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ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД ANUBIS BARCELONA

NEW EVEN
СИНЕРГИЯ
AHA HYDROXY

Глобальное обновление и оксигенация для любого типа кожи и возраста.
Благодаря синергии AHA HYDROXY 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 SPF 15
/ Oxygen Cream

гликолевая, молочная,
лимонная кислоты, аллантоин

молочная, лимонная, гликолевая
кислоты, аллантоин

молочная, лимонная, яблочная,
виноградная, гликолевая кислоты,
экстракт алоэ

гликолевая, яблочная,
виноградная, лимонная кислоты

масло шиповника, масло Ши, витамины А и Е,
гидролизат коллагена и кератина, кокосовое
масло, мочевина, аллантоин, экстракт
календулы, лимонная кислота, экстракт
конского каштана, экстракт солодки

молочная, гликолевая, лимонная
кислоты, глюконолактон

Нежный гель. Глубоко очищает
кожу от загрязнений, макияжа и
жира. Содержит в составе АНА
кислоты (1%). Мгновенно
выравнивает текстуру кожи,
бережно размягчает роговой
слой. За счёт содержания
аллантоина кожа увлажняется и
надолго остаётся свежей.
Нормализует рН-баланс (5,5).

Универсальный освежающий и
обновляющий лосьон. Подходит
для любого типа кожи, за
исключением особо
чувствительной. Содержит в
своём составе 2% АНА-кислот, рН
4,5. Обладает заживляющими и
успокаивающими свойствами.
Наносить с помощью ватного
диска или распылив
пульверизатором.

Деликатный и лёгкий отшелушивающий
гель. Способствует прогрессивному
восстановлению кожи. Содержит 15%
АНА-кислот, рН 4,3. Подходит для всех
типов кожи. Уменьшает постакне и
может применятся в качестве
дополнительного ухода за возрастной
кожей. Рекомендован для использования в предпилинговой подготовке и в
межпилинговый период в домашнем
уходе. Выравнивает рельеф и тон кожи,
сокращает поры. Стимулирует синтез
коллагена и эластина. Способен
уменьшать глубину морщин. Создаёт
отдохнувший и свежий вид. Увлажняет
эпидермис, повышая уровень влаги
кожи. Идеален для использования в
вечернем завершающем уходе.

Гелевый не абразивный пилинг.
Содержит 30% АНА-кислот, рН
3,3. Благодаря особой формуле
пилинг глубоко обновляет кожу,
не повреждая её. Удобен в
работе, экономичен. Обладает
заживляющими, противовоспалительными свойствами и
устраняет инфильтраты,
выравнивает рельеф и
сокращает поры. Уменьшает
морщины и тонизирует кожу.
Активизирует микроциркуляцию
и обменные процессы в коже.
Рекомендован в этапе
эксфолиации в профессиональных протоколах.

Нежная крем-гелевая маска-«невидимка»
мгновенно успокаивает после повреждающих
процедур. Подходит для всех типов кожи, даже
для самой чувствительной. Маска идеальна
при предрасположенности к сосудистым
реакциям, куперозу, покраснениям. Масло
шиповника содержит витамины С, А, В, Е, К и Р,
микроэлементы, пектины, сахара, органические
кислоты, дубильные вещества и эфирные
масла. Экстракт конского каштана оказывает
противовоспалительное и противоотёчное
действие, укрепляет стенки сосудов и
регулирует их проницаемость. Экстракт
солодки обладает выраженным осветляющим
действием, способствует восстановлению
естественной пигментации кожи. Масло Ши
является мощным антиоксидантом, в котором
содержатся витамины, незаменимые жирные
кислоты, способствующие восстановлению
барьерных функций. Гидролизат коллагена и
кератина повышают влагоудерживающую
способность кожи. Маска экономичная в
использовании и её можно не смывать.

Кислородный коктейль. Лёгкая
эмульсия, создающая ухоженное,
праздничное лицо. Входящий в
состав глюконолактон
обеспечивает мощную
антиоксидантную защиту и
активизирует процесс
кератинизации, нежно обновляя
кожу. Оказывает лифтинг-эффект.
Восстанавливает содержание
кислорода в коже.

250 мл

250 мл

50 мл

30 мл

50 мл

50 мл

1000 мл - проф.использование

1000 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование
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CЕБОНОРМАЛИЗУЮЩИЙ БАЛАНСИРУЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД

REGUL OIL

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 кожи, восстанавливают
нормальную деятельность сальных желез и регулируют состояние рогового слоя - его гидратацию
и обновление.

СИНЕРГИЯ
Phyto Active * Tioxolone

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

REGUL OIL

Балансирующее очищающее
крем-мыло / Cleansing Cream

Балансирующий очищающий
лосьон / Lotion Purificant

Балансирующая увлажняющая сыворотка
SPF 6 / Serum Hydro-Equilibrant

Подсушивающий
балансирующий концентрат с
роликовым аппликатором / Regul
Oil Concentrate Equilibrant Roll-on

Балансирующий и сужающий поры
концентрат / Regul Oil Concentrate
Equilibrant +

витамины группы В, экстракт дрожжей,
лопуха и хмеля, тиоксолон, антиоксиданты

экстракт дрожжей, лопуха, пантенол,
тиоксолон, витамины группы В,
аллантоин

экстракт зелёного чая, тиоксолон, экстракт
дрожжей, лопуха, масло чайного дерева, экстракт
листьев камелии олиеферы

экстракт лопуха, экстракт дрожжей,
аллантоин, тиоксолон, витамин А, С,
токоферол, витамины группы В,
пантенол, бисаболол

экстракт лопуха, экстракт дрожжей,
аллантоин, тиоксолон, витамины А, С,
токоферол, витамины группы В, пантенол,
бисаболол

Мягкое крем-мыло, которое глубоко очищает
кожу от избытка кожного сала. Обладает
мощным антоксидантным действием. Не
вызывает сухости, раздражения и чувства
стягивания кожи. Нормализует работу сальных
желез, стимулирует регенерацию и местный
иммунитет кожи, оказывает тонизирующее,
антибактериальное, противовоспалительное,
вяжущее и увлажняющее действия. Экстракт
лопуха оказывает выраженный противовоспалительный и антиоксидантный эффект, уменьшает
воспаления на коже, снижает избыточную
секрецию. Экстракт хмеля обладает противовоспалительным и антисептическим действием, а
также проявляет фитоэстрогенную активность.
Повышает тонус кожи, улучшает местное
кровообращение и лимфоток. Экстракт дрожжей
очищает кожу, устраняет сухость. Тиоксолон,
богатый органической серой, активно очищает
кожу, регулирует выработку кожного сала.
Экономичный и удобный в применении.
Предназначен для очищения с водой. Подходит
для ежедневного применения.

Активный антибактериальный тоник.
Обладает выраженным антисептическим и освежающим действием.
Регулирует продукцию кожного сала,
устраняет жирный блеск и делает
кожу матовой. Регулирует продукцию
кожного сала. Не вызывает
шелушения и раздражения, т.к.
пантенол и аллантоин увлажняют до
глубоких слоев. Витамины группы В
нормализуют обменные процессы в
коже, улучшают цвет лица и
оказывают противовоспалительное
действие при угревой сыпи.
Тиоксолон регулирует выработку
кожного сала, оказывает себостатическое действие, обладает
выраженными бактерицидными
свойствами. Применяется утром и
вечером, а также в течение дня по
мере необходимости.

Увлажняющая и матирующая сверхлегкая эмульсия
быстро возвращает здоровый вид жирной коже.
Обладает антисептическим, противовоспалительным, успокаивающим действием. Регулирует работу
сальных желез. Экстракт дрожжей дает свежесть, он
является активатором клеточного дыхания, с его
помощью усиливается регенерация кожи,
происходит насыщение витаминами группы В.
Экстракт лопуха обладает антибактериальным и
противовоспалительным свойствами, увлажняет
кожу и насыщает витаминами А,С,Е,Р,В. Тиоксолон
оздоравливает кожу благодаря содержанию серы,
обладает сильнейшим себорегулирующим
воздействием, устраняет гнойничковые поражения
кожи, сдерживает образование комедонов. Экстракт
зеленого чая активизирует кровообращение. Масло
чайного дерева уменьшает проявление угревой
сыпи, борется с воспалениями, очищает поры,
предупреждает появление шрамов при акне,
устраняет повышенное выделение кожного сала.
Экстракт листьев камелии олиеферы обладает
смягчающим и антиоксидантным свойствами.
Применяется ежедневно утром и вечером.

Лечебный продукт в форме удобного
ролика для индивидуального
использования! Превосходные
результаты в лечении воспалительных
элементов (папул), ускоряет их
заживление. Мгновенно уменьшает зуд,
красноту и отёчность. Тиоксолон вместе
с экстрактом лопуха регулируют
чрезмерное выделение кожного сала и
ферментную активность. Препарат
обладает деликатным кератолитическим
эффектом. Успокаивает, уменьшает риск
возникновения шрамов и
восстанавливает кожу. Дает видимые
результаты при первом нанесении на
проблемные зоны. Используется
локально по мере необходимости в
домашнем уходе.

Интенсивный лечебный концентрат с
балансирующим, очищающим, себорегулирующим, антисептическим и противовоспалительным действием. Способствует
устранению различных проявлений акне,
заживляет кожу, предотвращает формирование постакне. Экстракт лопуха обладает
антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Экстракт дрожжей дает
ощущение свежести, он является активатором клеточного дыхания, с его помощью
усиливается регенерация кожи, происходит
насыщение витаминами группы В. Тиоксолон
оздоравливает кожу благодаря содержанию
серы, обладает сильнейшим себорегулируещим действием, устраняет гнойничковые
поражения кожи, сдерживает образование
комедонов. Витамины группы B позволят
забыть о таких проблемах, как акне,
покраснения и рубцы, повышенная жирность
кожи.

200 мл

250 мл

50 мл

10 мл

6 амп. x 5 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

POLIVITAMINIC
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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.

СИНЕРГИЯ
Про-витами С * CITRUSTEM® * Гиалуроновая кислота

Компоненты синергии «Про-витамин 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.

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

POLIVITAMINIC

Очищающий
витаминизирующий мусс /
Cleansing Mousse

Антиоксидантный
витаминизирующий крем
/ Antioxidant Cream

Антиоксидантная сывороткабустер / Polivitaminic Antioxidant
Booster

Антиоксидантная маска с
витамином С / Polivitaminic
Antioxidant Mask

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

Набор «Провитамин С»
/ Polivitaminic C

масло бабассу, Citrustem®
(экстракт апельсина),
глюконолактон

масло купуасу, про-витамин С,
Citrustem® (экстракт апельсина),
гиалуроновая кислота,
глюконолактон

про-витамин С, гиалуроновая кислота,
Citrustem® (экстракт апельсина)

сitrustem®, капуста полевая
(сурепица)

argirelox, про-витамин С,
гиалуроновая кислота, hydromanil®

Concentrate 5 шт. x 5 мл
Antioxidant Mask 50 мл
Antioxidant Cream 50 мл

Антиоксидантная шелковистая
пенка, которая обеспечивает
успокаивающее и увлажняющее
действие. Масло бабассу
подходит для ухода за
шелушащейся кожей, страдающей недостаточным увлажнением, придает коже сияющий
здоровый вид и естественный
блеск. Citrustem® уплотняет
структуру эпидермиса,
восстанавливает внеклеточный
матрикс и улучшают сцепление
клеток, возвращая свойства
молодой кожи. Не требует
тонизации после применения.

Легкий тающий крем предназначен для восстановления
упругости, эластичности кожи.
Про-витамин С стимулирует
синтез коллагена, повышает
эластичность, сокращает
трансэпидермальную потерю
воды. Citrustem® уплотняет
структуру эпидермиса,
восстанавливает внеклеточный
матрикс и улучшают сцепление
клеток, возвращая свойства
молодой кожи. Главным
достоинством масла купуасу
является способность
эффективно удерживать влагу в
коже, обладает выраженным
смягчающим и разглаживающим
действием. Подходит для всех
типов кожи, в том числе особо
чувствительной.

Мощное антиоксидантное средство
нового поколения. Создает эффект
свечения кожи изнутри. Активно борется
с признаками старения. Возвращает коже
эластичность и ровность тона. Высокая
концентрация про-витамина С
гарантирует достижение видимых
эстетических результатов - осветления
гиперпигментации и уменьшения
выраженности признаков фотостарения.
Citrustem® уплотняет структуру
эпидермиса, восстанавливает
внеклеточный матрикс и улучшает
сцепление клеток, возвращая свойства
молодой кожи. Гиалуроновая кислота
повышает влагоудерживающие свойства
кожи и снижает трансэпидермальную
потерю влаги. Бустер предназначен для
всех типов кожи. Применяется утром под
крем и/или вечером как самостоятельное
средство.

Антиоксидантная маска с
увлажняющим и смягчающим
эффектом, способствующая
реструктуризации кожи.
Сitrustem®, входящий в состав
препарата, - стволовые клетки
апельсина, которые активизируют фибробласты и стимулируют
образование коллагеновых
волокон, способствуют
восстановлению структуры
дермы и повышают ее
плотность. Сурепица укрепляет
иммунитет кожи и защищает от
преждевременного старения,
предотвращает потерю влаги.
Маска рекомендована при
появлении первых признаков
старения кожи.

Антиоксидантный лифтинговый
гель мгновенно снимает следы
усталости, подтягивает, осветляет
кожу периорбитальной зоны, кожа
становится сияющей уже после
первого применения. Нydromanil™
создаёт 3D-молекулярную сеть,
работающую как естественный
барьер для защиты кожи от
вредного воздействия внешних
факторов, не вызывая окклюзии и
эффекта маски, не мешая ей
дышать. Защищает кожу от
аллергенов, внешних раздражителей и твёрдых частиц. Argirelox
(уникальный безопасный аналог
ботулотоксина) представляет из
себя коктейль из пептидов,
сочетающих в себе Argirelin и
Leuphasyl. Стойкий эффект
уменьшения мимических морщин
до 6 месяцев.

Экономичный и удобный
профессиональный набор,
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

50 мл

18 мл

проф.использование
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SHINING LINE
СИНЕРГИЯ
Арбутин * Койевая кислота * Глабридин

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ И ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 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

SHINING LINE

Осветляющая ночная эмульсия /
Whitening Emulsion

Осветляющий дневной крем с SPF30 /
Whitening Cream

Осветляющий концентрат
с роликовым аппликатором /
Whitening roll-On

Осветляющая депигментирующая
маска / Whitening K Mask

экстракт тысячелистника, экстракт
Ува-урси (арбутин)

алоэ вера, экстракт ува-урси (арбутин),
дипальмитат койевой кислоты,
антиоксиданты, витамин Е, салициловая
кислота

дипальмитат койевой кислоты,
молочная кислота, экстракт солодки

каолин, арбутин, масло Ши, дипальмитат
койевой кислоты, антиоксиданты,
экстракт солодки, яблочная кислота,
инкапсулированный витамин С

Легкая ночная депигментирующая
эмульсия. Не содержит фруктовых кислот,
может применяться в любое время года.
Арбутин угнетает синтез меланина путем
ингибирования тиразиназы, не оказывая
при этом токсического действия на
меланоциты и другие клетки кожи. Также
арбутин обладает вяжущим, антисептическим, регенерирующим и антиоксидантным действиями. Экстракт тысячелистника с выраженным противовоспалительным, успокаивающим и регенерирующим свойствами позволяет бороться с
процессами, которые могут быть
причиной поствоспалительной или
посттравматической гиперпигментации.
Для улучшения защитных и влагоудерживающих свойств кожи в эмульсию
включен комплекс липидов, которые
также оказывают питательное действие,
способствуют выравниванию микрорельефа кожи. Подходит для всех типов кожи и
для любых ее участков. Может
использоваться в период беременности и
кормления грудью. Использовать
ежедневно в вечернем уходе.

Мощный депигментирующий осветляющий
крем. Прекрасно подходит для устранения
поствоспалительной пигментации,
пигментаций на лице, шее, декольте, руках,
проявившейся вследствие воздействия
солнца и процессов старения. Осветляющий
крем является идеальным для лечения
подобных проблем. Крем улучшает цвет кожи,
сокращает пигментацию благодаря
уникальной формуле на основе койевой и
ацетилсалициловой кислот, экстракта алоэ
вера. Койевая кислота в креме содержится в
виде дипальмитата – стабильной формы
койевой кислоты, устойчивой к свету, теплу и
изменению рН. Салициловая кислота
обладает противовоспалительным,
кератолитическим действием, что способствует выравниванию тона кожи. Алоэзин
(экстракт алоэ) ингибирует тирозиназу,
оказывает вяжущее, антисептическое,
регенерирующее и антиоксидантное действие.
Для того чтобы получить более эффективные
результаты, рекомендуется использовать крем
вместе с осветляющей ночной эмульсией.
Подходит для всех типов кожи. Применяется в
дневном уходе всесезонно.

Удобный роликовый концентрат
депигментирующего действия.
Подавляет синтез тиразиназы и
выравнивает тон кожи. Koйевая кислота
блокирует биосинтез меланина путем
ингибирования ферментативного
окисления тирозина и ДОФА. Экстракт
корня солодки (лакрица) содержит
глабридин, который ингибирует
тиразиназу, не влияя на синтез ДНК И
РНК, предотвращает УФиндуцированную пигментацию.
Проявляет противовоспалительную и
антиоксидантную активность, обладает
регенерирующим действием. Молочная
кислота - великолепный увлажнитель воздействует на процессы восстановления кожи, отшелушивает омертвевшие
клетки и повышает эластичность
рогового слоя. Использовать локально в
домашнем уходе.

Маска с текстурой крема на основе натуральных экстрактов способствует выравниванию
цвета лица. Арбутин осветляет, способствует
угнетению синтеза меланина без вреда для
кожи и выравнивает тон. Дипальмитат койевой
кислоты - наиболее устойчивая форма койевой
кислоты - блокирует меланогенез, ингибируя
тиразиназу. Экстракт корня солодки действует
как осветляющий агент и оказывает
успокаивающее, регенерирующее и
антиоксидантное действие. Инкапсулированный витамин С непосредственно учувствует в
процессах пигментообразования, замедляет
синтез меланина, обладает депигментирующим
и осветляющим действием. Яблочная кислота стимулирующий и отшелушивающий агент.
Масло Ши – превосходный источник
жирорастворимых витаминов, мощный
антиоксидант, в котором содержатся
незаменимые жирные кислоты, способствующие восстановлению барьерных функций,
увлажнению, смягчению и эластичности кожи.
Рекомендована для всех типов кожи, особенно
для гиперпигментированной и склонной к
образованию пигментных пятен, кожи с
неровным тоном и постакне.

50 мл

60 мл

10 мл

50 мл / 200 мл - проф.использование
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SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

SHINING LINE

Осветляющий и
депигментирующий концентрат /
Whitening mela5 Concentrate

Осветляющий массажный серум
с SPF 15 / Whitening K Serum

Набор Комбинированный
пилинг / Combined peel

Мелавоид®, Niacinamida®, витамин В3

дипальмитат койевой кислоты, экстракт
ува-урси (арбутин), алоэ вера, салициловая
кислота, Sodium PCA, аллантоин,
витамин Е, антиоксиданты

Предпилинговый лосьон 8 амп. x 3 мл
Осветляющий депигментирующий пилинг 8 амп. x 3 мл
Нейтрализующий и успокаивающий гель 20 мл

Гелеобразный концентрат с содержанием
Мелавоида® и Niacinamida® обеспечивает
уменьшение количества и интенсивности
пигментных пятен, осветляет тон кожи до
однородности, придает ей сияние. Витамин
В3 предотвращает появление мимических
морщин и складок, уменьшает видимость
пор и укрепляет естественную защиту кожи
от потери влаги. Мелавоид® - комплекс
активных ингредиентов, извлеченных из
корня растения Пунарнава, снижает
активность фермента тирозиназы и
замедляет синтез меланина, не влияя на
жизнеспособность меланоцитов. Уменьшает
количество и интенсивность гиперпигментаций различных типов. Применяется дважды
в неделю в профессиональном уходе после
очищения и пилинга.

Серум оказывает депигиентирующее
действие, способствует снижению
толщины рогового слоя. Дипальмитат
койевой кислоты (наиболее устойчивая
форма койевой кислоты) блокирует
меланогенез, ингибируя тиразиназу.
Салициловая кислота эффективно
отшелушивает отмершие клетки кожи,
освобождает поры от загрязнения и
остатков кожного жира, борется с
фотопигментацией. Экстракт ува-урси
отбеливает, способствует угнетению
синтеза меланина без вреда для кожи,
выравнивает тон, обладает противовоспалительными свойствами, оказывает
антиоксидантное действие, помогает в
борьбе за молодость. За счет совместного
действия алоэ вера, аллантоина и Na-PCA
восстанавливает и поддерживает
оптимальный уровень увлажнения в
роговом слое. Применяется в профессиональных программах осветляющих уходов.

Профессиональный пилинг. Осветляет,
отшелушивает, способствует выравниванию цвета кожи, способствует устранению
высыпаний. Азелаиновая кислота дает
хороший результат при угревой болезни.
Лимонная кислота освежает цвет лица,
борется с гиперпигментацией, удаляет
ороговевшие клетки, очищает закупоренные поры, обладает антиоксидантной
активностью. Койевая кислота и арбутин
обладают мощным осветляющим
действием (ингибируют тирозиназу и
угнетают активность клеток, синтезирующих меланин). Применяется только в
профессиональных программах
осветляющих уходов.

6 амп. x 5 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование

проф.использование
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TOTAL
HYDRATING
СИНЕРГИЯ
HYDROMANIL® * Гиалуроновая кислота

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

молочная кислота, аллантоин, каприлик,
глицерин

бетаин, термальная вода

гиалуроновая кислота, hydromanil®,
сквалан, фосфолипиды, сфинголипиды,
керамиды

каолин, гидролизат коллагена,
hydromanil®, гиалуроновая
кислота, магния хлорид

алоэ вера, hydromanil®, экстракт
шиитаке, молочная кислота, мочевина,
олигоэлементы

Гель с инновационной текстурой глубоко и
мягко очищает кожу без использования
воды. Не содержит ПАВ! Эмульгирует
загрязнения на поверхности кожи, сохраняя
целостность липидного барьера
эпидермиса, уменьшая раздражение кожи и
одновременно включая процессы
восстановления клеток. Ослабляет
аллергические реакции, уменьшает зуд.
Применять в паре с термальным тоником!
Рекомендован для обезвоженной кожи,
также подходит для чувствительной.
Прекрасное средство для использования в
комплексе салонных процедур и для
домашнего ухода.

Тоник регулирует концентрацию и
баланс важных солей в клетках
кожи и в межклеточных пространствах, для этого он усиливает
поглощение молекул воды и
укрепляет клеточные стенки, чтобы
жидкость не покидала клетку.
Термальная вода высшего качества
из французского города Salies de
Béarn (Сали-де-Беарн), содержащая
минералы и микроэлементы,
увлажняет, успокаивает, снимает
покраснение, отеки и раздражения,
имеет ранозаживляющий эффект,
помогает удерживать влагу,
ускоряет обмен веществ в клетках,
делает сосудистые стенки более
прочными, повышает защитные
свойства кожи. Рекомендован для
обезвоженной кожи и особенно
необходим в условиях повышенной
дегидратации кожи (после бассейна,
загара, сауны, длительного
пребывания на открытом воздухе и
косметических процедур
повреждающего действия).

Ультралегкая эмульсия, тающая при
контакте с кожей. Формула тройного
действия: гидратация, защита и борьба
с преждевременным старением. На
поверхности он производит немедленное,
но при этом длительное увлажнение.
Входящие в состав церамиды восстанавливают дефекты в межклеточной
структуре, вызванные не только старением
или экзогенными факторами (в том числе
такими косметическими процедурами, как
пилинг, дермабразия, мезотерапия), но и
кожными заболеваниями, такими как
атопический дерматит или псориаз.
Результат от применения: кожа защищена
от потери влаги и потенциальных
повреждений, более быстро и качественно
регенерируется, устраняются раздражения
и шелушения, снижается чувствительность, повышается гладкость и упругость.
Применяется утром и/или вечером
ежедневно. Рекомендован для всех типов
кожи. Не содержит УФ-фильтры.

Мягкая кремообразная маска
обеспечивает непревзойденное
увлажнение, питание и
повышение иммунитета кожи,
обладает укрепляющим
действием. Гидролизат коллагена
увлажняет, повышает влагоудерживающие свойства кожи,
восстанавливает гидролипидную
мантию, обеспечивая идеальные
условия для жизнедеятельности
всех клеток, делает кожу упругой и
эластичной, создает лифтингэффект, разглаживает мелкие
морщины. Хлорид магния снимает
воспаления и тонизирует кожу.
Каолин прекрасно очищает поры и
является проводником для других
ингредиентов. Подходит для всех
типов кожи, рекомендуется для
применения в омолаживающих
профессиональных процедурах и
в домашнем уходе.

Активный высококонцентрированный
комплекс оказывает увлажняющее и
восстанавливающее действие,
предотвращает старение кожи, снижает
трансэпидермальную потерю влаги,
защищает от агрессивных факторов
окружающей среды. Формула hydromanil®
воздействует на два уровня кожи,
увлажняя их. Благодаря высокой
концентрации лентинана, экстракт
шиитаке обладает иммуностимулирующими (иммуномодулирующими) свойствами,
это приводит к усилению, укреплению и
поддержанию местного кожного
иммунитета, снижению реактивности и
чувствительности кожи к разнообразным
неблагоприятным агрессивным внешним
факторам, к стимуляции регенерации и
заживлению кожных покровов.
Олигоэлементы обеспечивают
нормальный обмен веществ в клетках.
Алоэ прекрасно увлажняет, обеспечивает
многоуровневую защиту кожи. Может
применяться в процедуре ионизации,
электропорации и ультразвуковой
терапии. Прекрасное средство для
использования в комплексе салонных
процедур.

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

EXCELLENCE
СИНЕРГИЯ
GATULINE® IN-TENSE * VEGESERYL® HGP * CAFEISILANE®

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. Особенно рекомендован в реабилитации после
блефаропластики.
Терапевтические эффекты: Укрепляющее действие (GUTULINEIN-TENSE, HYDROXYPROLISILANE);
Дренирующее действие CAFEISILANE; Защита, регенерация и гидратация (VEGESERYL HGP)

EXCELLENCE

EYE
CONTOUR

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Укрепляющий крем для век /
Eye Contour Cream

Лифтинг-маска для век /
Eye Contour Mask

Набор для процедуры
«Лифтинг век»

масло Ши, Gatuline® In-tense - миорелаксант
из акмеллы, Vegeseryl® HGP, Cafeisilane C®,
Hydroxiprolisilane CN®, масло шиповника,
витамин А, С, Е, гидролизат коллагена и эластина

Cafeisilane C®, Vegeseryl® HGP,
гидролизат коллагена и эластина,
ментол, антиоксиданты

Укрепляющий крем для век 20 мл
Лифтинг-маска для век 20 мл
Био-концентрат для глаз 10 амп. х 2 мл
Пилинг с энзимами для области глаз 5 шт. х 2 гр

Активный компонент Gatuline In-tense является
быстродействующим ингредиентом для лифтингового и укрепляющего эффекта. Мгновенно
разглаживает мелкие мимические морщины,
реорганизует структуру дермы, тем самым
повышается плотность и упругость. Cafeisilane C® органический кремний, стабилизированный
кофеином, стимулирует микроциркуляцию, убирает
оттеки, темные круги. Vegeseryl® HGP- гидролизат
соевого белка, который прекрасно омолаживает,
увлажняет, питает кожу и восстанавливает ее на
клеточном уровне, практически полностью убирает
«мешки», припухлости и темные круги под глазами.
Hydroxiprolisilane CN® - дополнительный
инновационный стимулятор синтеза коллагена и
эластина, участвует в формировании и организации
внеклеточного матрикса, оказывает также
увлажняющий эффект. Масло Ши обладает
сильными регенерирующими свойствами,
активизирует синтез коллагена и возвращает коже
упругость. Масло шиповника восстанавливает,
омолаживает кожу и замедляет процессы старения.
Высокая антиоксидантная активность масла
защищает кожу вокруг глаз от фотостарения и
вредного воздействия окружающей среды.
Применяется ежедневно утром/вечером.

Гелевая охлаждающая маска для
контура глаз с быстрым и выраженным
эффектом. Оказывает увлажняющее,
смягчающее и тонизирующее действие,
эффективно разглаживает морщины,
устраняет отеки, обеспечивает лифтинг,
активизирует водный и жировой обмен,
регенерацию клеток, улучшает
микроциркуляцию кожи. Cafeisilane C® органический кремний, стабилизированный кофеином, стимулирует
микроциркуляцию, убирает оттеки,
темные круги. Vegeseryl® HGPгидролизат соевого белка, который
прекрасно омолаживает, увлажняет,
питает кожу и восстанавливает ее на
клеточном уровне, практически
полностью убирает «мешки»,
припухлости и темные круги под
глазами. Ментол тонизирует, освежает
и охлаждает кожу, придавая свежесть
дряблой, усталой коже, уменьшает
отечность вокруг глаз. Рекомендуется
применять для реабилитации после
блефаропластики. В домашнем уходе
использовать 1-2 раза в неделю.

Оказывает отшелушивающий и
осветляющий эффекты.
Стимулирует регенерацию кожи.
Обладает укрепляющим и
подтягивающим действием.
Разглаживает морщины. Устраняет
отёки, тёмные круги, заметно
омолаживает область вокруг глаз.

20 мл

20 мл

проф.использование
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОНЦЕПТ-УХОД

EXCELLENCE
СИНЕРГИЯ КОМПЛЕКСА «МОРСКАЯ ЭССЕНЦИЯ»
Пептиды коллагена * Планктон * Микроэлементы
СИНЕРГИЯ КОМПЛЕКСА «3TS»
Расторопша * Горный Чай * Мимоза

КОМПЛЕКС «МОРСКАЯ ЭССЕНЦИЯ» направлен на интенсивное укрепление кожи, повышение ее
прочности и восстановление тонуса. Способствует восстановлению овала лица, выравнивает и
укрепляет рельеф кожи. Идеален для деформационного типа старения.
КОМПЛЕКС «3TS» 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. Для кожи склонной к
повреждению.

EXCELLENCE

EXCELLENCE

MARINE ESSENCE

3Ts

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Укрепляющий крем «Морская
эссенция» с олигоэлементами
с SPF 6 / Marine Essence Cream

Концентрат Биолифтинг
с морским планктоном /
Bio Lifting Concentrate

Обновляющий мусс тройного
действия / Excellence Aqua
Mousse

Укрепляющая маска /
Firming Mask

Регенерирующий крем
«Интенсивное восстановление»
с SPF 6 / 3Ts Cream

Активный концентрат с биоэссенциальными маслами
/ Bio Essential Oil Concentrate

масло семян сои, экстракт планктона,
антиоксиданты, глюконолактон, лизин,
олигоэлементы Са, Мg, Аl, Мn, Сu, К, Nа

гидролизат коллагена,
касторовое масло, глицерин

сок алоэ вера, молочная кислота,
экстракт пшеницы, экстракт
женьшеня, ячменя, соевых ростков,
яблока, персика

сульфат кальция

экстракт листьев зелёного чая,
плодов расторопши, листьев мимозы,
гидролизат коллагена, витамин А, Е,
аллантоин, антиоксиданты

арахисовое масло, масло
подсолнечника, экстракт листьев
розмарина, масло авокадо, масло
семян моркови, витамин Е,
антиоксиданты

Укрепляющий ремоделирующий крем с
экстрактом морского планктона и олигоэлементами делает овал лица более четким и
подтянутым. Препарат имеет легкую
нежирную текстуру, увлажняет, питает и
защищает кожу, активизирует регенерацию и
обмен веществ, стимулирует синтез
коллагена, повышает упругость и эластичность кожи, уменьшает глубину и выраженность морщин. Создает эффект свечения.
Комплекс активных ингредиентов в составе
крема обеспечивает заметный эффект
разглаживания, уменьшает дряблость кожи и
укрепляет структуру дермы. Масло сои богато
витамином Е, питает кожу, делает ее гладкой
и эластичной. Незаменимая аминокислота лизин - участвует в формировании коллагена
и восстановлении тканей. Олигоэлементы
обеспечивают нормальный обмен веществ в
клетках. Крем показан для комбинированной
и жирной кожи, особенно для кожи, склонной
к недостатку упругости и потери эластичности
ткани. Рекомендуется совместное
применение с Excellence Bio Lifting
Concentrat. Возрастная категория 35+.

Укрепляющий концентрат с
подтягивающим эффектом.
Пептиды коллагена стимулируют
фибробласты кожи к синтезу
новых коллагеновых волокон,
повышают упругость и эластичность кожи, предотвращают
появление морщин и разглаживают уже проявившиеся, значительно замедляют старение кожи,
образуют влагоудерживающий
слой, способствуют накоплению
влаги в глубоких слоях кожи. В
результате достаточного
увлажнения клеток кожа выглядит
гладкой и эластичной. Восстанавливает силу и защитные свойства
кожи. Рекомендуется применять
перед нанесением укрепляющего
крема "Морская эссенция" с
олигоэлементами, что усилит
действие комплекса до 30%.
Возрастная категория 35+.

Нежная и легкая пенка тройного
действия: очищает, тонизирует и
увлажняет. Деликатно удаляет макияж
и насыщает кожу витаминами и
микроэлементами, балансирует рН
кожи. Экстракт алоэ обеспечивает
противовоспалительное, увлажняющее, бактерицидное действие.
Фруктовые кислоты, содержащиеся в
персике, хорошо отшелушивают
ороговевшие клетки и осветляют кожу.
Экстракт сои и женьшеня прекрасно
омолаживают, сокращают глубину
морщин, питают кожу и восстанавливают ее на клеточном уровне. Экстракт
яблока содержит большое количество
каротина, витаминов С, Р, Е, витаминов
группы B, микроэлементы — калий,
магний, фосфор, алюминий, натрий,
сера, йод, бор, ванадий, железо, медь,
цинк, молибден, никель, фтор.
Рекомендован для всех типов кожи, в
том числе и для чувствительной.

Гипсовая маска с эффектом
лифтинга. Кальций,
содержащийся в составе,
улучшает микроциркуляцию и
повышает температуру кожи,
что дает более глубокое
проникновение ранее
нанесенных активных
ингредиентов. Превосходно
моделирует овал лица.
Стимулирует клетки дермы.
Специально разработанная
парфюмерная композиция
придаёт процедуре
ощущение роскоши и
комфорта.

Обеспечивает экстренный уход за сухой
кожей для профилактики старения и
особенно для кожи, подвергающейся
воздействию факторов агрессивной
окружающей среды. Питает и защищает
кожу. Оказывает антиоксидантное и
успокаивающее действие, борется с
сухостью и шелушением.
Восстанавливает поврежденный
эпидермис, активно участвует в
регенерации клеток. Помогает
сохранить и восстановить силу и
упругость кожи. Рекомендуется
совместно с Концентратом с
биоэссенциальными маслами.
Возрастная категория 30+

Ультрапитательный концентрат.
Ценные компоненты: арахисовое
масло, масло авокадо, масло
семян моркови, β-каратин
обеспечивают быстрое восстановление кожи, подвергающейся
внешним раздражителям.
Насыщают кислородом,
возвращают молодое и ухоженное
состояние. Укрепляют капилляры,
уменьшают глубину морщин,
активируют процессы регенерации.
Сочетание с регенерирующим
кремом «Интенсивное восстановление» усилит действие комплекса до
30%. Возрастная категория 30+

60 мл

15 мл

200 мл

450 гр - проф.использование

60 мл

15 мл

200 мл - проф.использование

EXCELLENCE
СИНЕРГИЯ КОМПЛЕКСА «Q10 RETINOL»
Коэнзим Q10 * Ретинол
СИНЕРГИЯ КОМПЛЕКСА «ГЛИКОВИАР»
Экстракт икры * АНА-кислоты

ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И СТРЕССА
КОМПЛЕКС «Q10 RETINOL» 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. Предотвращает появление и сокращает
глубину морщин. Укрепляет и восстанавливает защитные функции кожи. Подходит для усталого типа старения.
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КОМПЛЕКС «ГЛИКОВИАР» 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. Значительно улучшает клеточное питание, восстанавливает жизненные силы кожи. Идеален
для мелкоморщинистого типа старения.

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Q10 RETINOL

GLYCOVIAR

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

EXCELLENCE

Омолаживающий крем «Q10 Ретинол»
с SPF 6 / Q10 retinol Cream

Активный омолаживающий
концентрат с Ретинолом /
Bio retinol Concentrate

Скраб с эффектом энзимного
пилинга / Hydra Peel

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

Активная омолаживающая маска /
Glicoviar Mask

витамины А, Е, масло ШИ, коэнзим Q10,
Sodium PCA

витамины Е, А, молочная кислота,
касторовое масло

витамин В5, пролин, серин, аланин,
целлюлоза, мочевина, минеральная
пудра корунды, Peelmoist

экстракт икры, масло подсолнечника,
гликолевая, молочная, яблочная, винная,
лимонная кислоты, антиоксиданты

масло сладкого миндаля, масло ШИ,
гидролизат коллагена, экстракт икры

Восстанавливающий и омолаживающий
антиоксидантный крем. Коэнзим Q10
активизирует клеточную энергию, нейтрализует
свободные радикалы, вызывающие старение
кожи. Действие коэнзима Q10 усиливается
витаминами А и Е, которые стимулируют
выработку коллагена и эластина, необходимых
для восстановления тканей. Стабильная форма
витамина А способствует непрерывному
естественному обновлению клеток, выравнивает кожный рельеф. Sodium PCA – составляющая естественного защитного слоя кожи –
обладает гигроскопическими свойствами: он
поглощает и удерживает влагу, действуя как
активный увлажняющий агент. Регулярное
использование крема заметно улучшает
состояние кожи, борется с признаками
старения, придает коже сияющий вид.
Предназначен для смешанного типа кожи с
ранними признаками старения и подверженной
внешней агрессии. Рекомендуется совместно с
Активным омолаживающим Концентратом с
ретинолом. Возрастная категория 30+

Активный концентрат с ретинолом,
способствующий устранению существующих признаков старения кожи и
предупреждающий их появление.
Осуществляет мощное антиоксидантное
действие, активизирует обновление и
регенерацию кожи, увлажняет, повышает
ее упругость и эластичность. Стимулирует
рост и дифференцировку кератиноцитов,
уменьшает воспаления, активизирует
синтез коллагена, угнетает деятельность
меланоцитов, регулирует активность
тирозиназы. Рекомендуется для
«уставшей», тусклой кожи, а также при
стрессовых состояниях. Совместное
применение с Омолаживающим кремом
«Q10 Ретинол» усилит действие
комплекса до 30%. Возрастная категория
30+

Нежный пилинг с входящими в
состав частичками минеральной
пудры корунды (оксид алюминия) и
целлюлозы обеспечивает мягкий,
но эффективный пилинг кожи.
Корунд – идеальное вещество для
выполнения микродермабразии.
Формула Peelmoist, основанная на
экстракте папаина, создает
молекулярную пленку на коже,
которая мягко, но глубоко
отшелушивает и защищает кожу от
сухости и профилактирует развитие
гиперкератоза. В состав комплекса
входят аминокислоты, мочевина,
способствующие удержанию влаги.
Выравнивает тон и цвет кожи,
делая ее более ровной и
увлажненной.

Двухфазный ревитализирующий концентрат с
АНА – кислотами и экстрактом икры. Экстракт
икры представляет собой липопротеиновый
комплекс, насыщающий кожу аминокислотами,
жирными кислотами, микроэлементами,
витаминами А, Е, D и другими биологически
активными органическими соединениями.
Увлажняет, укрепляет, питает и смягчает кожу,
активизирует метаболический обмен,
регенерирует, защищает от действия
свободных радикалов, укрепляет стенки
сосудов. АНА - кислоты обновляют эпидермис,
увлажняют, стимулируют выработку коллагена
и гликозаминогликанов, облегчают проникновение в кожу других активных компонентов,
осветляют гиперпигментацию. Концентрат даёт
отличный лифтинг. Как результат —
существенно подтянувшаяся и омолодившаяся
кожа. Контур овала лица становится более
четким и ровным, уходят мелкие морщины,
цвет лица становится приятным и посвежевшим. Показан для смешанного типа кожи,
особенно для сухой кожи, требующей
интенсивной ревитализации. Возрастная
категория 35+.

Уникальная пленочная маска с питательным
и восстанавливающим действием. Масло
Ши и миндаля создают нежную основу на
коже, дающую возможность мягко снять
застывшую маску. Также масла являются
богатейшими источниками витамина Е и А.
Препарат смягчает, увлажняет и обогащает
кожу полезными компонентами, придаёт
упругость и препятствует появлению
морщин, бережно очищает кожный покров.
Экстракт икры содержит жирные омега-3
кислоты, ценные микроэлементы: натрий,
калий, магний, фосфор, железо, витамины
А, D, E, F. Все эти компоненты являются
мощнейшими антиоксидантами. Коллаген
повышает упругость и эластичность кожи,
предотвращает появление морщин и
разглаживает уже проявившиеся,
значительно замедляет старение кожи.
Активная маска используется в профессиональном протоколе процедуры «выходного
дня». Возрастная категория 35+.

60 мл

15 мл

300 гр - проф.использование

15 мл

200 мл - проф.использование
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EFFECTIVITY
СИНЕРГИЯ
Жемчужная пудра * Экстракт икры * Гиалуроновая кислота
* Алмазная пудра * Коллоидное золото

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 SPF 15 /
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

экстракт икры, жемчужная пудра, масло Инка
Инчи, масло Ши, экстракт авокадо, гидролизат
протеинов шелка, антиоксиданты, опунция,
лимонная кислота, витамин Е, бисаболол,
экстракт женьшеня, гинкго билоба экстракт

молочная, гликолевая, лимонная
кислоты, алоэ вера, жемчужная
пудра, экстракт мелиссы,
экстракт икры, антиоксиданты,
гиалуроновая кислота

экстракт икры, жемчужная пудра,
гиалуроновая кислота, оливковое масло,
гидролизат протеинов шелка, вит С,
экстракт шалфея, антиоксиданты

экстракт икры, жемчужная пудра, LIPOGARD
(сквалан+ кофермент Q10), бисаболол, экстракт
ромашки и женьшеня, экстракт опунции, гинкго
билоба, антиоксиданты

экстракт икры, жемчужная пудра,
увлажнители - биосахаридная
смола, глицерин

Крем борется с возрастными изменениями,
обеспечивает глубокое питание и стимулирует
процесс регенерации клеток, способствует
омоложению. Экстракт икры отличается
высоким содержанием аминокислот, пептидов,
белков, жирных кислот и микроэлементов,
обладающих мощной способностью к
восстановлению клеток кожи. Химический
состав икры схож с химическим составом
молодых клеток эпидермиса, что делает его
незаменимой составляющей процесса
омоложения. Жемчужная пудра – прекрасное
средство для уставшей кожи, склонной к
чувствительности. Протеины жемчуга помогают
бороться с мимическими морщинами, улучшают
цвет лица, восстанавливают эластичность кожи.
Масло Инка Инчи содержит большое количество
Омега 3 и Омега 6, витамины А, Е и С, обладает
противовоспалительным, омолаживающим,
питательным, защитным, смягчающим и
регенерирующим свойствами. Экстракт авокадо
эффективно устраняет проблемы повышенной
сухости и шелушения кожи. Гидролизат шелка
дает глубокое увлажнение и делает кожу
шелковистой. Рекомендован для дневного и
вечернего применения.

Эффективный отшелушивающий
пилинг с АНА- кислотами
(молочной, лимонной, гликолевой), рекомендуется для
антивозрастного ухода, обновляет,
питает, увлажняет и успокаивает
кожу. Гидрокислоты оказывают
отшелушивающее, увлажняющее,
противовоспалительное и
антиоксидантное действие, а
также стимулируют синтез
коллагена и гликозаминогликанов
в коже. Протеины жемчуга
помогают бороться с мимическими
морщинами, улучшают цвет лица,
восстанавливают эластичность.
Алоэ вера восстанавливает и
увлажняет кожу. Может
применятся как в профессиональных программах ухода за
возрастной кожей, так и в
домашнем уходе.

Сыворотка с легкой текстурой
обновляет, регенерирует, укрепляет и
питает. Идеально подходит для жирной,
комбинированной и нормальной кожи.
Может использоваться в комбинации с
кремами Gold и Tenso Gold. Экстракт
икры отличается высоким содержанием
аминокислот, пептидов, белков, жирных
кислот и микроэлементов, обладающих
мощной способностью к восстановлению
клеток кожи. Жемчужная пудра –
незаменимое средство для уставшей
кожи. Протеины жемчуга помогают
бороться с мимическими морщинами,
улучшают цвет лица, восстанавливают
эластичность кожи за счет высокого
содержания кальция. Протеины шелка
смягчают и насыщают влагой.
Оливковое масло укрепляет защитную
систему кожи, оказывает антиоксидантное действие. Шалфей и витамин С
оказывают регенерирующее действие.
Гиалуроновая кислота удерживает влагу
в коже.

Интенсивный восстанавливающий, укрепляющий,
лифтинговый крем для контура вокруг глаз и губ.
Благодаря эксклюзивно подобранным ингредиентам
крем для контура с экстрактом икры и жемчужной
пудрой EFFECTIVITY представляет собой идеальное
средство для борьбы с возрастными изменениями в
зонах, требующих максимально деликатного ухода.
Отлично работает при основных проблемах
старения «контурной» зоны. Экстракт икры, богатой
аминокислотами, пептидами, белками, жирными
кислотами и микроэлементами, обладает высокой
способностью к регенерации клеток кожи.
Содержащиеся в жемчужной пудре кальций, белки,
аминокислоты, микроэлементы и полисахариды
обеспечивают необходимое увлажнение и питание
кожи, противостоят старению, обладают восстанавливающими свойствами. Эксклюзивный комплекс
Lipogard устранит следы усталости, придав глазам
свежий и сияющий вид. Экстракт опунции оказывает
на кожу увлажняющее воздействие, восстанавливает естественный водный баланс и служит
источником полезных веществ, улучшающих
кровоснабжение и укрепляющих стенки капилляров.
Экстракт ромашки обладает смягчающим действием
и стимулирует процессы регенерации эпидермиса.

Обладает питательными,
смягчающими, увлажняющими,
восстанавливающими свойствами.
Экстракт икры, отличающийся
высоким содержанием липидов,
белков, углеводов, витаминов,
минералов и микроэлементов,
обладает питательными
свойствами и способствует
ускоренной регенерации кожи.
Жемчужная пудра известна своими
укрепляющими и восстанавливающими свойствами, а также
способностью делать кожу чистой
и сияющей.

60 мл

50 мл - проф.использование

50 мл

18 мл

15 мл
8 амп. х 3 мл - проф. использование
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EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

EFFECTIVITY

Крем «Голд 24 ч» / Gold Cream

Лифтинг-крем Tenso Gold / Tenso-Gold

золотая и алмазная пудра, масло шиповника,
масло Ши, гидролизат коллагена и эластина,
антиоксиданты, экстракт толокнянки,
чертополоха, клюквы, черники, расторопши,
микроэлементы

масло шиповника, антиоксиданты, аминомасляная
кислота (миорелаксант), Argireline®, Matrixyl®,
Antarcticine®, камедь рожкового дерева

экстракт икры, жемчужная пудра, экстракт Гинко
билоба, коллоидное золото, гиалуроновая кислота,
антиоксиданты, каолин, рисовый крахмал,
глюконолактон

Самые драгоценные ингредиенты:
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. Глубина морщин сокращается,
выравнивается и улучшается цвет лица,
виден моментальный лифтинговый
эффект, клетки перезапускаются и
работают в ритме молодой кожи.

Изысканный крем с более чем 20 активными
ингредиентами, разработанный для эффективного
ухода за зрелой кожей. Богатейший состав крема
способствует интенсивной регенерации клеток,
обновлению эпидермиса, оказывает антиоксидантное действие, активизирует метаболизм, сокращает
морщины и обеспечивает глубокое увлажнение на
24 часа. Золотая пудра повышает кожный
иммунитет, усиливает микроциркуляцию, выводит из
организма токсины и шлаки. Алмазная пудра
предотвращает появление возрастных изменений
кожи, обладая антиоксидантными и защитными
свойствами. Масло шиповника восстанавливает и
омолаживает кожу. Экстракты толокнянки,
расторопши идеально осветляют пигментные пятна.
Экстракт черники эффективен против усталой,
дряблой кожи, укрепляет коллагеновые волокна и
стенки капилляров, благодаря чему кожа обретает
эластичность, здоровое сияние. Гидролизат
коллагена и эластина обеспечивают упругость и
укрепление структуры кожи. Микроэлементы
способствуют выработке коллагена, эластина,
нейтрализуют процессы окисления, уменьшают
количество свободных радикалов, стимулируют
клеточный метаболизм, профилерацию клеток.

Интенсивный подтягивающий крем тройного действия
на основе 3х мощных пептидов и миорелаксанта.
Argirelin блокирует передачу нервного импульса,
вызывая расслабление мимической мускулатуры, тем
самым снимая микронапряжение кожи и разглаживая
мимические морщины, препятствует образованию
новых. Antarcticine - белок, стимулирующий синтез
коллагена, повышает содержание эластина и
сокращает глубину морщин. Matrixyl - ремоделирующий
пептид, участвует в обновлении внеклеточного
матрикса и клеточного деления. Аминомасляная
кислота разглаживает кожу, действуя по принципу
ботокс-эффекта. Камедь рожкового дерева —
альтернатива гиалуроновой кислоте и коллагену. Крем
приостанавливает старение, заметно сокращает
возрастные и мимические морщины, подтягивает овал
лица, снимает мышечное напряжение. Назначается
для комбинированного и нормального типа кожи.

Маска повышает эластичность и упругость кожи, делает
ее сияющей и эффектной. Это настоящий эликсир
вечной молодости! Экстракт икры отличается высоким
содержанием липидов, белков, углеводов, витаминов,
минералов и микроэлементов, обладает питательными
свойствами и способствует ускоренной регенерации
кожи. Жемчужная пудра известна своими укрепляющими и восстанавливающими свойствами, а также
способностью делать кожу чистой и сияющей.
Коллоидное золото борется со старением клеток, питает
кожу и создает защитный барьер. Коллоидная система
позволяет удерживать золотую пудру во взвешенном
состоянии в липосомах – капсулах, используемых как
средство транспортировки активных веществ. Экстракт
риса великолепно очищает и питает кожу лица,
избавляет от пигментных пятен. Экстракт Гинкго билоба
обладает мощным антиоксидантным действием,
положительно воздействует на кровеносные сосуды,
укрепляя их и повышая эластичность их стенок,
улучшает микроциркуляцию в тканях, улучшает
метаболизм клеток, способствует насыщению ткани
кислородом, расширению сосудов и снятию отечности.
Маска прекрасно восстанавливает кожу после
травмирующих процедур.

проф.использование

60 мл

60 мл

50 мл - проф.использование

Набор для процедуры
«Благородная роскошь» /
Professional Facial Treatment
Effectivity Skin Age Revelation
Подтягивающий крем Caviar & Pearl 50 мл
Маска двойного действия Gold Mask 50 мл
Пилинг-гоммаж Caviar & Pearl 50 мл
Концентрат Caviar & Pearl 5 амп. x 5 мл

Маска двойного действия
«Золотое свечение» / Gold Mask
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URBAN DETOX

УЛЬТРАЗАЩИЩАЮЩИЙ КОНЦЕПТ-УХОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА И ДЕЙСТВИЯ
ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
URBAN DETOX работает в трех направлениях:
1. Адсорбирует токсины на всех уровнях кожи, вызванные атмосферным загрязнением.
2. Создает эффект «второй кожи», которая представляет собой защитную и неоклюзионную
3D-матрицу против загрязнения.

СИНЕРГИЯ
Pollustop® * Гиалуроновая кислота * Plantsil®
* Sesaflash® * Активированный уголь

3. Мощная антиоксидантная защита.

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
с SPF 15 / Anti-pollutions
Multi-protection Emulsion

Крем мульти-защита с SPF 30
/ Anti-pollution Multi-protection Cream

Pollustop®, мицеллярная вода,
глицерин

древесный уголь, Pollustop®,
экстракт Моринги, перлит

каолин, PLANSTIL, Pollustop®,
оливковое масло

Pollustop®, гиалуроновая кислота,
пантенол, SesaFlash®

BLUE LIGHT PROTECT, гиалуроновая
кислота, экстракт Моринги, PLANSTIL,
Pollustop®, витамин Е, фосфолипиды

Pollustop®, BLUE LIGHT PROTECT,
гиалуроновая кислота, экстракт Моринги,
PLANTSIL, витамин Е, фосфолипиды

Мягкая очищающая мицеллярная вода для лица. Идеально
снимает макияж, удаляет водои жирорастворимые загрязнения
с поверхности кожи. Комплекс
POLLUSTOP® (полисахарид)
создаёт защитный барьер
подобно «второй коже», для 3-х
видов загрязнения окружающей
среды: ультрафиолетового (UV),
атмосферного (мелкодисперсная пыль) и загрязнений от
транспортных средств,
промышленности, бытовых
факторов (табак, химикаты,
средства для чистки).
Рекомендуется смывать с
помощью воды.

Деликатный и активный гель-пилинг.
Входящие в состав натуральный
минерал перлит и древесный уголь
«вытягивают» из кожи токсины,
примеси и другие вредные вещества.
Компоненты помогают избавиться от
химических загрязнений, устраняя их из
пор кожи, удаляют мертвые клетки
кожи. Стимулируют рост новых клеток,
делая кожу более мягкой, нежной и
гладкой. POLLUSTOP® (полисахарид)
создаёт защитный барьер подобно
«второй коже» и защищает её от всех
видов загрязнения. Для здоровой кожи
жизненно важно поступление
питательных веществ – Моринга
содержит кальций, витамины А, В, С, D,
Е, микроэлементы. Моринга защищает
кожу от токсинов и свободных
радикалов на клеточном уровне. После
применения лицо мгновенно
приобретает свежий и ухоженный вид.
Рекомендован для всех типов кожи.

Детоксикационная очищающая
маска за счёт своего состава
прекрасно адсорбирует загрязнения и токсины на глубоком уровне,
полученные кожей от вредного
агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучения электроприборов.
PLANTSIL (гидрогенизированное
масло оливки неомыленное)
положительно влияет на
эластичность кожи, оставляя
приятные ощущения мягкости и
гладкости, поддерживает
естественный уровень влажности.
Маска рекомендована для всех
типов кожи.

Лёгкий и экономичный концентрат с
комплексом Pollustop, который работает
как «вторая кожа» и создает защитный
барьер от агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и излучений
электроприборов. SesaFlash® запатентованный активный укрепляющий и
лифтинговый комплекс на основе
протеинов кунжута, мгновенно разглаживает, подтягивает кожу и увлажняет, образуя
воздухопроницаемую лифтинговую пленку.
Гиалуроновая кислота проникает и
удерживается глубоко в коже, стимулируя
синтез коллагеновых и эластиновых
волокон, тонизируя и освежая кожу.
Пантенол обеспечивает быстрое и
глубокое увлажнение, способствует
заживлению ран и ожогов, улучшает
кератинизацию клеток, уменьшает зуд и
раздражение кожи. Рекомендован для
использования на лице, шее и зоне
декольте. Возможно использование
концентрата на периорбитальной зоне.
Подходит для всех типов кожи.

Сверхактивная матирующая эмульсия
для восстановления защитного барьера
кожи от агрессивного воздействия
окружающей среды, УФ-лучей и
излучения электроприборов за счёт
содержания запатентованного комплекса
Pollustop®. Экстракт Моринги, входящий
в состав эмульсии, блокирует действие
свободных радикалов и оказывает
антибактериальное действие.
Возвращает коже гладкость, упругость и
увлажненность. Моринга содержит
кальций, витамины А, В, С, D, Е, медь,
железо, цинк, магний, кремний и
марганец. Гиалуроновая кислота
стимулирует синтез коллагеновых и
эластиновых волокон, тонизирует и
освежает кожу. PLANTSIL (гидрогенизированное масло оливки неомыленное)
поддерживает естественный уровень
увлажненности кожи. Эмульсия создаёт
праздничный и отдохнувший вид сразу
после первого применения. Подходит для
всех типов кожи, особенно для
комбинированного и жирного.

Ультразащитный, антиоксидантный крем.
Создавая 3D матрицу подобную «второй
коже», защищает её от агрессивного
воздействия окружающей среды, УФ-лучей
и излучения электроприборов. Гиалуроновая кислота стимулирует синтез коллагеновых и эластиновых волокон, тонизирует и
освежает кожу. Моринга содержит кальций,
витамины А, В, С, D, Е, медь, железо, цинк,
магний, кремний и марганец. Защищает
кожу от токсинов и свободных радикалов на
клеточном уровне. PLANTSIL (гидрогенизированное масло оливки неомыленное)
поддерживает естественный уровень
увлажненности кожи. Витамн Е предохраняет кожу от вредного воздействия солнечной
радиации, защищает клетки от разрушения
свободными радикалами. Blue Light
PROTECT защищает кожу от искусственного света (смартфонов, планшетов,
ноутбуков, настольных ламп, люминесцентных и светодиодных), который крайне
вреден для кожи. Подходит для всех типов
кожи, особенно для нормальной и сухой.
Прекрасная основа под макияж.

200 мл

60 мл

60 мл

15 мл

50 мл

60 мл

VITAL LINE
СИНЕРГИЯ
Пептиды коллагена и эластина * HYDROXYPROLISILANE CN®

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

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

Универсальный крем «Гидроэластин»
с SPF 6 / Hidroelastin Cream

Регенерирующий укрепляющий крем
с SPF 6 / Best Cream

тензоактивы

гидролизат коллагена и эластина, экстракт
фиалки и василька, экстракт мальвы лесной,
полевого мака

пчелиный воск, витамин Е, гидролизат
коллагена, экстракт мальвы и мака,
масло ши линолевая и линоленовая
кислоты

Показан для всех типов кожи. Безупречно
подходит в случаях повышенной
чувствительности и раздражения зоны
век, а также при ношении контактных
линз и при нарощенных ресницах.
Освежающий безмасляный гель легко
удаляет декоративную косметику, в том
числе и водостойкий макияж. Тензоактивы - органические молекулы,
которые способствуют эмульгированию
субстанций нерастворимых в воде,
таких как масло, жир и грязь. Уровень рН
геля приближен к рН слезы, что делает
процесс очищения области глаз
абсолютно комфортным и безопасным.

Укрепляющий антивозрастной крем.
Гидролизат эластина в составе обеспечивает
питание, повышает эластичность и упругость
кожи, улучшает ее визуальные характеристики, а также способствует регенерации кожи.
Коллаген стимулирует фибробласты кожи к
синтезу новых коллагеновых волокон,
предотвращает появление морщин и
разглаживает уже проявившиеся, значительно замедляет старение кожи. Благодаря
высокому содержанию олигосахаридов
экстракт фиалки значительно повышает
уровень увлажненности и эластичности кожи.
Василек тонизирует, обладает противоотечным действием, регенерирует, успокаивает.
Мягкая текстура крема прекрасно подходит
для всех типов кожи, особенно для
комбинорованной и склонной к жирности.

Насыщенный и питательный крем, который
восстанавливает эластичность кожи, оказывает
антивозрастное действие. Устраняет
раздражение, сухость и шелушение, повышает
способность эпидермиса удерживать влагу,
нормализует активность кератиноцитов.
Реставрирует кожный барьер, блокирует
действие свободных радикалов. Текстура
«взбитых сливок» и богатый состав
обеспечивают питание, восстановление и
сияющий вид кожи. Коллаген эффективно
увлажняет, придаёт коже упругость, устраняет
мелкие морщины, стимулирует синтез
коллагена, повышает эластичность кожи.
Экстракт цветков мальвы оказывает
максимально выраженное успокаивающее
действие и помогает сформировать защитный
барьер на поверхности кожи, который не
только увлажняет ее, но и помогает уменьшить
потерю влаги. Маковый экстракт - мощный
антиоксидант, помогает снизить агрессивное
влияние на кожу свободных радикалов,
ответственных за процессы старения. Крем
идеален для сухой и обезвоженной кожи.

200 мл

50 мл

50 мл

200 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование
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SENSITIVE ZUL
СИНЕРГИЯ
Бисаболол * Гвайазулен * Молочная кислота

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

гвайазулен, лимонная кислота,
антиоксиданты

молочная кислота, алоэ вера,
лизин, гидролизат коллагена,
глюконолактон, мочевина,
бисаболол, олигоэлементный
комплекс - Mg, Al, K, Cu, Zn, Na, Mn

молочная кислота, глюконолактон,
мочевина, гидролизованный коллаген,
антиоксиданты, гвайазулен, бисаболол,
лизин, олигоэлементный космплекс - Mg,
Al, K, Cu, Zn, Na, Mn

бисаболол, молочная кислота,
триэтаноламин, глицерин,
гидролизированное касторовое
масло

Лёгкая очищающая и смягчающая
эмульсия. Деликатно удаляет
загрязнения и макияж, даря коже
ощущение чистоты и увлажненности. Бережно сохраняет липидный
барьер. Уменьшает аллергические
реакции и зуд, устраняет отеки.
Смягчает и оказывает противовоспалительный эффект. Подходит для
всех типов кожи, особенно для
чувствительного типа и для кожи,
требующей особого ухода реагирующая, аллергическая,
гиперчувствительная и кожа с
куперозом.

Мгновенно успокаивающий и
увлажняющий лосьон с
адаптацией к pH кожи.
Регенерирует и восстанавливает
кожу после агрессивных
процедур. Защищает от действия
свободных радикалов и внешней
агрессии. Гидролизат коллагена
повышает влагоудерживающую
способность кожи. Лизин
обладает смягчающими и
увлажняющими свойствами.
Лосьон подходит для всех типов
кожи.

Ультранежный успокаивающий и
защищающий крем с нежной текстурой
быстро впитывается, не оставляет
жирного блеска. Восстанавливает кожу,
борется со свободными радикалами.
Гвайазулен и бисаболол обладают
смягчающим и противовоспалительным
действием, устраняют отёки и
предотвращают появление раздражения.
Молочная кислота увлажняет роговой
слой и улучшает текстуру кожи,
способствует сокращению морщин.
Гидролизат коллагена повышает
влагоудерживающую способность кожи,
оказывает укрепляющее действие через
активацию фибробластов и стимулирует
образование коллагеновых волокон.
Способсвует сокращению мелких
морщин. Выравнивает цвет и тон кожи.
Ускоряет заживления. Возможно
использование крема в вечернем и
дневном уходе. Подходит для всех типов
кожи, прекрасная основа под макияж.

Удобный в использовании
концентрат. Оказывает быстрое
успокаивающее действие при
проявлениях гиперчувствительности кожи. Триэтаноламин
поддерживает нормальный уровень
pH и повышает степень увлажненности кожи. Укрепляет местный
иммунитет кожи, устраняет
склонность к раздражениям,
покраснениям и куперозу. Не
требует смывания. Может
применяться в процедуре
ионизации, электропорации и
ультразвуковой терапии.
Прекрасное средство для
использования в комплексе
салонных процедур. Эффективная
помощь после агрессивных
процедур (лазер, пилинги, чистки), а
также после повреждения солнцем.

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

pL
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PROTECTIVE LINE

DEVICES

Антивозрастная солнцезащитная
эмульсия SPF 50+ / Anti-age Sun
Emulsion

Солнцезащитная эмульсия со спреем
SPF 50+ / Sun Emulsion

химические и физические факторы защиты,
линолевая кислота, витамин Е,
линоленовая кислота, витамин С,
лимонная кислота

линолевая кислота, линоленовая кислота,
лимонная кислота

Ультралегкая солнцезащитная эмульсия SPF 50+
предназначена для ежедневного использования.
Комбинация фильтров предотвращает
проявление фотостарения и гарантирует самый
высокий уровень защиты от вредного
воздействия лучей UVA и UVB. Витамин F в
составе обеспечивает антиоксидантную защиту,
помогает восстановить кожу, укрепляя
естественный барьер, не нарушая естественной
микрофлоры. Линолевая, линоленовая кислоты,
а также витамины С и Е омолаживают и
обеспечивают хорошую антиоксидантную
защиту. Увлажняющие компоненты уменьшают
видимость морщин. Перед применением
встряхнуть и нанести за несколько минут до
выхода на солнце на очищенную кожу либо
поверх дневного крема. Избегать область век и
не наносить на травмированную кожу.

Ультралегкая солнцезащитная эмульсия для тела
для ежедневного использования в практичном
формате распыления. Комбинация фильтров
предотвращает проявление фотостарения и
гарантирует самый высокий уровень защиты от
вредного воздействия лучей UVA и UVB. Витамин F
в составе обеспечивает антиоксидантную защиту,
помогает восстановить кожу, укрепляя естественный барьер, не нарушая естественной микрофлоры. Перед применением встряхнуть и нанести за
несколько минут до выхода на солнце на
очищенную кожу. Не наносить на травмированную
кожу.

50 мл

200 мл
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MASK

UNIVERSAL

MASK

MASK

MASK

UNIVERSAL

UNIVERSAL

SPA

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

Успокаивающий гель
Алоэ вера / Aloe Vera Gel

каолин, витамин Е, тиоксолон

экстракт риса, каолин, лизин, молочная
кислота, олигоэлементы Mg, K, Al, Na, Zn,
глюконолактон

аллантоин, ферменты папайи и
ананаса, антиоксиданты,
стеариновая кислота, витамин Е

рисовая пудра, лактоза, каолин,
диоксид титана, папаин

молочная кислота

сок листьев алоэ барбадосского

Маска имеет тектуру мусса. Белая
глина эффективно абсорбирует
излишки кожного сала, токсины,
загрязнения, обладает поросуживающим, антисептическим и
противовоспалительным действием.
Витамин Е ускоряет регенерацию
тканей, препятствует образованию
рубцов от акне. Thioxolone богат
минеральными солями (такими как
кальций, кремний, железо, кобальт,
магний, марганец, медь, цинк и
селен), которые помогают
реминерализировать кожу.
Оказывает себостатическое
действие, обладает выраженными
бактерицидными свойствами. Маска
не стягивает кожу. Используется для
лечения себореи и акне для лица и
тела. Применяется для комбинированной, жирной и проблемной кожи.

Кремообразная маска активирует
интенсивное восстановление кожи.
Олигоэлементы обеспечивают нормальный
обмен веществ в клетках, принимают
участие в синтезе клеточных структур,
белков, в процессах деления и дифференцировки клеток, регенерации кожи, в
построении и функционировании основных
антиоксидантов. Незаменимая аминокислота - лизин - участвует в формировании
коллагена и восстановлении тканей. Маска
предотвращает появление первых
признаков старения и борется со
свободными радикалами. Каолин
прекрасно очищает поры и является
проводником для других ингредиентов.
Экстракт риса великолепно очищает,
питает и осветляет кожу. В результате кожа
получает надежную защиту от преждевременного старения и агрессивных внешних
воздействий, становится более упругой,
гладкой, эластичной, молодой и красивой.
Молочная кислота стимулирует синтез
церамидов, является естественным
фотопротектором. Подходит для всех типов
кожи. Использовать 1-2 раза в неделю.

Крем-маска с мягким отшелушивающим действием, стимулирует
обновление кожи, увлажняет,
смягчает, разглаживает морщины,
балансирует работу сальных желез.
Экстракт папайи обновляет верхний
слой кожи, повышает ее тонус,
сужает поры, устраняет гиперпигментацию, веснушки, угри и активизирует выработку коллагена. Экстракт
ананаса тонизирует и витаминизирует кожу, увлажняет и питает её,
обладает выраженным противовоспалительным и противоотечным
действием. Подходит для всех типов
кожи. Использовать 1-2 раза в
неделю.

Универсальный пилинг
предназначен для деликатного
отшелушивания роговых
чешуек. Обеспечивает
очищение пор, размягчение и
удаление комедонов, коррекцию
секреторной функции сальных
желез, выравнивание цвета и
микрорельефа кожи,
укрепление стенок кровеносных
сосудов, связывание свободных
радикалов. Подходит для
любого типа кожи, в том числе
для чувствительной кожи и
нежной кожи вокруг глаз.

Тонизирующий и освежающий
лосьон способствует уменьшению отеков, восстановлению рН.
Обладает легким кератолитическим эффектом, способствует
регенерации клеток дермы и
защищает ее. Подходит для
использования с ультразвуковым
пилингом. Рекомендован в
качестве тоника, успокаивающих
компрессов, средства для
приготовления масок и
энзимного пилинга.

Высоко увлажняющий и успокаивающий гель, созданный на основе
чистого экстракта алоэ вера. Легко
впитывается и мгновенно освежает
кожу. Обеспечивает превосходную
регенерацию, идеально подходит
для ухода за любым типом кожи.
Особенно показан при раздраженной или чувствительной коже,
снимая проявления быстро и
эффективно. Тонизирует и
подтягивает, успокаивает,
способствует восстановлению кожи.
Способ применения: нанести
средство массажными движениями
до полного впитывания.

500 гр.

200 мл

200 мл

350 г

1000 мл

200 мл
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TONING and EXFOLIATE

TONING and EXFOLIATE

PROFESSIONAL MASSAGE

PROFESSIONAL MASSAGE

PROFESSIONAL MASSAGE

SPA - THERAPIES

SPA - THERAPIES

Деликатный рисовый
пилинг-гоммаж /
Rice Peeling

Солевой скраб «Лимон» /
Lemon Peeling Salt

Массажный крем с оливой /
Olive Cream

Согревающее маслосезам / Sesam Oil

Витаминизирующее масло
для стимулирующего
массажа / Therapy Vital Oil

Маска-ревитализант
«Фрутотерапия» /
Fruitherapy Mask

Крем-ревитализант
«Фрутотерапия» /
Fruitherapy Cream

рисовый крахмал, перлит,
масло косточек винограда,
антиоксиданты

морская соль, масло
подсолнечника, оливковое
масло, масло сладкого миндаля,
аргановое масло, витамин Е,
бета-каратин

масло европейской оливы,
антиоксиданты, алоэ

масло семян кунжута

розмариновое масло, масло
ростков пшеницы

каолин, экстракт персика,
лимона, киви, бета-каротин,
витамины С, Е, А,
антиоксиданты

экстракт персика, апельсина,
лимона, киви, витамин А, С, Е,
бета-каротин, аллантоин,
антиоксиданты

Благодаря кремообразной
текстуре, а также действию
натурального рисового
крахмала скраб выполняет
мягкую эксфолиацию, подходит
для всех типов кожи лица и
тела. Масло виноградных
косточек увлажняет, смягчает,
защищает и предотвращает
старение кожи, содержит
высокую концентрацию
олеиновой, линоленовой и
линолевой кислот, витамина Е и
антиоксидантов, благодаря
чему восстанавливает
гидролипидный баланс
эпидермиса, защищает от
воздействия агрессивных
факторов внешней среды.
Используется как классический
скраб, а при необходимости как
гоммаж.

Скраб представляет собой
безупречное сочетание
морской соли, экстракта
лимона и увлажняющих масел,
богатых витамином Е,
обеспечивает укрепляющий и
тонизирующий эффекты.
Благодаря мягкому
отшелушивающему действию
скраб смягчает кожу,
выравнивает тон и придает
сияние. Оказывает
выраженный антиоксидантный
эффект, борется с целлюлитом, улучшает кровообращение. Можно использовать как
детокс-пилинг. Солевой скраб
предназначен для тела.

Крем для массажа лица и тела на
основе оливкового масла,
имеющего неповторимые
косметические свойства.
Благодаря большому содержанию витаминов А, Е, D,
ненасыщенных жирных кислот, в
частности олеиновой (84%),
оливковое масло увлажняет,
питает, смягчает, восстанавливает и защищает кожу, обладает
антиоксидантным эффектом,
дарит коже упругость и
эластичность. Массажный крем с
оливковым маслом идеален для
выполнения эстетического и
лечебного массажа. Активизирует
кровоток, усиливает выделение
сальных и потовых желез,
стабилизирует жировой обмен,
удаляет омертвевшие клетки
кожи. Оливковое масло также
является прекрасной основой
для использования эфирных
масел. Используется для
профессионального применения.

Питательное растительное
масло из семян кунжута.
Подходит для всех типов кожи.
Быстро оказывает воздействие
на кожу, делая ее мягкой, без
ощущения жирной пленки.
Обеспечивает легкое
ощущение тепла во время
проведения процедуры.
Обладает восстанавливающим,
антиоксидантным, питательным свойствами. Идеально
подходит как базовое масло
для составления аромакомпозиций, а также для антистрессового и аюрведического
массажа.

Оказывает энергетический,
стимулирующий, тонизирующий
и регенерирующий эффекты.
Обладает свежим травяным
ароматом и идеально подходит
для антистрессовых процедур.
Оказывает противовоспалительное, обезболивающее
действие, устраняя проблемы
опорно-двигательного
аппарата, дарит прилив
бодрости и тонуса.

Кремообразная маска с
экстрактами персика, киви,
апельсина и лимона. Эта
уникальная комбинация
фруктовых экстрактов
обеспечивает необходимый
баланс витаминов A+C+E,
предотвращающих старение
кожи. Мощный коктейль
витаминов оказывает
благотворное действие на
кожу, предотвращает
образование свободных
радикалов. Маска обладает
тонизирующим, увлажняющим и смягчающим
эффектом, активизирует
регенерацию клеток,
заряжает кожу энергией и
придает сияние. Рекомендуется в качестве подготовки к
летнему сезону, а также как
восстановление после него.
Подходит для лица и тела.

Мультивитаминный массажный
крем с экстрактами персика,
киви, апельсина и лимона
заряжает кожу энергией и
придает ей сияние. Подходит как
для тела, так и для лица.
Входящие в состав антиоксиданты сглаживают негативное
воздействие прямых солнечных
лучей и способствуют
омоложению. Крем восстанавливает и поддерживает необходимый уровень влаги в клетках
кожи, предотвращая обезвоживание тканей, и укрепляет
естественный защитный барьер.
Рекомендуется в качестве
подготовки к летнему сезону, а
также как восстановление после
него.

50 мл

465 гр - проф.использование

200/1000 мл - проф.использование

500 мл - проф.использование

500 мл - проф.использование

1000 мл - проф.использование

500 мл - проф.использование

200 мл - проф.использование
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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

гидролизат коллагена и эластина,
молочная кислота, протеин пшеницы,
салициловая кислота

гидролизат коллагена, гиалуроновая
кислота, глицерин, молочная кислота

экстракт овса, гидролизат коллагена

витамин С, феруловая кислота, ДМАЭ,
витамин Е, лецитин, глицерин

витамин С, гиалуроновая кислота,
протеогликаны

Активный высококонцентрированный
комплекс, специально разработанный
для зрелой кожи. Выравнивает рельеф
кожи, повышает ее упругость и
эластичность, увлажняет, стимулирует
регенерацию, обеспечивает лифтингэффект. Пептиды коллагена и
эластина обеспечивают упругость
кожи. Молочная кислота способна
связывать молекулы воды и обладает
выраженным увлажняющим
действием, омолаживающим и
лифтинговым эффектом. Подходит для
всех типов кожи. Особенно подходит
коже со сниженным тонусом и
эластичностью. Концентрат сочетается
с электропорацией и ультразвуковыми
процедурами.

Активный высококонцентрированный
комплекс, способствующий
разглаживанию морщин, укреплению
всех слоев кожи. Пептиды коллагена
стимулируют фибробласты кожи к
синтезу новых коллагеновых волокон,
повышают упругость и эластичность,
предотвращают появление морщин и
разглаживают уже проявившиеся,
способствуют накоплению влаги в
глубоких слоях кожи. Гиалуроновая
кислота увлажняет и долгосрочно
сохраняет влагу в коже. Концентрат
подходит для всех типов кожи.
Особенно для обезвоженной,
безжизненной, атоничной. Концентрат
сочетается с электропорацией и
ультразвуковыми процедурами.

Уникальный комплекс для ежедневного
применения, мгновенно выравнивает
тон кожи, убирает следы усталости и
продлевает «жизнь» макияжа, создает
эффект «праздничного лица»,
обеспечивает немедленный эффект
гладкости, молодости и сияния.
Маскирует мелкие морщины.

Мощный подтягивающий и антиоксидантный эффект. Увеличивает синтез
коллагена, значительно повышает
эластичность кожи, придаёт тонус и
чёткость контурам лица. Обладает
выраженным осветляющим и выравнивающим тон действием. «Стирает» следы
фотостарения. Предназначен для дневного
применения. Идеально сочетается с
продуктами серии Shining Line, Effectivity,
Polivitaminic, многократно усиливая их
действие.

Безупречная комбинация компонентов
для экстренного «оживления» и
восстановления кожи. Увлажняет и
разглаживает мелкие морщины,
увеличивает синтез коллагена,
повышает упругость кожи. Придаёт
сияние, сокращает гиперпигментацию,
защищает от свободных радикалов.
Идеально сочетается с продуктами
серии Total Hydrating, Polivitaminic,
Excellence, многократно усиливая их
действие.

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
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Уникальное решение - 7 дней для терапии кожи лица. Является аналогом профессиональных программ
для применения в домашних условиях по назначению косметолога. Последовательное использование
гарантирует достижение цели за 7 дней.

CONCENTRATE

CONCENTRATE

Набор «7 дней»
Интенсивный курс «Увлажнение и антиоксидантная защита»
/ 7 Days Shock Treatment Hydrating & Antioxidant

Набор «7 дней»
Интенсивный курс «Омоложение и лифтинг»
\ 7 Days Shock Treatment Anti-aging & Lifting

1 день - Глико-пилинг
2-3 день - Концентрат с протеогликанами
4-5 день - Концентрат с гиалуроновой кислотой
6-7 день - Концентрат с коллагеном

1 день - Глико-пилинг
2-3 день - Концентрат с феруловой кислотой и DMAE
4-5 день - Ботоксный концентрат
6-7 день - Концентрат с матрикином

Стимулирует обновление эпидермиса, сохраняет эластичность и помогает устранить последствия преждевременного старения. Процедура для всех типов кожи с признаками обезвоживания, фотостарения. Восстанавливает и поддерживает потерянную упругость и сияние. Показан
для всех типов кожи от 25 лет с признаками преждевременного старения. Особенно показан при
обезвоженной, пигментированной и для поврежденной солнцем кожи.

Стимулирует обновление эпидермиса, разглаживает морщины и помогает устранить последствия старения. Процедура для всех типов кожи с признаками возрастных изменений.
Восстанавливает, питает и поддерживает утраченную эластичность и упругость. Подходит для
всех типов кожи от 35 лет, особенно подходит для обезвоженной, смешанно-сухой кожи, при
наличии пигментаций и при повреждении солнцем.

Включает в себя следующие препараты:

Включает в себя следующие препараты:

ГЛИКО-ПИЛИНГ
Состав: гликолевая кислота
Пилинг с 10% чистой гликолевой кислотой и
pH 4,5 ослабляет связи между клетками
поверхностных слоев эпидермиса,
способствуя бережному обновлению кожи и
увлажняет ее. В концентрации 10%
гликолевая кислота стимулирует фибробласты и нормализуют выработку коллагена и
эластина.

ГИАЛУРОН
Состав: сок листьев алоэ барбадосского,
гиалуроновая кислота, цезальпиния колючая,
микроэлементы, Hydromanyl®, лейконосток.
Увлажняющий, антиоксидантный, укрепляющий концентрат, разглаживающий морщины.

ГЛИКО-ПИЛИНГ
Состав: гликолевая кислота
Пилинг с 10% чистой гликолевой кислотой и
pH 4,5 ослабляет связи между клетками
поверхностных слоев эпидермиса,
способствуя бержному обновлению кожи и
увлажняет ее. В концентрации 10%
гликолевая кислота стимулирует фибробласты и нормализуют выработку коллагена и
эластина.

BOTOX-LIKE
Состав: BoNT-L, Syn-Ake®, аскорбиновая
кислота.
Питательный, лифтинговый концентрат с
молекулярным комплексом, который помогает
снять напряжение на лице, что приводит к
уменьшению мимических морщин.

ПРОТЕОГЛИКАНЫ
Состав: легкорастворимые протеогликаны,
гиалуроновая кислота.
Увлажняющий, укрепляющий и осветляющий
концентрат с протеогликанами. Легкорастворимые протеогликаны с гиалуроновой
кислотой разной молекулярной массы.

КОЛЛАГЕН
Состав: коллаген, Trylagen®, аскорбиновая
кислота, антарктицин, пшеничный протеин.
Увлажняющий, восстанавливающий и
антиоксидантный концентрат.

ФЕРУЛИК
Состав: феруловая кислота, аскорбиновая
кислота, ДМАЕ, витамин Е.
Увлажняющий, укрепляющий и осветляющий
концентрат.

МАТРИКИН
Состав: Matrixyl®, Trylagen®, пшеничный
протеин, соевый протеин.
Питательный, уплотняющий, разглаживающий
и укрепляющий концентрат

7 амп. x 1,5 мл

7 амп. x 1,5 мл
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СИНЕРГИЯ
Концентрированный йод * Экстракт красных водорослей
* Экстракт бурых водорослей * Пептиды

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ЛИНИЯ С КРАСНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ
Система LIPOLIMITFACTOR активизирует микроциркуляцию и дренаж токсинов; ускоряет обмен веществ,
оказывает липолитическое действие; повышает эластичность и плотность.
Противоотечное и микроциркулирующее действие улучшает проницаемость капилляров, стимулирует
микроциркуляцию и выводит токсины.
Липолитическое действие вызывает расщепление адипоцита и существенно сокращает целлюлит.
Увлажнение и укрепление активирует действие фибробластов, стимулирует формирование коллагеновых
и эластиновых волокон, которые заметно уменьшают проявление «апельсиновой корки».

ALGAS ROJAS

ALGAS ROJAS

ALGAS ROJAS

ALGAS ROJAS

Крем с экстрактом красных водорослей /
Red Seaweeds Cream

Концентрат с экстрактом красных
водорослей / Anti-cellulite and
Modelling Concentrate

Красная глина / Argi-mask Red

Антицеллюлитный концентрат Celu-Fit /
Algas Rojas Celu-Fir Concentrate

фукус пузырчатый, органический йод, пептид
коллагена, экстракт ирландского мха, ментол,
антиоксиданты

экстракт водорослей, пептиды коллагена,
кофеин, экстракт форсколины, черники,
иглицы, аргинин, йод

экстракт водорослей, пептиды
коллагена, органический йод, каолин

BODYFIT®, кофеин, L-карнитин, ALGA NORI,
экстракт красных водорослей, морская соль,
лимонная кислота

Антицеллюлитный моделирующий крем с мягкой
эластичной текстурой. Облегчает вывод жира и
лишней жидкости из организма. Уменьшает эффект
«апельсиновой корки». Оказывает выраженный
укрепляющий эффект на все соединительнотканные
структуры кожного покрова. Рекомендуется для
проведения антицеллюлитного массажа (в сочетании
с концентратом) и подходит для ежедневного ухода.
Дарит приятное ощущение прохлады, без жжения.
Органический йод, связанный с молекулами
гидролизованного коллагена, обеспечивает
стимулирующее и реструктурирующее действие на
коллагеновые волокна. Фукус стимулирует
кровообращение, способствует расширению сосудов и
запускает липолитические процессы. Благодаря этому
активируются процессы расщепления жировых депо,
выведение токсинов из подкожно-жировой клетчатки.
Ирландский мох оказывает активное увлажняющее
действие на кожу, создает на поверхности кожи
защитную увлаженную плёнку, стимулирует процессы
регенерации клеток кожи, способствует выводу
токсинов, оказывает антиоксидантное действие.
Ментол способствует циркуляции лимфы, оттоку
крови и выведению жидкости, помогает бороться с
целлюлитом, тонизирует кожу, освежает и охлаждает,
придавая свежесть дряблой, усталой коже.

Активный антицеллюлитный концентрат с
эффективным липолитическим, дренажным
и детоксическим действием. Имеет
максимальную концентрацию экстракта
бурых водорослей. Форсколин снижает
жировую массу и контролирует её
накопление. Кофеин стимулирует
микроциркуляцию в подкожной жировой
клетчатке. Иглица и черника укрепляют
стенки кровеносных сосудов, улучшают
микроциркуляцию, обладают противоотечным, венотоническим и противовоспалительным действиями, способствуют
выведению избыточной жидкости, продуктов
метаболизма и токсинов. Аргинин
активизирует кровообращение и оксигенацию тканей, обеспечивает оптимальный
транспорт активных компонентов.
Рекомендуется только для профессионального применения.

Антицеллюлитная моделирующая маска
на основе белой глины с экстрактом
водорослей. Маска активизирует
расщепление жиров и выведение
продуктов липолиза, стимулирует
кровообращение и отток лимфы,
очищает, выводит токсины, насыщает
микроэлементами, тонизирует и
увлажняет кожу. Морские водоросли
содержат вещества, которые могут
выводить жировые соединения из клеток
кожи. Они предотвращают отложение
новых жировых соединений, выравнивают структуру кожи, обогащают кровь
кислородом, действуют как энергетик
для кожи. Применяется в антицеллюлитных и моделирующих программах.

BODYFIT™ – активный пептидный комплекс
нового поколения, высококачественный
«скульптор» тела. Восстанавливает равновесие
клеточных коммуникаций, обладает липолитической и лимфодренажной активностью,
проявляет высокую эффективность при
целлюлите и локальных жировых отложениях.
Кофеин оказывает липолитическое действие,
стимулирует микроциркуляцию в подкожной
жировой клетчатке. Основная функция Lкарнитина заключается в переносе жиров
(жирных кислот) к местам их расщепления в
митохондриях. Без присутствия L - карнитина
эффективное расщепление жиров практически
невозможно, недостаток именно этого
компонента очень часто становится причиной
лишнего веса и ожирения. Alga Nori—
фиолетово-зеленая водоросль, научно
известная как Porphyra. Она содержит высокий
процент йода, каротина, витаминов А, В и С1, а
также значительное количество ценных
минералов. А также Alga Nori в большом
количестве содержит витамина С, поэтому
эффективно стимулирует синтез коллагена,
эластина, гиалуроновой кислоты и осветляет
кожу.

200 мл

8 амп.х10 мл - проф.использование

1000 мл - проф.использование

8 амп.х10 мл - проф.использование

500 мл - проф.использование
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DEVICES

C-L

C-L

Проводящий крем с гиалуроновой
кислотой / Crema Conductora

Липолитическая эмульсия с L-карнитином /
C-L Emulsion

Трёхкислотный пилинг / Tri-acids Peeling

гиалуроновая кислота

L-карнитин, кофеин, красные водоросли, иглица, плющ
обыкновенный, метилникотинамит

миндальная кислота, гликолевая кислота,
молочная кислота

Крем разработан специально для
использования с косметологическими
аппаратами, улучшает проводимость и
способствует глубокому проникновению
активных ингредиентов. Подходит для
высокочастотных аппаратов и любого
другого косметологического оборудования.
Входящая в состав гиалуроновая кислота
обеспечивает необходимое увлажнение,
делая кожу мягкой и шелковистой. Плотная
консистенция крема позволяет производить
процедуру длительнее по времени.
Стабилен при высоких температурах.

Антицеллюлитная эмульсия с разогревающим, липолитическим,
дренажным и тонизирующим действием и вызывает местное
повышение температуры без применения массажа, что
облегчает проникновение активных ингредиентов в глубокие
слои кожи. Экстракт фукуса пузырчатого, водоросли с высоким
содержанием йода (в 10 раз больше по сравнению с другими),
протеинов, витаминов и минералов, активизирует метаболизм в
клетках, способствует расщеплению жиров, выведению
токсинов, увлажняет и восстанавливает кожу. L-Карнитин
стимулирует метаболизм, способствует использованию липидов
в качестве основного источника энергии путем активного
транспорта жирных кислот в митохондрии клетки, где они
расщепляются с высвобождением энергии. Метилникотинат
создает разогревающий эффект за счет расширения кровеносных сосудов и активизации кровообращения, одновременно
усиливая выведение токсинов и избыточной жидкости из тканей.
Кофеин регулирует жировой обмен, стимулируя липолиз и
выведение продуктов распада жиров. Экстракты плюща и
иглицы обладают сосудоукрепляющим и тонизирующим
действием, уменьшают проницаемость капилляров и клеточных
мембран, препятствуя накоплению избыточной жидкости,
способствуют укреплению и подтяжке кожи. Экстракт бурой
водоросли пельвеции желобчатой улучшает микроциркуляцию,
увлажняет, укрепляет и регенерирует кожу, обладает дренажным
и антиоксидантным действием. Эмульсия может использоваться
в салонных антицеллюлитных программах и в домашнем уходе.

Химический пилинг натурального происхождения,
который оказывает ультраглубокое очищение и
выравнивает кожу. Благодаря трем кислотам:
миндальной, молочной и гликолевой, пилинг
действует на трех различных уровнях: глубоком,
среднем и поверхностном, обеспечивая полное
клеточное обновление. Натуральное происхождение обеспечивает комплексный эффект:
миндальная кислота – натуральный восстанавливающий эксфолиант из миндаля, действует на
поверхностном уровне; молочная кислота –
натуральный увлажняющий эксфолиант из
молока, действует на среднем уровне; гликолиевая кислота - натуральный эксфолиант из
сахарного тростника, действует на глубинном
уровне. Только для профессионального
применения.

500 мл - проф.использование

200 мл

500 мл
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