают комплекс,
который замедляет синтез меланина в коже, блокируя фермент тиразиназу.
Результат – осветление гиперпигментации, предотвращение образования пигментных пятен,
выравнивание тона кожи, интенсивное увлажнение и антиоксидантная защита.
Высокие результаты как в комплексном лечении гиперпигментации, так и при моноприменении.

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

Осветляющая ночная
эмульсия / Whitening Emulsion

Осветляющий дневной
крем / Whitening Cream

Осветляющий концентрат
с роликовым аппликатором /
Whitening roll-On

Осветляющая,
депигментирующая эмульсия
с нежной текстурой и быстрым
впитыванием. Благодаря
действию Арбутина
блокируется синтез меланина,
существенно уменьшается и
предотвращается образование
пигментных пятен на коже.
Использовать ежедневно
утром, перед нанесением
осветляющего крема или
вечером, перед нанесением
концентрата для полноценного
депигментирующего лечения.

Депигментирующий,
отбеливающий,
защищающий крем с лёгкой
текстурой быстрого
впитывания. Действующие
ингредиенты синергии
стимулируют процесс
депигментации; кожа
восстанавливается,
обновляется и увлажняется.
Рекомендован для всех
типов кожи. Применяется
всесезонно.
Содержит SPF 30.

Концентрированная сыворотка с
депигментирующим действием.
Койевая кислота, входящая в
состав концентрата, блокирует
синтез меланина, обеспечивая
отбеливающий эффект.
Существенно усиливает действие
наносимых финальных средств.
Использовать локально по
назначению специалиста.

50 мл

60 мл

10 мл

w

СИСТЕМА W SYNERGY
Депигментирующий и отбеливающий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Гиперпигментированная кожа
• Кожа, склонная к образованию пигментных пятен
• Тусклая кожа
• Постакне
• Возрастная пигментация

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 8 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц
• Предварительно рекомендуется проведение процедуры
на линии NEW EVEN

1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + N.E.
Cleansing Gel + N.E. Tonifying Lotion
2. ПИЛИНГ: S.L. Combined peel
3. МАССАЖ: S.L. Whitening roll-On
4. МАСКА: S.L. Whitening K Mask
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: S.L. Whitening Cream + V.L. Make-up Remover Eyes and Lips

ИТОГО

SHINING LINE
Основные ингредиенты:
АРБУТИН, ДЕПАЛЬМИТАТ КОЙЕВОЙ КИСЛОТЫ, AHA, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА,
АЛОЭ ВЕРА, ГЛАБРИДИН, НЕКАПСУЛИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С, БЕТА ГЛЮКАНЫ,
МАСЛО ШИ

w

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ И ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД
Осветляющая линия создана для коррекции и профилактики гиперпигментации различной этиологии
(поствоспалительная пигментация, при чрезмерном пребывании на солнце, медикаментозном
лечении, беременности, а также при возрастной гиперпигментации).
Основные компоненты синергии «Арбутин * Койевая кислота * Глабридин» создают комплекс,
который замедляет синтез меланина в коже, блокируя фермент тиразиназу.
Результат – осветление гиперпигментации, предотвращение образования пигментных пятен,
выравнивание тона кожи, интенсивное увлажнение и антиоксидантная защита.
Высокие результаты как в комплексном лечении гиперпигментации, так и при моноприменении.
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SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

Осветляющая
депигментирующая маска /
Whitening K Mask

Отбеливающий и
депигментирующий
концентрат / Whitening
K Concentrate

Осветляющий
массажный серум /
Whitening K Serum

Набор Комбинированный
пилинг / Combined peel

Отбеливающая и матирующая маска.
Экстракт толокнянки (арбутин),
депальмитат койевой кислоты и экстракт
корня солодки, работающие в синергии,
уменьшают выработку меланина.
Результат - выравнивание тона кожи и
лечение нарушений пигментации кожи.
Некапсулированный витамин С защищает
от действия свободных радикалов и
стимулирует синтез коллагена.
Рекомендован для всех типов кожи,
особенно для гиперпигментированной и
склонной к образованию пигментных
пятен кожи, с неровным тоном и постакне.
Применяется 2 раза в неделю. Время
экспозиции 20 минут. Смыть водой.

Депигментирующий
концентрат с
комбинированным действием
и максимальной
эффективностью в лечении
возрастных пятен, хлоазмы,
мелазмы, рубцов постакне.

Оказывает
кератолитический эффект
благодаря сокращению
толщины рогового слоя.
Существенно регулирует
процесс меланогенеза,
сокращая синтез
меланина. Увлажняет и
восстанавливает
поврежденную кожу.

Восстановление на глубоком
уровне. Кератолитическое
и отшелушивающее действие.
Моментальный осветляющий
эффект. Эффективно
сокращает пигментные пятна,
рубцы, устраняет неровность
тона и обеспечивает сияние
кожи.

50 мл / 200 мл - проф.использование

6 амп. x 5 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

WHITENING PRE PEEL 8 амп. x 3 мл
WHITENING PEEL 8 амп. x 3 мл
WHITENING OFF PEEL 20 мл
проф.использование

СИСТЕМА W SYNERGY
Депигментирующий и отбеливающий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Гиперпигментированная кожа
• Кожа, склонная к образованию пигментных пятен
• Тусклая кожа
• Постакне
• Возрастная пигментация

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 8 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц
• Предварительно рекомендуется проведение процедуры
на линии NEW EVEN

1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + N.E.
Cleansing Gel + N.E. Tonifying Lotion
2. ПИЛИНГ: S.L. Combined peel
3. МАССАЖ: S.L. Whitening roll-On
4. МАСКА: S.L. Whitening K Mask
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: S.L. Whitening Cream + V.L. Make-up Remover Eyes and Lips

ИТОГО
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TOTAL
HYDRATING
Основные ингредиенты:
HYDROMANIL® + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА,
КЕРАМИДЫ, ЭКСТРАКТ ГРИБОВ ШИИТАКЕ, МОЧЕВИНА, АЛОЭ ВЕРА

АБСОЛЮТНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД
Инновационная синергия «HYDROMANIL * ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА» способствуют гидратации на
двух уровнях:
- внешний уровень: мгновенная увлажненность кожи и создание защиты;
- внутренний уровень: благодаря поочередной активации компоненты достигают наиболее глубоких
слоев и обеспечивают максимальное, пролонгированное увлажнение.
Линия обладает интенсивным тройным действием:
1. Максимальное увлажнение на всех уровнях кожи и восстановление ее функций;
2. Антиоксидантная защита; 3. Уплотнение тканей и выравнивание рельефа кожи.

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

TOTAL HYDRATING

Очищающий гель
«Абсолютное
увлажнение» /
Cleansing Cremi-Gel

Термальный тоник
«Абсолютное
увлажнение» / Thermal
Toner

Гель двойного
действия «Абсолютное
увлажнение» / Bi-Gel

Восстанавливающая
маска с коллагеном /
Collagen Mask

Концентрат «Абсолютное
увлажнение» / Concentrate

Гель с инновационной
текстурой, комфортный и
легкий в использовании.
Глубоко очищает, смягчает
и освежает кожу.
Обеспечивает оптимальную
подготовку кожи к
нанесению косметических
средств. Поддерживает в
оптимальном балансе
гидролипидный слой кожи.
Рекомендован для
обезвоженной кожи, также
подходит для
чувствительной.

Тонизирующий лосьон на
основе термальной воды
горячих источников. Богат
минералами, которые
оказывают увлажняющее и
антиоксидантное действие.
Быстро впитывается и
поддерживает рН баланс
кожи. Препятствует
обезвоживанию и
раздражению кожи.
Рекомендован для
обезвоженной кожи, также
подходит для
чувствительной.

Уникальная, быстро
впитывающаяся сыворотка с
нежирной текстурой.
Формула тройного действия:
гидратация, защита и борьба
с преждевременным
старением, позволяет
достичь максимального
увлажнения кожи на всех
уровнях, уменьшая глубину
морщин и улучшая текстуру
кожи. Не содержит УФфильтры. Применяется утром
и/или вечером ежедневно.
Рекомендован для всех
типов кожи.

Обеспечивает гидратацию
кожи, улучшает
проникновение активных
ингредиентов. Уменьшает
глубину морщин, укрепляет
и повышает эластичность
благодаря своей
способности удерживать
влагу.

Мгновенное смягчающее и
успокаивающее действие.
Эффективное и быстрое
решение проблемы
обезвоживания кожи.

200 мл - проф.использование

6 амп. х 5 мл - проф.использование

250 мл

250 мл

50 мл

1000 мл - проф.использование

1000 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + S.Z.
Cleansing Milk + S.Z. Lotion
2. ПИЛИНГ: N.E. Renewal Peel + U. Peeling Enzimatico + U. Eau Vert
3. МАССАЖ: T.H. Hydratant Concentrate + T.H. Bi-gel
4. МАСКА: T.H. Collagen Mask + T.H. Thermal Toner
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: T.H. Bi-gel + V.L. Make-up Remover Eyes and Lips

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

Для всех типов кожи с признаками обезвоживания!
• Фотостарение
• Сухая кожа
• Проявления псориаза и экземы
• Комбинированная и жирная кожа с нарушенной функцией
гидролипидной мантии

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 8 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 1 раз в месяц
• Рекомендуется проводить полный курс 2 раза в год

ИТОГО

EXCELLENCE
Основные ингредиенты:
МАСЛЯНЫЙ КРЕСС, СОЕВЫЕ БОБЫ, ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ,
АМИНОКИСЛОТЫ, КОФЕИН, ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН,
МЕНТОЛ, ЭКСТРАКТ МУСКУСНОЙ РОЗЫ, ВИТАМИНЫ А, С, Е

ГЛОБАЛЬНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ И ДРЕНИРУЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД ДЛЯ ОБЛАСТИ ВЕК
Полифункциональная линия предотвращает и корректирует возрастные проблемы в области вокруг глаз.
Компоненты линии действуют в трех наиболее важных направлениях:
сокращают глубину морщин, в том числе мимических; уменьшают отечность; устраняют признаки
усталости. Видимый результат с первого применения. Рекомендован как уход в реабилитации после
блефаропластики.
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Терапевтические эффекты: Укрепляющее действие (GUTULINEIN-TENSE, HYDROXYPROLISILANE);
Дренирующее действие CAFEISILANE; Защита, регенерация и гидратация (VEGESERYL HGP)

EXCELLENCE

EYE
CONTOUR

ex

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Укрепляющий крем для век /
Eye Contour Cream

Лифтинг-маска для век /
Eye Contour Mask

Набор для процедуры
«Лифтинг век»

Укрепляющий антистресс-уход
для контура глаз. Работает в трех
направлениях:
- Gutuline in-tense предотвращает
появление «гусиных лапок»,
мимических морщин, а также
борется с уже существующими.
- Кофеин обеспечивает
противоотечное и дренажное
действие;
- Масло Ши увлажняет, повышает
эластичность.
Применяется ежедневно в
качестве дневного или ночного
крема.

Гелеобразная охлаждающая маска для
контура глаз. Оказывает увлажняющее,
смягчающее и тонизирующее действие,
активно разглаживает морщины,
устраняет отеки, создает лифтинг.
Активизирует регенерацию кожи,
улучшает циркуляцию крови и лимфы,
что способствует выведению
избыточной жидкости и токсинов.
Благодаря комбинации активных
ингредиентов, маска обеспечивает
быстрый и выраженный эффект.
Использовать 1-2 раза в неделю.
Наносить тонким слоем на 20 мин.
Смыть водой.

Оказывает отшелушивающий и
осветляющий эффекты.
Стимулирует регенерацию кожи.
Обладает укрепляющем и
подтягивающим действием.
Разглаживает морщины.

20 мл

20 мл

BIO COMPLEX 2 мл
PEELING WITH PHYTO ENZYMES 2 г
проф. использование

СИСТЕМА GLOBAL EYE LIFT
Глобальный укрепляющий и дренирующий концепт-уход для век
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + E.X. Excellence
Aqua Mousse
2. ПИЛИНГ: E.X. Peeling With Phyto Enzymes + U. Eau Vert
3. МАССАЖ: E.X. Bio Complex + E.X. Eye Contour
4. МАСКА: E.X. Peeling With Phyto Enzymes + U. Eau Vert
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: E.X. Eye Contour

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Мимические морщины
• Отечность и мешки под глазами
• Обезвоженная кожа век
• Симптом «усталых глаз»
• Темные круги под глазами

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 раза в месяц

ИТОГО
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EXCELLENCE
Основные ингредиенты:
РАСТОРОПША, ГОРНЫЙ ЧАЙ, ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА,
МИМОЗА, ВИТАМИНЫ А, В, С, D, E

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОНЦЕПТ-УХОД
КОМПЛЕКС «МОРСКАЯ ЭССЕНЦИЯ» (пептиды коллагена, планктон, микроэлементы). Направлен
на интенсивное укрепление кожи, повышение ее прочности и восстановление тонуса. Способствует
восстановлению овала, выравнивает и укрепляет рельеф кожи.

EXCELLENCE

MARINE ESSENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Укрепляющий крем «Морская
эссенция» с олигоэлементами /
Marine Essence Cream

Концентрат Биолифтинг
с морским планктоном /
Bio Lifting Concentrate

Обновляющий мусс
тройного действия /
Excellence Aqua Mousse

Ремоделирует и интенсивно укрепляет
ткани, делая овал лица более четким и
обеспечивает гладкость и эластичность
кожи. Обладает реструктурирующими и
восстанавливающими свойствами.
Оказывает прекрасный увлажняющий
эффект, помогая сокращать глубину
морщин. Обладает немедленным
подтягивающим действием, создает эффект
свечения. Показан для комбинированной и
жирной кожи, особенно для кожи, склонной
к недостатку упругости и потере
эластичности ткани. SPF 6. Применять
ежедневно утром и/или вечером.
Рекомендуется после использования
Excellence Bio Lifting Concentrat.

Укрепляющий концентрат с
подтягивающим эффектом.
Пептиды коллагена обладают
укрепляющими свойствами.
Стимулирует формирование
собственных коллагеновых
волокон. Усиливает
способность ткани удерживать
влагу, следовательно, клетки
достаточно увлажнены и кожа
выглядит гладкой и
эластичной. Восстанавливает
силу и защитные свойства
кожи. Применяется ежедневно
утром и/или вечером.

Нежная и легкая пенка
тройного действия: очищает,
тонизирует и увлажняет.
Обладает способностью
поддерживать оптимальный
уровень увлажненности,
сокращает глубину морщин и
успокаивает раздраженную
кожу. Рекомендован для всех
типов кожи, в том числе и
для чувствительной.
Применяется ежедневно
утром и/или вечером.

50 мл

15 мл

200 мл

200 мл - проф.использование

ex

СИСТЕМА MARINE ESSENCE
Глобальный противовозрастной концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Жирная и комбинированная кожа
• Потеря эластичности и тона
• Возрастные изменения контуров лица

• Длительность процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 раза в месяц

1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + E.X. Excellence
Aqua Mousse
2. ПИЛИНГ: N.E. Renewal Peel или U. Peeling Enzimatico + U. Eau Vert
3. МАССАЖ: E.X. Bio Lifting Concentrate + E.X. Marine Essence Cream
4. МАСКА: T.H. Collagen Mask
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: E.X. Bio Lifting Concentrate + E.X. Marine Essence Cream + E.X. Eye Contour Cream

ИТОГО
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EXCELLENCE

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОНЦЕПТ-УХОД
КОМПЛЕКС «3TS» (экстракт мимозы, экстракт расторопши пятнистой, экстракт горного чая).
Уменьшает признаки старения благодаря своим увлажняющим, регенерирующим и
антиоксидантным свойствам. Многократно усиливает защитные механизмы кожи и поддерживает их
на высоком уровне, нейтрализуя агрессию внешних факторов.

Основные ингредиенты:
РАСТОРОПША, ГОРНЫЙ ЧАЙ, ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА,
МИМОЗА, АРАХИСОВОЕ МАСЛО, БЕТА-КАРОТИН, ВИТАМИНЫ С, E

EXCELLENCE

3Ts

ex

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Регенерирующий крем
«Интенсивное восстановление» /
3Ts Cream

Активный концентрат
с био-эссенциальными
маслами / Bio Essential
Oil Concentrate

Легкий антиоксидантный крем-эмульсия
предназначен для борьбы с первыми
признаками старения. Питает и защищает
клетки. Оказывает антиоксидантное действие,
борется с сухостью и шелушением кожи, а
также активно участвует в регенерации клеток
и способствует формированию коллагена.
Способствует непрерывному естественному
обновлению клеток, выравнивает кожный
рельеф. Предназначен для смешанного типа
кожи с ранними признаками старения и
особенно для кожи, подверженной внешней
агрессии. SPF 6. Применяется ежедневно
утром и/или вечером. Рекомендуется к
использованию после применения Активного
омолаживающего Концентрата с ретинолом.

Ультра-питательный концентрат.
Ценные компоненты: арахисовое
масло, экстракт авокадо, масло
семян моркови, B-кератин
обеспечивают ультра быстрое
восстановление кожи,
подвергающейся внешним
раздражителям. Насыщают
кислородом, возвращают молодое
и ухоженное состояние. Укрепляют
капилляры, уменьшают глубину
морщин, активируют процессы
регенерации. Применяется
ежедневно утром и/или вечером
перед нанесением финального
крема.

60 мл

15 мл

СИСТЕМА 3Тs
Глобальный противовозрастной концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + E.X. Excellence Aqua Mousse
2. ПИЛИНГ: U. Peeling Enzimatico
3. МАССАЖ: E.X. Bio Essential Oil Concentrate + E.X. Q10 Retinol Cream
4. МАСКА: T.H. Collagen Mask
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: E.X. Bio Lifting Concentrate + E.X. Marine Essence Cream + E.X. Eye Contour Cream

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:
• Первые признаки старения
• Синдром «уставшей кожи»
• Сухая и обезвоженная кожа
• Кожа, поврежденная воздействием
окружающей среды (холод, высокая
температура, изменения температуры
или давления как во время авиаперелетов,
так и при длительном воздействии
кондиционера, чрезмерная инсоляция)

ИТОГО
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EXCELLENCE
Основные ингредиенты:
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, ПИРРОЛИДОНКАРБОНАТ НАТРИЯ

ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И СТРЕССА
КОМПЛЕКС «Q10 RETINOL»
(Q10, ретинол) защищает от агрессивного действия «большого города». Жизненно необходим для
биохимических процессов. Является катализатором выработки энергии для жизнедеятельности
клеток и естественным защитником митохондрий клеток. Мощный антиоксидант.

EXCELLENCE

Q10 RETINOL

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Омолаживающий крем
«Q10 Ретинол» / Q10 retinol Cream

Активный омолаживающий
концентрат с Ретинолом /
Bio retinol Concentrate

Скраб с эффектом
энзимного пилинга /
Hydra Peel

Укрепляющая маска /
Firming Mask

Легкий антиоксидантный крем-эмульсия
предназначен для борьбы с первыми признаками
старения. Коэнзим Q10 - натуральный компонент
клетки, ответственный за питание и защиту.
Оказывает антиоксидантное действие, борется с
сухостью и шелушением кожи, а также активно
участвует в регенерации клеток и способствует
формированию коллагена. Стабильная форма
витамина А способствует непрерывному
естественному обновлению клеток, выравнивает
кожный рельеф. Предназначен для смешанного
типа кожи с ранними признаками старения и
подверженной внешней агрессии. SPF 6.
Применяется ежедневно утром и/или вечером.
Рекомендуется после применения Активного
омолаживающего Концентрата с ретинолом.

Ретинол, благодаря регенерирующим и
увлажняющим свойствам, идеально
подходит для лечения морщин.
Активирует клеточный метаболизм,
регенерирует и защищает от окисления.
Молочная кислота, входящая в состав
концентрата, отшелушивает омертвевшие
клетки, не раздражая и не повреждая
кожу. Увеличивает гидратацию рогового
слоя, улучшает текстуру кожи и
способствует уменьшению морщин.
Рекомендуется для «уставшей», тусклой
кожи, а также при стрессовых состояниях.
Применяется ежедневно утром и/или
вечером перед применением
Омолаживающего крема «Q10 ретинол».

Входящие в состав
частички минеральной
пудры корунда удаляют
мертвые клетки и
загрязнения с поверхности
кожи. Формула Peelmoist,
основанная на экстракте
папина, создает
молекулярную пленку на
коже. Которая мягко, но
глубоко отшелушивает и
защищает кожу от сухости
и шелушения. Скраб дает
мгновенное ощущение
увлажнения и обновления.

Маска с эффектом лифтинга.
Кальций, содержащийся в
маске, улучшает
микроциркуляцию и
повышает температуру кожи,
что дает более глубокое
проникновение ранее
нанесенных активных
ингредиентов.

60 мл

15 мл

300 гр - проф.использование

450 гр - проф.использование

200 мл - проф.использование

ex

СИСТЕМА Q10 RETINOL
Защита от действия свободных радикалов и стресса
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + E.X. Excellence Aqua Mousse
2. ПИЛИНГ: U. Peeling Enzimatico
3. МАССАЖ: E.X. Bio Retinol Concentrate + E.X. Q10 Retinol Cream
4. МАСКА: M. Renewal + N.E. Tonifying Lotion
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: E.X. Bio Lifting Concentrate + E.X. Q10 Retinol Cream + E.X. Eye Contour Cream

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:
• Первые признаки старения
• Синдром «уставшей кожи»
• Первые мимические морщины
• Кожа, подвергшаяся агрессии окружающей среды
• Комбинированная или склонная к жирности кожа

ИТОГО
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EXCELLENCE
Основные ингредиенты:
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, ПИРРОЛИДОНКАРБОНАТ НАТРИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОНЦЕПТ-УХОД
КОМПЛЕКС «ГЛИКОВИАР» (экстракт икры, АНА, экстракт алоэ вера, витамины А и С).
Содержащиеся в экстракте икры вещества питают и восстанавливают кожу, а АНА способствуют
насыщению клеток кожи кислородом, ее обновлению и уплотнению, благодаря чему кожа выглядит
молодой и здоровой.

EXCELLENCE

GLYCOVIAR

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Активный омолаживающий
крем «Гликовиар» /
Glycoviar Cream

Активный омолаживающий
концентрат с экстрактом икры
и АНА / Bio Glycoviar Concentrate

Активная омолаживающая
маска / Glicoviar Mask

Питающий и ревитализирующий крем.
АНA, входящие в состав комплекса,
ускоряют эпидермальное увлажнение и
удерживают влагу внутри клетки.
Аминокислоты, пептиды, минералы и
микроэлементы действуют в синергии,
обеспечивая интенсивную ревитализацию
и питание кожи. Крем сочетает в себе
свойства питания и обновления,
повышает упругость, сокращает глубину
морщин. Показан для смешанного типа
кожи, особенно для сухой кожи,
требующей интенсивной ревитализации.
Применяется ежедневно утром и/или
вечером. Рекомендуется после нанесения
Excellence Bio Glycoviar концентрата.

Двухфазный, ревитализирующий концентрат с
обновляющим и придающим сияние действием.
Мощное дермальное восстановление.
Сокращает глубокие морщины путем уплотнения
тканей. АНА, входящие в состав концентрата,
увеличивают толщину эпидермиса и ускоряют
обновление, увлажняют и удерживают влагу
внутри клетки. Липопротеидный комплекс икры
содержит тщательно отобранные нутриенты,
объединенные с активными олигоэлементами,
микроэлементами и йодом. Аминокислоты,
пептиды, минералы и микроэлементы действуют
в синергии, обеспечивая интенсивную
ревитализацию и питание кожи. Показан для
смешанного типа, особенно для сухой кожи,
требующей интенсивной ревитализации.

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

60 мл

15 мл

200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

ex

СИСТЕМА GLYCOVIAR COMPLEX
Глобальный противовозрастной концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа, склонная к сухости, требующая интенсивного восстановления
• Атоничная кожа
• Фотостарение
• Мимические морщины

1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + E.X. Excellence Aqua Mousse
2. ПИЛИНГ: U. Peeling Enzimatico
3. МАССАЖ: E.X. Bio Glycoviar Concentrate + E.X. Glycoviar Cream
4. МАСКА: E.X. Glicoviar Mask
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: E.X. Bio Glycoviar Concentrate + E.X. Glycoviar Cream + E.X. Eye Contour Cream

ИТОГО
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EFFECTIVITY
Основные ингредиенты:
ЭКСТРАКТ ИКРЫ, ЖЕМЧУЖНАЯ ПУДРА, КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО,
БРИЛЛИАНТОВАЯ ПУДРА, АРГИРЕЛИН, МАТРИКСИЛ, AHA,
ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА

РОСКОШНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД
ЗОЛОТО улучшает защитную функцию кожи и участвует в передаче сигнала, который активизирует
регенерацию клеток и уменьшает выраженность морщин.
БРИЛЛИАНТОВАЯ ПУДРА является прекрасным и очень эффективным ингредиентом для борьбы с
мимическими морщинами и признаками старения.
ИКРА содержит большое количество аминокислот, пептидов, жирных кислот, и микроэлементов, которые
обладают безупречным питательным и регенерирующим действием.
ЖЕМЧУГ богат кальцием, белками, аминокислотами, микроэлементами и полисахаридами, обеспечивает
увлажняющий, омолаживающий, питательный, восстанавливающий и регенерирующий эффект.

EFFECTIVITY

CAVIAR & PEARL

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

Подтягивающий крем с экстрактом
икры и жемчужной пудрой /
Caviar & Pearl Cream

Пилинг-гоммаж с экстрактом
икры и жемчужной пудрой /
Caviar & Pearl Peeling

Сыворотка с экстрактом
икры и жемчужной пудрой /
Caviar & Pearl Serum

Крем для контура с экстрактом
икры и жемчужной пудрой /
Caviar & Pearl Contour Cream

Концентрат с экстрактом
икры и жемчужной пудрой /
Caviar & Pearl Concentrate

Омолаживающий крем для кожи с
выраженными признаками старения.
Восстанавливает микрорельеф и
сохраняет эластичность кожи,
осветляет ее тон. Масло Инчи,
входящее в состав крема, восполняет
нехватку эпидермальных натуральных
липидов, омолаживая кожу. Подходит
для комбинированного типа кожи, а
также для возрастной кожи,
требующей дополнительного питания
и увлажнения. Эффективен в качестве
активного предупреждающего
средства. Рекомендован для дневного
и вечернего применения. SPF 15.

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

Легкая, сверхактивная эмульсия для
интенсивного воздействия. Комплекс
витамина С и Imudilin оказывают мощное
антиоксидантное, осветляющее
действие и модулируют рост клеток,
улучшают защитную функцию кожи.
Комплекс икры и жемчужной пудры
уменьшает глубину морщин и увлажняет
кожу, а гидролизованный протеин шелка
играет роль фундамента, заметно
улучшая тем самым эластичность кожи.
Применяется для комбинированного и
склонного к жирности типа кожи как
ночная эмульсия. Для сухого и
нормального - как эмульсия перед
финальным кремом.

Интенсивный восстанавливающий, укрепляющий,
лифтинговый крем для контура вокруг глаз и губ.
Отлично работает при основных проблемах
старения «контурной» зоны. Комплекс на основе
коэнзима Q 10, витамина Е и экстракта женьшеня
гарантирует мощную антиоксидантную защиту и
ускоряет процесс регенерации. Протеины и
липиды икры реконструируют коллагеновый
матрикс, восстанавливают упругость кожи.
Назначается для всех типов кожи, которые
требуют превентивного действия, лечения
морщин на начальной стадии развития, а также
глубоких морщин. Идеально подходит для ухода
за областью век, требующих осветления и
лечения темных кругов. Применяется ежедневно
утром и/или вечером.

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

60 мл

50 мл - проф.использование

50 мл

18 мл

8 амп. х 3 мл - проф. использование

СИСТЕМА CAVIAR & PEARL
Роскошный омолаживающий концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + E.X. Aqua
Mousse
2. ПИЛИНГ: E.F. Caviar&Pearl Peeling + E.X. Aqua Mousse
3. МАССАЖ: E.F. Caviar&Pearl Concentrate + E.F. Caviar&Pearl Cream
4. МАСКА: E.F. Gold Mask + E.X. Aqua Mousse
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: E.F. Caviar&pearl Concentrate + E.F. Caviar & Pearl Cream

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

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

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

ИТОГО
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EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

Крем «Голд 24 ч» /
Gold Cream

Лифтинг-крем Tenso Gold /
Tenso-Gold

Самые драгоценные ингредиенты, такие
как коллоидное золото, бриллиантовая и
жемчужная пудра,
экстракт икры, аргерелин, атарктицид
оказывают антиоксидантное действие и
работают на мощный anti-age эффект,
который виден сразу после процедуры и
нарастает в течение нескольких дней!
Кожа получает питание и увлажнение на
глубоких уровнях, запускается процесс
регенерации и стимуляции
фибробластов. Получаем здоровый
дермальный блеск, глубина морщин
сокращается, выравнивается
и улучшается цвет лица, виден
моментальный лифтинговый
эффект.

Изысканный крем с более чем 20 активными
ингредиентами, разработанными для
устранения признаков старения кожи. Золото,
как главное активное вещество в формуле,
стимулирует синтез коллагена, катализирует
жизненные процессы в клетках кожи, является
иммуномодулятором. Бриллиантовая пудра
дает оптический эффект выравнивания
рельефа и тона кожи, обеспечивает сияние.
Богатейший состав крема устраняет глубокие
и поверхностные возрастные проявления:
осветляет, разглаживает, повышает упругость,
обеспечивает полноценную защиту . Имеет
универсальные показания к использованию.
Применяется ежедневно утром и/или вечером.
SPF 20.

Интенсивный подтягивающий крем тройного
действия. Лифтинговый эффект заметен после
первого применения за счет входящего в состав
крема АРГЕРЕЛИНА (безопасный аналог
ботулотоксина). Сокращает мимические
морщины и возвращает четкость овалу лица.
Антарктицид и Матриксил обеспечивают коже
мощное увлажнение, повышают местный
иммунитет, стимулируют образование коллагена
в коже. Крем предотвращает появление следов
преждевременного старения, регенерирует ткани
и возвращает плотность кожи. Назначается для
комбинированного типа кожи. В том числе с
тенденцией к жирности. Применяется ежедневно
днем с кремом экстремальной защиты (SPF 50)
и\или на ночь как отдельное средство.

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.

EFFECTIVITY CAVIAR & PEARL CREAM 50 мл
EFFECTIVITY GOLD MASK 50 мл
EFFECTIVITY CAVIAR & PEARL PEELING 50 мл
EFFECTIVITI CAVIAR&PEARL CONCENTRATE 8 амп. x 3 мл

60 мл

60 мл

50 мл - проф.использование

Набор для процедуры
«Благородная роскошь» /
Professional Facial Treatment
Effectivity Skin Age Revelation

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С НЕФРИТОВЫМИ КАМНЯМИ
КОНЦЕПТ-УХОД ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА НАБОРЕ «БЛАГОРОДНАЯ РОСКОШЬ»
«Благородная роскошь» - это концепт-уход для искушенных клиентов. Самые драгоценные ингредиенты,
такие как коллоидное золото, бриллиантовая и жемчужная пудра, экстракт икры, аргирелин, атарктицид и
это только малая часть роскошного состава, работают на мощный anti-age эффект, который виден сразу
после процедуры и нарастает в течение нескольких дней! Кожа получает питание и увлажнение на
глубоких уровнях, запускается процесс регенерации и стимуляции фибробластов. Уход обладает
антиоксидантным действием. Получаем здоровый дермальный блеск, глубина морщин сокращается,
выравнивается и улучшается цвет лица, виден моментальный лифтинговый эффект.

Маска двойного
действия «Золотое
свечение» / Gold Mask

16

VITAL LINE
Основные ингредиенты:
ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ (МАЛЬВА,
ВАСИЛЕК, ФИАЛКА, МАК), ВИТАМИН С, МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО,
ЭКСТРАКТ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПЧЁЛ, ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ

СОХРАНЯЮЩИЙ МОЛОДОСТЬ КОНЦЕПТ-УХОД
Основная задача линии - превентивный уход, максимальное сохранение и поддержание природных
ресурсов кожи на высоком уровне, что в свою очередь гарантирует замедление процессов старения.
Синергия линии «LIFT VITAL» прекрасно работает как основной уход и как профилактика
преждевременного старения.
Действие направленно на:
- сохранение эластичности, упругости и гидробаланса;
- блокирование разрушающего действия свободных радикалов.

VITAL LINE

VITAL LINE

VITAL LINE

VITAL LINE

Очищающий лосьон
для глаз и губ / Eye
and lips make-up remover

Универсальный крем
«Гидроэластин» /
Hidroelastin Cream

Очищающий лосьон-тоник
«2 в 1» / Make-up remover
and tonic

Регенерирующий укрепляющий
крем / Best Cream

Освежающий безмасляный
гель, легко удаляет
декоративную косметику, в том
числе и водостойкий макияж.
Уровень PH геля приближен к
составу слезы, что делает
процесс очищения области глаз
абсолютно комфортным и
безопасным.
Безупречно подходит в случаях
повышенной чувствительности
и раздражения зоны век.
Применяется в том числе при
ношении контактных линз и
наращенных ресниц.

Увлажняющий и укрепляющий
антивозрастной крем.
Ухаживает за кожей c потерей тонуса
и эластичности. Обеспечивает
оптимальный баланс влаги в клетках
кожи, возвращает тканям гладкость и
упругость. Мягкая текстура крема
прекрасно подходит для всех типов
кожи. Особенно оптимален для
комбинированной кожи и кожи с
тенденцией к жирности. Защищает
кожу от внешней агрессии и
раздражений, укрепляет и
регенерирует ее. SPF 6.
Применяется ежедневно утром и/или
вечером.

Быстрый эффективный уход в
одном продукте – очищение и
тонизация. Экстракт Мальвы,
Василька, Мака и Фиалки
успокаивают и деликатно
восстанавливают
чувствительную кожу уже на
этапе очищения. Бетаин
повышает индекс увлажненности
кожи.
Средство обладает
тонизирующим, охлаждающим и
противоотечным действием.
Применяется для очищения кожи
и удаления декоративной
косметики.

Антивозрастной питательный уход с
маслом Ши и морским коллагеном.
Восстанавливает обменные
процессы в коже, укрепляет кожный
иммунитет, эффективно увлажняет
и смягчает ее. Реставрирует
кожный барьер, блокирует действие
свободных радикалов. Текстура
«взбитых сливок» и богатый состав
обеспечивают питание,
восстановление и сияющий вид
кожи. Идеален для сухой и
обезвоженной кожи. SPF 6.
Применяется утром и/или вечером.

200 мл

vi

50 мл

50 мл

50 мл

200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

СИСТЕМА LIFT VITAL
Сохраняющий молодость концепт-уход
ПОШАГОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ: V.L. Make-up Remover Eyes and Lips + S.Z.
Cleansing Milk + S.Z. Lotion
2. ПИЛИНГ: U. Peeling Enzimatico + U. Eau Vert
3. МАССАЖ: T.H. Hydratant Concentrate + T.H. Bi-gel
4. МАСКА: T.H. Collagen Mask + T.H. Thermal Toner
5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: T.H. Bi-gel + V.L. Make-up Remover Eyes and Lips

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ:

• Первые признаки старения
• Обезвоживание
• Первые мимические морщины
• Чувствительная кожа

• Время процедуры: 1 час
• Интенсивный курс: 10 процедур, 2 раза в неделю
• Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц

ИТОГО
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URBAN DETOX

URBAN DETOX

URBAN DETOX

URBAN DETOX

URBAN DETOX

URBAN DETOX

URBAN DETOX

Мицеллярная вода /
Anti-pollution Micellar
Water

Детокс-скраб для лица /
Anti-pollutions Crab

Детокс-маска /
Anti-pollution Mask

Детокс-концентрат /
Anti-pollution Concentrate

Эмульсия мульти-защита /
Anti-pollutions Multi-protection
Emulsion

Крем мульти-защита /
Anti-pollution Multi-protection
Cream

Мицеллярная вода для
очищения и удаления
декоративной косметики с глаз,
губ и кожи лица. Мицеллы,
которые действуют как магниты,
притягивают все загрязнения,
включая токсины, и удаляют их.
Активное вещество Pollustop
действует как «вторая кожа» и
создает защитный барьер от
агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучения электроприборов.
Применяется ежедневно утром
и/или вечером. Смывания не
требует.

Очищающий и отшелушивающий гель с
микросферами активированного угля
адсорбирует загрязнения кожи любого
характера. Микрокристаллы
вулканического происхождения мягко и
деликатно удаляют ороговевшие клетки
и способствуют процессу регенерации.
Благодаря экстракту Моринги
(неумирающее дерево) скраб выводит
токсины и создает защитный барьер от
агрессивного воздействия окружающей
среды. Рекомендован для всех типов
кожи. Наносить легкими массажными
движениями на лицо, шею и декольте в
течение 2-4 минут. Смыть водой.
Применяется 1-2 раза в неделю.

Детоксикационная, очищающая
маска с каолином, активированным
углем и Pollustop. Адсорбирует
загрязнения и токсины на глубоком
уровне, полученные кожей от
вредного агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучения электроприборов.
Pollustop работает подобно «второй
коже» и восстанавливает защитный
барьер. Рекомендована для всех
типов кожи. Нанести маску на
лицо, шею и декольте тонким
слоем и оставить на 15-20 мин.
Смыть водой. Применяется
ежедневно утром и/или вечером.

Концентрат-бустер с Pollustop,
который работает как «вторая
кожа» и создает защитный барьер
от агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучений электроприборов.
Гиалуроновая кислота и пантенол
мгновенно запускают механизмы
регенерации и предупреждают
преждевременное старение.
Концентрат способствует
глубокому увлажнению кожи и
сокращению глубины морщин.
Подходит для всех типов кожи.
Применять ежедневно утром
и/или вечером.

Сверхактивная матирующая
эмульсия для восстановления
защитного барьера кожи от
агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучения электроприборов.
Экстракт Моринги, входящий в
состав эмульсии, блокирует действие
свободных радикалов и оказывает
антибактериальное действие.
Возвращает коже гладкость,
упругость и увлажненность. Подходит
для всех типов кожи, особенно для
комбинированного и жирного.
Применяется ежедневно утром и/или
вечером.

Ультразащитный,
антиоксидантный крем. Создавая
3D матрицу, защищает кожу от
агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучения электроприборов.
Глубокое увлажнение кожи и
запуск синтеза коллагеновых и
эластиновых волокон помогает
предотвратить преждевременное
старение и делает кожу гладкой и
упругой. Подходит для всех типов
кожи, особенно для нормальной и
сухой. Применяется ежедневно
утром и/или вечером.

200 мл

60 мл

60 мл

15 мл

50 мл

60 мл

УЛЬТРАЗАЩИЩАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА И
ДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Основные ингредиенты:
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА, POLLUSTOP, ПЕРЛИТ, ПОРОШОК
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ, ЭКСТРАКТ МОРИНГИ,
КАОЛИН, PLANTSIL, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА,
ПАНТЕНОЛ, SESAFLASH, ВИТАМИН Е, BLUE LIGHT
PROTECT, SUMPA

Загрязнение окружающей среды и воздуха - основной фактор вредного воздействия на здоровье
как нашего организма в целом, так и кожи. Не только наши легкие дышат вредными веществами,
кожа также поглощает все виды токсических веществ.
Синергия URBAN DETOX не только обеспечивает защитный барьер от агрессивного воздействия,
УФ-лучей и излучения электроприборов, но и адсорбирует все загрязнения и токсические
вещества как на поверхности кожи, так и изнутри.
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PROTECTIVE LINE

PL

TONING and EXFOLIATE

SPA-THERAPIES

SPA-THERAPIES

NATURAL SOL LINE

NATURAL SOL LINE

Деликатный рисовый
пилинг-гоммаж /
Rice Peeling

Скраб с экстрактом
красных фруктов /
Red Fruit Scrub

Восстанавливающая
маска «Йогурт» /
Yogurt Mask

Защитная эмульсия
для лица SPF 50+ /
Extreme Protection

Солнцезащитный спрей
SPF 30 / High Protection

Деликатный отшелушивающий
крем для лица два в одном:
скраб и гоммаж. Микрочастички
полиэтилена и рисовый крахмал,
содержащиеся в скрабе,
обеспечивают мягкое очищение
кожи, смягчают, освежают,
сокращают расширенные поры и
успокаивают кожу. Масло
виноградных косточек обладает
антиоксидантным действием.
Применяется 1 или 2 раза в
неделю. Смыть водой.

Отшелушивающий гель для
лица с экстрактами красных
фруктов и зернами клубники.
Экстракты черники, вишни,
малины и граната
обеспечивают
антиоксидантное и
реминерализующее действие.
Гель бережно обновляет
верхний слой кожи, укрепляет,
обладает
противовоспалительным
действием. Применяется для
всех типов кожи 1-2 раза в
неделю. После легкого
массажа смыть водой.

Легкая, восстанавливающая
кожу маска с деликатным
действием. Повышает
потенциал регенерации
чувствительной кожи.
Воcстанавливает баланс
питательных веществ в коже.
Наносить 2 раза в неделю.
После применения смыть
водой.

Тотальная защита против UVA и
UVB лучей. Имеет лёгкую текстуру.
В состав входят фильтры
последнего поколения. Витамин Е
обладает антиоксидантным и
восстанавливающим действием.
Подходит для всех типов кожи,
особенно с тенденцией к
появлению пигментации.
Водостойкий, отсутствует «эффект
липкости», не оставляет белых
следов на коже. Применяется за
30 минут до выхода на солнце.
Во время пребывания на солнце
нанесение периодически
повторять.

Защитный крем против UVA и
UVB лучей. Имеет легкую
текстуру и быстро
впитывается, не оставляя
белых следов. Содержит
фильтры последнего
поколения. Водостойкий и
отсутствует «эффект
липкости». Подходит
для всех типов кожи.
Применяется за 30 минут до
выхода на солнце, повторять
нанесение периодически во
время пребывания на солнце.

50 мл

50 мл

50 мл

75 мл

75 мл

200 мл - проф.использование

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Универсальная линия для ухода за кожей. Активные составляющие получены из
трав, цветов и масел, которые в своё время использовали знатные представители
древней Греции и Египта.
Мудрость веков переплелась с научными достижениями современности, и теперь
каждая женщина может почувствовать себя богиней, нежащейся в райских садах.
Линия включает в себя необходимые препараты для проведения SPA процедур,
а также эффективного ухода за кожей лица в домашних условиях.

ЛИНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

PL

Основные ингредиенты:
ИЗОАМИЛМЕТОКСИЦИННАМАТ,
МАСЛОАВОКАДО, ДИОКСИД ТИТАНА,
СОК ЛИСТЬЕВ АЛОЭ, БАРБАДЕНСИС,
ВИТАМИН С

Солнцезащитные средства от ANUBIS Barcelona
обеспечивают полную защиту от вредного
воздействия солнечных лучей.
При создании продукции учитывались
индивидуальные особенности кожи разных типов и
возрастных категорий.
Кроме того, содержание алоэ вера и авокадо
обеспечивает хороший уровень увлажнения и
восстановления кожи.
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CONCENTRATE

Препараты линии обладают высокой концентрацией активных компонентов, решают различные
проблемы кожи. Концентраты быстро и легко впитываются, увлажняя глубинные слои кожи благодаря
низкому молекулярному весу.
В сочетании с грамотно подобранным кремом, результат применения концентратов существенно
усиливается.
Концентраты от ANUBIS Barcelona обладают привлекательной и удобной упаковкой. Идеально подходят
для применения как в кабинете косметолога, так и для усиления результатов во время домашнего ухода.

CONCENTRATE

CONCENTRATE

CONCENTRATE

CONCENTRATE

CONCENTRATE

Укрепляющий и увлажняющий
концентрат / Hidroelastin
Concentrate

Увлажняющий и укрепляющий
концентрат / Collagen Concentrate

Лифтинг-концентрат
«Мгновенная красота» / Instant
Beauty Flash

Омолаживающий концентрат
с антиоксидантами и DMAE /
Concentrate Ferulic Vit C + DMAE

Концентрат «Благородное Сияние»
с протеогликаном / Concentrate
Proteoglycans HA + Vit C

Нормализует клеточную гидратацию,
восстанавливает и укрепляет
коллагеновые и эластиновые волокна,
придавая коже упругость и
эластичность. Для всех типов кожи,
требующих увлажнения и укрепления.
Особенно подходит для атоничной
кожи - кожи со сниженным тонусом и
эластичностью. Подходит для
электропорации и ультразвуковых
процедур.

Благодаря способности удерживать
влагу в глубоких слоях кожи
обеспечивает мощное увлажнение на
всех уровнях. Для всех типов кожи.
Особенно подходит для обезвоженной,
безжизненной, атоничной кожи.
Подходит для электропорации и
ультразвуковых процедур.

Обеспечивает мгновенный лифтингэффект, выравнивает тон кожи,
сокращает глубину морщин. Убирает
следы усталости и продлевает
«жизнь» макияжа, создает эффект
«праздничного лица». Длительное
увлажняющее и разглаживающее
действие.

Концентрат с содержанием феруловой
кислоты, Про Витамина С и DMAE,
защищает кожу от повреждений и
преждевременного старения, вызванных
UVA-лучами, загрязнениями, декоративной
косметикой. Сокращает и предотвращает
появление пигментных пятен, вызванных
чрезмерным пребыванием на солнце.
Стимулирует образование коллагена и
эластина. Подходит для всех типов кожи,
начиная с 30 лет или с признаками
преждевременного старения. Для дневного
применения. Концентрат представлен в
привлекательной и удобной стеклянной
ампуле с дозатором.

Концентрат с содержанием
протеогликанов, Про витамина С и
гиалуроновой кислотой, стимулирует
синтез коллагена, способствуя
обновлению кожи. Заполняет
морщины, осветляет, укрепляет и
выравнивает тон кожи. Обладает
антиоксидантными свойствами,
защищает от свободных радикалов.
Подходит для всех типов кожи,
особенно для обезвоженной, с
тусклым тоном, а также для борьбы с
первыми признаками старения.
Концентрат представлен в
привлекательной и удобной
стеклянной ампуле с дозатором.

6 амп. х 5 мл - проф.использование

6 амп. x 5 мл - проф.использование

20 мл

20 мл

20 мл

2 амп. х 1,5 мл

c
Основные ингредиенты:
ПЕПТИДЫ КОЛЛАГЕНА, ПЕПТИДЫ ЭЛАСТИНА,
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

m

c

MASK
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UNIVERSAL

MASK

MASK

MASK

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Очищающая маска с тиоксолоном
и белой глиной / Argi-mask White

Восстанавливающая маска
с термальной грязью / Mask Line
Revitalizer

Обновляющая маска
с экстрактами папайи
и ананаса / Mask Line Renewal

Энзимный пилинг / Peeling
Enzimatico

Многофункциональный
освежающий лосьон / Eau Vert

Кремообразная маска из белой глины
и тиоксолона. Очищает кожу на
глубоком уровне, сужает поры и
регулирует деятельность сальной
железы без эффекта «стянутости».
Показан для комбинированной, жирной
и проблемной кожи.

Активирует интенсивное
восстановление кожи. Предотвращает
появление первых признаков старения
и борется со свободными радикалами.
Для безжизненной и тусклой кожи.

Очищающая и обновляющая маска.
Содержит ферменты,
способствующие эксфолиации
мертвых клеток с поверхности кожи.
Улучшает естественную способность
кожи к регенерации. Подходит для
всех типов кожи.

Обладает кератолитическим
эффектом, смягчает, способствует
регенерации.

Увлажнение и тонизация, уменьшение
отеков, восстановление рН. Обладает
кератолитическим эффектом,
способствует регенерации клеток
дермы и защищает ее. Подходит для
использования с ультразвуковым
пилингом.

500 гр. - проф.использование

200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

350 г - проф.использование

1000 мл - проф.использование

m

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:
• Активное восстановление жизненных функций кожи;
• Нормализация pH баланса кожи;
• Выравнивание поверхности и регенерация кожи.

Основные ингредиенты:
ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ, ЭКСТРАКТ КИТАЙСКОЙ РОЗЫ, ЭКСТРАКТ АНАНАСА, ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ,
ЭКСТРАКТ РИСОВОГО КРАХМАЛА, ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА, ЭКСТРАКТ РОМАШКИ, ЛИЗИН,
ЭКСТРАКТ ЧАЯ, РАСТОРОПША, ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА, ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ ИВЫ,
ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

c

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:
• Комбинированная кожа;
• Сухая, чувствительная;
• Купероз;
• Бережная эксфолиация.

Основные ингредиенты:
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, МОЧЕВИНА, ПАПАИН, КАОЛИН, ДИОКСИД ТИТАНА

Эксклюзивный представитель в России

www.anubis-cosmetics.ru
www.lucky-house.ru
@anubis_russia
anubis_russia
AnubisBarcelonaRus

