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Группа компаний «СпортМедИмпорт» представляет известный бренд эксклюзивной профессиональной 
косметики GERMAINE de CAPUCCINI. 

В 1964 году компания GERMAINE de CAPUCCINI стала первым испанским производителем на рынке 
профессиональной косметики, и по сей день является бессменным косметическим лидером Испании, а также 
входит в пятерку лучших брендов профессиональной косметики в Европе.

Создавая новый бренд, основатель компании – опытный косметолог Кармен Видаль была вдохновлена 
необыкновенной красотой и изяществом французской кинодивы Жермен Элен Ирен Лефевр, известной под 
псевдонимом Капучине, которая наравне с Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди определила стиль высокой моды 60-х 
годов 20 века.

Уже более 50 лет компания GERMAINE de CAPUCCINI предлагает салонам красоты великолепное качество своих 
профессиональных продуктов и средств для домашнего ухода. 
GERMAINE de CAPUCCINI  имеет одну из самых передовых в Европе лабораторий, которая занимается 
исследованиями, разработками и инновациями в косметологии. 
Продукция компании продается более чем в 80 странах мира. GERMAINE de CAPUCCINI является партнером 
ассоциации Luxury Spain - официальным поставщиком испанского королевского двора, партнером SPA-комплексов 
отелей Sheraton, Hilton и других.

За более чем 50-летнюю историю из небольшого парижского салона красоты своей основательницы компания 
GERMAINE de CAPUCCINI превратилась в передовую косметическую империю, завоевав множество престижных 
наград от журналов Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Men’s Health, подтверждающих выдающиеся заслуги компании и 
признание ее продуктов как на национальном, так и на международном уровне. 

В 2007 году компания получила Специальный Первый приз как «Экологически чистая компания», а также первой 
получила сертификат CO2 zero, который подтверждает выполнение обязательств по снижению выбросов CO2.
Бренд GERMAINE de CAPUCCINI сегодня – это передовая экологичная фабрика в г. Алькой (провинция Аликанте, 
Испания). Тщательное тестирование препаратов на всех этапах производства, инновационные формулы, 
разнообразные текстуры и уникальные ароматы, разработанные специально для каждой линейки продуктов, 
делают бренд по-настоящему уникальным. В ассортименте GERMAINE de CAPUCCINI представлены также 
космецевтические средства и эко-косметика.

Новый концептуальный подход к процедурам GERMAINE de CAPUCCINI сочетает в себе совершенный продукт             
и профессиональные авторские техники массажа, уникальные для каждой процедуры. Любой уход от бренда              
GERMAINE de CAPUCCINI, от базового до эксклюзивного, является утонченным ритуалом, позволяющим клиенту 
прочувствовать весь спектр удивительных ощущений от массажа в сочетании с тонкими ароматами продуктов и их 
бесподобными текстурами.

GERMAINE de CAPUCCINI, как лидер косметологического рынка, предлагает более 500 наименований продуктов по 
уходу за лицом и телом, что позволяет удовлетворить любые потребности и ожидания клиентов, вне зависимости 
от бюджета, и окунуться в роскошный мир GERMAINE de CAPUCCINI.



Очищение

Всегда удаляйте макияж перед сном. 
Остатки макияжа и другие загрязнения на 
коже закупоривают поры и препятствуют 
регенерации кожи. Для правильного удаления 
косметики рекомендуется нанести средство 
для очищения и провести легкий массаж 
круговыми движениями, затем удалить 
средство с помощью влажных салфеток, либо 
смыть теплой водой. 

Тонизация

Процедура тонизации позволяет удалить  
излишки очищающего средства и закрыть 
поры, при этом сбалансировать pH баланс 
кожи после воздействия  воды. 
Germaine de Capuccini рекомендует наносить 
средство для тонизации руками. Налейте 
несколько капель на ладони, разотрите и 
проведите легкий массаж лица, шеи, декольте.

Эксфолиация

Проведение процедуры эксфолиации позволит 
косметике работать более эффективно, т.к. 
происходит удаление  омертвевших клеток. 
Проведение эксфолиации рекомендуется раз 
в неделю для нормальной / сухой кожи и раз в 
2 недели для жирной / комбинированной кожи.
Для чувствительной кожи проводите 
процедуру эксфолиации каждые 7-10 дней, 
при этом смешайте эксфолиирующее 
средство со средством для очищения для 
первого этапа. Это позволит провести более 
мягкую эксфолиацию.

Пресыворотка  

Средства для первого этапа ухода за кожей. 
Наносится под все средства ежедневного 
ухода, перед нанесением сыворотки и 
последующим нанесением крема. Усиливает 
воздействие последующих средств.

Нанесение сыворотки

Сыворотки оказывают мощное воздействие 
на кожу, т.к. имеют меньший размер молекул 
и способны проникать глубоко в кожу. 
Рекомендуется применение сыворотки 
или бустера до применения крема, если в 
описании средства не указано иное.

Уход за глазами

В возрасте старше 30 лет рекомендуется 
регулярное применение крема для глаз. 
Это позволит сохранить кожу увлажненной, 
защитить ее и предотвратить появление 
морщин.
Рекомендации по нанесению средств: 
использовать небольшое количество крема, 
не более рисового зернышка.  Провести 
массаж легкими движениями в зоне вокруг 
глаз. Не рекомендуется наносить большое 
количество крема и наносить крем близко к 
ресничному краю, т.к. это может привести 
к отечности.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Крем

Рекомендуется ежедневное применение 
крема в соответствии с типом кожи и 
решаемой проблемой. В период воздействия 
солнца необходимо выбирать крем с 
SPF фактором. Величина SPF фактора 
выбирается в соответствии с активностью 
солнечного излучения и  реактивностью кожи.  
В гамме кремов для ежедневного применения 
следует выделить крема для применения 
ночью, позволяющих коже максимально 
регенерироваться, вывести токсины и 
получить необходимое питание.

Увлажнение

Рекомендуется использовать увлажняющие 
средства утром и вечером. Это позводит Вам 
защитить кожу от вредного воздействия 
окружающей среды и уменьшит видимость 
морщин, а также будет препятствовать 
появлению новых.

НОВЫЙ ТРЕНД
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БАЗОВАЯ ЛИНИЯ

Практичная, современная, динамичная линия. Целый мир препаратов в удобной упаковке. 
Многочисленность комбинаций позволяет разрабатывать на их основе программы 
персонального ухода в соответствии с нуждами и типом кожи. Это линия направлена на 
всесторонний уход в любое время года. Входящие в состав компоненты на начальных этапах 
помогают справляться с проблемами, с которыми ежедневно сталкивается ваша кожа.
Возрастное ограничение: 13+

ОЧИЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                      

Молочко для снятия макияжа для сухой и чувствительной кожи / 
Essential Makeup Removal Milk (200 мл) 

Насыщенная текстура, которая при контакте с кожей трансформируется в тающий, комфортный 
флюид. Обеспечивает глубокое деликатное очищение. Защищает и успокаивает чувствительную кожу. 
Увлажняет, обладает антиоксидантным действием. 
Рекомендации: нанести на кожу лица с помощью пальцев рук круговыми движениями. Снять остатки с 
помощью ватного диска.
Ингредиенты: экстракт плюща, экстракт глобулярии.
Код 760487 / 81164

Гель для снятия макияжа для жирной и комбинированной кожи  / 
Balancing Makeup Removal Gel (200  мл)

При контакте с водой он трансформируется в сливочную пенку, которая освобождает эпидермис                  
от загрязнений, макияжа и излишка жира, не пересушивая кожу.
Рекомендации: нанести легкими массажными движениями и смыть водой.
Ингредиенты: экстракт цимифуги, бисаболол. 
Код 760500 / 81166

Масло для снятия макияжа с глаз и лица / Express Makeup Removal Oil Face and  Eyes (200 мл)

Безупречное и нежное очищение, быстрое снятие макияжа с глаз и лица. Рекомендуется для сухой, 
зрелой и чувствительной кожи. 
Рекомендации: нанести средство на ватный диск и очистить кожу. Не требует смывания водой. 
Ингредиенты: экстракты воскового плюща, глобулярии, ромашки и календулы.
Код 760524 / 81168

Жидкость для демакияжа глаз и губ / Bi-phase Make-up Removal Lotion Eyes and Lips  (125 мл)

Высокоэффективная формула лосьона в сочетании двух фаз: воды и масла бережно и быстро удалит 
макияж (от обычного до водостойкого) с глаз и губ. Масляная основа богата ультратонкими маслами, 
эффективно удаляет водостойкий макияж, а нижняя водная основа содержит набор смягчающих 
веществ с очистительными свойствами. Идеален для тех, кто носит контактные линзы.
Рекомендации: перед употреблением встряхнуть. Нанести на ватный диск и очистить кожу. Не требует 
смывания водой.
Код 760159 / 81162
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Жидкость для экспресс демакияжа лица и глаз / Express Make-up Removal Water Face and Eyes (200 мл)

Очищающий лосьон и тоник для кожи лица, век и губ в одном средстве. Не содержит спирта и душистых 
веществ.
Рекомендации: нанести на ватный спонж и очистить кожу лица. Не требует смывания водой.
Ингредиенты: экстракт оливы и белки пшеницы. 
Код 760104 / 81161
 
Жидкость для снятия макияжа с глаз / Eye Makeup Remover (125 мл)

Средство для быстрого и мягкого удаления макияжа с глаз, обладает успокаивающим и противовоспалительным 
действием.
Рекомендации: нанести на ватный спонж и очистить кожу лица. Не требует смывания водой.
Ингредиенты: экстракт ромашки.
Код 760081 / 81159

Салфетки для демакияжа / Make-up Remover Towelettes (12 шт.)

Очищающие салфетки для быстрого и удобного удаления макияжа и очищения кожи.
Отлично очищают, увлажняют и тонизируют кожу.
Рекомендации: использовать по мере необходимости. 
Код 760289 / 81163

ТОНИЗАЦИЯ
Лосьон очищающий для жирной и комбинированной кожи / Balancing Purifying Lotion (200 мл)

Балансирует и улучшает состояние кожи. Обеспечивает нежную эксфолиацию. Для жирной и проблемной 
кожи. 
Рекомендации: нанести легкими прикосновениями.
Ингредиенты: экстракт цимифуги, экстракт бисаболола, альфа-гидрокислоты: молочная, гликолевая и 
винная кислота, салициловая кислота. 
Код 760517 / 81167

Лосьон тонизирующий для сухой и чувствительной кожи / Essential Toning Lotion (200 мл)

Придает коже ощущение свежести, увлажнения и комфорта. Для  сухой и чувствительной кожи.
Рекомендации: нанести легкими прикосновениями.
Ингредиенты: экстракт воскового плюща, глобулярии, гиалуроновая кислота с высоким молекулярным 
весом.                     
Код 760494 / 81165

ОБНОВЛЕНИЕ
Скраб эксфолиант / Exfoliating Scrub (100 мл)

Средство механического  пилинга, удаляющее мертвые частички кожи. Придает коже свежесть и 
ощущение чистоты. Для всех типов кожи.
Рекомендации: нанести на кожу легкими массажными движениями, периодически увлажняя руки. Не 
применять для кожи вокруг глаз.
Ингредиенты: полиэтиленовая крошка, полиглицерил метакрилат и ментол.
Код 760029 / 81158

ЗАВЕРШЕНИЕ
Гидрогель с алое-вера / Aloe Vera Hydro-gel (200 мл)

Гель с противовоспалительным, увлажняющим и успокаивающим действием. 
Идеально подходит для использования после эпиляции и пилингов, как на лице, 
так и на теле. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить по мере необходимости для ускорения регенерации 
и снятия симптомов воспаления кожи. 
Ингредиенты: сок алоэ вера и бисаболол.
Код 760098 / 81160

Розовое масло мультирегенерирующее / Multi-regenerating Rose Hip Oil (30 мл)

Масло регенерирует, увлажняет, питает, омолаживает и снимает воспаления. Идеально подходит для 
лечения обезвоженной, зрелой и увядающей кожи, кожи с растяжками и пигментными пятнами, а также 
для кожи после операции, химического пилинга, лифтинга и с последствиями послеоперационных 
рубцов. Подходит для кожи в процессе лечения онкологических заболеваний, что сопровождается 
чувствительностью, сухостью и покраснением.   
Подходит для лица и тела. Для всех типов кожи. Гипоаллергенно. 
Рекомендации: наносить на участки кожи, требующие соответствующего ухода. 
Наносить по мере необходимости.
Ингредиенты: очищенное масло шиповника, экстракт урукума, жирные кислоты ряда омега 6, 
антиоксиданты, витамин А. 
Код 762665 / 81169 

Концентрат с эффектом подтяжки / Flash Lift (5 ампул по 1 мл)

Эффект мгновенного лифтинга: устраняет морщины, подтягивает, наполняет здоровым свечением, 
защищает. Результат: признаки усталости исчезают с лица, как по мановению волшебной палочки. 
Действие средства длится несколько часов.
Рекомендации: наносить под макияж для большей стойкости.
Состав: биополимер на основе сладкого миндаля.
Код 760704 / 81301
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3 СРЕДСТВА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ — СЫВОРОТКИ OPTIONS SHOCK FLUIDS 
СРЕДСТВО ДЛЯ ШОКОВОГО УХОДА. 

Незамедлительный эффект. Средства для решения конкретных проблем. В формате монодозы. 
Дополнение к обычному ежедневному уходу. Стратегия, направленная на восстановление кожи изнутри. 
Легкая текстура средств  быстро впитывается и легко проникают в кожу, обеспечивая мгновенный и 
длительный эффект.

Сыворотка для лица восстановление и борьба с фотостарением /
Options Shock Fluids Photo-Aged Recovery (10 ампул по 1,5 мл)

Шок-сыворотка для лица, которая восстанавливает кожу, поврежденную солнцем, исправляя видимые 
признаки фотостарения. Уменьшает морщины и выравнивает тон.
Рекомендуется после пребывания на солнце. Для тусклой и матовой кожи, с пигментацией и покраснениями.  
Видимые результаты уже с первого применения:
• Кожа, поврежденная солнцем, восстанавливается, становится более светлой и утрачивает свой 
тусклый, матовый и «обожженный» вид.
• Уменьшаются мимические линии, сокращаются морщины.
• Тон становится равномерным.
• Приостанавливается появление преждевременных признаков старения кожи 
За короткое время кожа вновь обретает увлажненность, эластичность и сияние.
Способ применения: 
Хорошо встряхнуть ампулу, открыть с помощью специального пластикового колпачка.
Нанести содержимое ампулы на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Массировать до полного 
впитывания.
Использовать одну ампулу в день при необходимости.
Код 760630 / 81361

S.O.S.  Сыворотка для чувствительной кожи лица /

Options Shock Fluids S.O.S. Stressage (10 ампул по 1,5 мл)

Сыворотка борется с воспалительными реакциями кожи. Формула с глобальным действием модулирует 
порог чувствительности кожи благодаря биотехнологически активным веществам, Ниацинамиду и 
комплексу Life-Cytoxygen.

Результаты:
• Противовоспалительное действие.
• Укрепление кожи изнутри. 
Кожный барьер укрепляется, что обеспечивает защиту кожи от внешних воздействий, 
которые могут вновь негативно повлиять на нее.
• Оказывает успокаивающее действие.
Сыворотка обеспечивает комфорт и безопасность в стрессовых ситуациях, стимулирует клеточную 
активность, что приводит к значительному омоложению кожи.
• Восстановление здоровой структуры эпидермиса.
Кожа обретает ощущение комфорта, которое сохраняется весь день.
Для чувствительной кожи, склонной к раздражению.
Идеальное средство для использования в период стресса, сезонных колебаний температуры, во время 
путешествий. 
Способ применения: 
Хорошо встряхнуть ампулу, открыть с помощью специального пластикового колпачка.
Нанести содержимое ампулы на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Массировать до полного 
впитывания. Нанесите средство Вашего ежедневного ухода.
Использовать одну ампулу в день при необходимости.
Код 760654 / 81363

Сыворотка против агрессивного воздействия окружающей среды /

Options Shock Fluids Stop Pollution (10 ампул по 1,5 мл)

Шок сыворотка защищает кожу от загрязнения окружающей среды.
Выводит токсины и  нейтрализует их действие.
Обеспечивает коже, страдающей от загрязнения окружающей среды, эффективную систему для 
борьбы, защиты и восстановления.
Видимые результаты уже с первого применения. 
Укрепляет и восстанавливает кожу, повышает эффективность ежедневного ухода.
Для тусклой кожи. Рекомендуется для жителей городов, для  влажного климата, при недостатке 
кислорода в клетках кожи и для кожи курильщиков.
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Результаты:
После устранения загрязнений кожа готова к укреплению ее естественных защитных механизмов и 
сохранению нормального pH баланса.
Кожа восстанавливается и наполняется жизненной энергией, становится увлажненной, улучшается ее 
внешний вид.
Способ применения: 
Хорошо встряхнуть ампулу, открыть с помощью специального пластикового колпачка.
Нанести содержимое ампулы на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Массировать до полного 
впитывания. Нанести средство Вашего ежедневного ухода.
Использовать одну ампулу в день при необходимости.
Код 760647 / 81362

МАСКИ OPTIONS ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Активно обновляющая маска  / Options Extra Vitality Exfoliating Mask(50 мл)

Отшелушивающая маска, в состав которой входят частицы драгоценных и полудрагоценных камней, 
активированный уголь и вулканическая глина. Обеспечивает глубокое очищение кожи, придает ей 
сияние и жизненную силу.
Восстанавливает кожу и пополняет запас энергии, улучшает текстуру кожи.
Способ применения: 
Нанести на чистую кожу лица, шеи и области декольте, избегая зоны вокруг глаз, и выполнить легкий 
массаж. Оставить на 5-10 минут.
Удалить остатки маски с помощью салфетки или ватного диска, смоченных водой. 
Код 760722 / 81364

Увлажняющая анти-стресс маска /Options Hydrating Anti-Stress Mask (50 мл)

Стресс, ускоренный ритм жизни, недостаток сна и накопившаяся усталость негативно сказываются 
на нашем внешнем виде, ведь из-за этого наша кожа выглядит усталой. Благодаря тщательно 
подобранному сочетанию разных видов глины и активных веществ, полученных из экстрактов роз и 
других растений, эта маска укрепляет естественный защитный барьер кожи, повышает ее жизненную 
энергию и обеспечивает интенсивное увлажнение.
Придает сияние усталой и страдающей от стресса коже. Кожа выглядит более гладкой, эластичной и 
увлаженной. Лицо вновь обретает свою естественную красоту.
Способ применения: 
Нанести на чистую кожу лица, шеи и области декольте тонким и равномерным слоем. Оставить на 5-10 
минут. Удалить остатки маски с помощью губки или ватного диска, смоченного водой. Снятие 
маски также можно провести в душе.
Код 760739 / 81365 

Тонизизирующая детокс маска / Options Detox Energising Mask (50 мл)

Загрязнение окружающей среды, УФ-лучи и другие негативные факторы воздействуют на нашу кожу, в 
результате чего в ней накапливается слишком много токсинов и она выглядит безжизненной.
В составе маски белая глина и глина Pure Vital; этот дуэт обеспечивает комплексное воздействие, 
способствует насыщению клеток кислородом и защите кожи. Маска глубоко очищает и разглаживает кожу, 
насыщает ее кислородом. Яркий интенсивный эффект, направленный на снятие признаков усталости. 
Способ применения: 
Нанести на чистую кожу лица, шеи и области декольте тонким и равномерным слоем. Оставить на 5-10 
минут. Удалить остатки маски с помощью губки или ватного диска, смоченного водой. Снятие 
маски также можно провести в душе.
Код 760746 / 81366

Вы хотите максимально использовать их преимущества? 

СОЧЕТАЙТЕ ЭТИ МАСКИ!

Рекомендуется наносить один-два раза в неделю или перед особыми событиями.
Средства прошли дерматологическое тестирование.

Вы устали? 
Вы плохо выспались? 

Маски позволят расслабить кожу и придать 
лицу  ЗДОРОВЫЙ ВИД

+

Вы слишком много работаете? 
Вы страдаете от стресса? 

Придайте вашей коже жизненную энергию и 
ПОПРОЩАЙТЕСЬ СО СТРЕССОМ!

+
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АНТИВОЗРАСТНАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ МОРЩИН

Новая линия средств, созданная благодаря последним достижениям эстетической хирургии и основанная на 
механизме регенерации кожи. Новейшая технология Timexpert Rides укрепляет «архитектуру» кожи, исходя 
из ее динамики. Устраняет мимические морщины, заполняет мелкие морщины и выравнивает кожный 
рельеф. Повышает упругость и плотность кожи, предупреждая увядание. 
Ингредиенты: нанокапсулированный экстракт растительных стволовых клеток, полученный из яблока сорта 
Uttwiler Spatlauber (Malus Domestica), концентрат керамидов, эксклюзивные вещества технологии Pro-Collag-
estine-Fill, комплекс Micro-Dermoxine, белки сои, светоотражающие пигменты, 
экстракт почек боярышника. 
Возрастное ограничение: 25+

ЛИНИЯ TIMEXPERT RIDES
БОРЬБА С МОРЩИНАМИ

Средство для ухода за кожей вокруг глаз (маска + эмульсия) / Eyes Contour Treatment (2х10 мл) 

Двойное средство для комплексного ухода за кожей вокруг глаз. 24 часа борется с различными 
видимыми признаками увядания кожи. Сокращается длина и глубина мимических линий и мелких 
морщин. Кожа вокруг глаз вновь становится упругой и гладкой. Устраняется застой жидкости в 
тканях, взгляд становится более живым. Мешки и круги под глазами с каждым днем становятся менее 
заметными.
Возрастное ограничение — от 25 лет. 

Рекомендации: эмульсию использовать утром, маску на ночь. Наносить легкими прикосновениями по 
массажным линиям вокруг глаз. 
Код 530056 / 81060

Крем для нормальной кожи / Correction Cream Lines/Wrinkles Light (50 мл)

Усовершенствованное средство против морщин. Действие направлено на сокращение длины                           
и глубины морщин и мимических линий. Кожа получает максимальное увлажнение, становится 
эластичной, к ней возвращается утраченная упругость и сияние молодой кожи. Сразу после нанесения 
свежесть и аромат средства придают ощущение комфорта. 
Для нормальной и комбинированной кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет. 
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте.
Код 530025 / 81057

Крем для сухой кожи / Correction Cream Lines/Wrinkles Rich Texture (50 мл)

Усовершенствованное средство против морщин. Действие направлено на сокращение длины                             
и глубины морщин и мимических линий. Кожа получает максимальное увлажнение, становится 
эластичной, к ней возвращается утраченная упругость и сияние молодой кожи. Сразу после нанесения 
свежесть и аромат средства придают ощущение комфорта. Служит отличной основой под макияж. Для 
нормальной и склонной к сухости кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте.
Код 530032 / 81058
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Сыворотка против морщин / Correction Record Serum Lines/Wrinkles (30 мл)

Эксклюзивная сыворотка повышает производство коллагена и эластина, способствуя уменьшению 
морщин и мимических линий. Также оказывает легкий эффект лифтинга, мгновенно преображающий 
кожу за счет разглаживания кожного рельефа. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте перед 
использованием крема.
Код 530049 / 81059

Питательный эликсир / Absolute Nourishment Elixir (30 мл)

Эликсир молодости с маслянистой текстурой. Масло для восстановления и значительного омоложения 
кожи. Незаменимый источник питания для сухой и обезвоженной кожи с заметными признаками 
увядания. Для нормальной и склонной к сухости кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером перед использованием крема наносить на очищенную кожу лица                       
и зону декольте. 
Код 531162 / 81063
 
Филлер X-CEL — замена инъекций / Pro-youthfulness Perfectioner Serum (50 мл)

Восстанавливающая разглаживающая сыворотка. Мощное средство, основанное на активном веществе 
— чистом ретиноле. Оказывает глобальное воздействие на все признаки увядания, характерные для 
зрелой кожи и, в особенности, на глубокие морщины, заполняя и исправляя их в глубинных слоях кожи. 
Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 35 лет.
Рекомендации: наносить ежедневно, утром и вечером, на лицо и шею после крема для ухода за кожей.
Код 530424 / 81061

Крем обновляющий X.CEL / X.CEL Youthfulness Re-creation Cream (50 мл)

Борьба с глубокими морщинами. Увлажняет кожу и возвращает ей эластичность, делая кожу упругой 
и наполняя ее здоровым сиянием. Повышает плотность кожи. Помогает создать оптимальную 
архитектуру кожи, ориентированную на восстановление её естественной способности к борьбе с 
морщинами. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 35 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица, шеи и зону декольте. 
Код 530001 / 81056
 

Сыворотка-бустер для лица / Refinition Illuminating Booster  (50 мл)

Новаторское коррекционное средство против морщин и для борьбы с признаками старения. Сияющая 
сыворотка глубокого проникновения, первый быстродействующий «бустер», улучшающий состояние 
кожи, восстанавливающий равномерный тон и сияние, свойственные молодой коже. Обладает 
невероятно шелковистой, приятной и насыщенной текстурой. Не содержит масла и парабенов. 
Дерматологически проверена. 
Действует как интенсивный восстановитель для кожи,  выравнивая текстуру кожного рельефа и 
корректируя неравномерность тона кожи.
Максимальная концентрация активных веществ.
Результаты:
• Рельеф разглаживается.
• Сияние усиливается.
• Пигментация и краснота становятся менее заметными.
• Поры уменьшаются.
• Морщины и мимические линии сокращаются. 
Рекомендуется для всех типов кожи и всех возрастов.
Рекомендации: наносить ежедневно, утром и вечером, на лицо и шею после крема для ухода за кожей.
Код 530622 / 81305

Маска ночного восстановления / Night Success (30 мл)

Ухаживайте за кожей даже во время сна. 
Прозрачная и легкая маска-гель, которая придает коже особую шелковистость. Легкая текстура 
равномерно покрывает кожу и обеспечивает удержание влаги и восстановление оптимального уровня 
увлажнения. 
Нанесите маску на кожу лица перед сном и оставьте ее на ночь, чтобы кожа отдохнула и восстановила 
равновесие. 
В этом уникальном продукте для домашнего ухода сочетаются технология Pro-Collagestine-Fill, 
направленная на восстановление, укрепление, борьбу с морщинами, и активные ингредиенты для 
выведения токсинов и придания жизненной энергии. 
Маска рекомендована для женщин от 25 лет. 
Код 531641 / 81440

17
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ

Косметика с эффектом лифтинга, моделирования и восстановления упругости кожи.
Для кожи, теряющей объем кожных тканей с опусканием черт лица. Для предупреждения проблем 
уменьшения плотности кожи. Как дополнение к пластической операции по увеличению объемов. 
Эффект лифтинга, сопровождаемый восстановлением плотности кожи и объемов лица на необходимых 
участках, делает кожу более упругой, а морщины — менее заметными. Овал лица становится более 
отчетливым. Ингредиенты: чайный гриб (гриб долголетия, стимулирует естественное образование 
коллагеновых волокон), экстракт сои, производное люпина — лупеол (корректирует дряблость и 
обвисание кожи), водоросли Laminaria Digitata (устраняет избыток жировых отложений под подбородком, 
вычерчивая линию челюсти).
Возрастное ограничение: 35+ 

ЛИНИЯ TIMEXPERT LIFT (IN)
ЛИФТИНГ

Крем для кожи вокруг глаз / Supreme Definition Eye Contour (15 мл)

Революционный уход для восстановления кожи вокруг глаз и ее омоложения. Улучшает синтез коллагена 
и эластина. Усиливает дермальную структуру. Кожа становится более плотной и упругой. Оказывает 
лифтинг-эффект на обвисшее верхнее веко; неинвазивная альтернатива хирургии. Успокаивает кожу 
вокруг глаз и выводит токсины. Содержит светоотражающие пигменты, которые выравнивают тон 
кожи под глазами, тем самым скрывая недостатки. Улучшения заметны в течение одного месяца 
ежедневного использования и закрепляются после двух месяцев использования.
Ограничение по возрасту — от 35 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на кожу вокруг глаз, используя аксессуар, идущий в комплекте 
с кремом. 
Код 420046 / 81039

Лифтинг-сыворотка /  Vector Lift Master Firmness Serum (50 мл)

Концентрированная формула, подтягивающая кожу мгновенно и надолго. Кожа лица 
восстанавливает свою упругость. Овал приобретает отчетливость, а кожа сияние. 
Для всех типов кожи. 
Ограничение по возрасту — от 35 лет.
Рекомендации: наносить утром и вечером на кожу лица и зону декольте. Для жирной и нормальной 
кожи достаточно использования сыворотки без ухаживающего крема. Для сухой кожи сыворотка 
наносится перед применением крема.
Код 420008 / 81003

Укрепляющий омолаживающий крем / Supreme Definition Cream (50 мл)

Антивозрастной укрепляющий крем. Восстанавливает плотность кожи и возвращает её тонус. Заполняет 
и выталкивает морщины из глубоких слоев кожи. Кожа становится более упругой и подтянутой. Овал 
лица приобретает отчетливость. Для нормальной и комбинированной кожи. Ограничение по возрасту 
— от 35 лет.
Рекомендации: наносить утром и вечером на очищенную кожу лица. 
Код 420015 / 81004

Антивозрастной крем для шеи и зоны декольте / Neck and Dеcolletage Tautening and Firming Cream 
(50 мл)

Инновационное средство для ухода за шеей и зоной декольте. Особенности кожи в этих зонах требуют 
особых косметологических формул, способных остановить или замедлить процессы, вызывающие 
увядание. Для всех типов кожи. 
Ограничение по возрасту — от 35 лет.
Рекомендации: наносить на очищенную кожу шеи и зону декольте мягкими массажными движениями. 
Код 420022 / 81005

Реконтурирующая тканая маска / Recontouring V-Shape Mask  (2 шт.)

Кожа шеи является более тонкой, чем кожа лица. Она легко утрачивает упругость, быстрее обвисает 
и стареет. Маска подтягивает, уменьшает дряблость, омолаживает и увлажняет кожу, подчеркивает 
линию челюсти и подбородка, благодаря чему контур овала лица становится более очерченным и 
четким. Уменьшается двойной подбородок. Признаки старения становятся менее заметными.
Ограничение по возрасту — от 35 лет.
Рекомендации: нанести крем Lift (In) для шеи и зоны декольте, вынуть маску из пакетика, зафиксировать 
на ушах с помощью боковых прорезей и адаптировать к области двойного подбородка (под подбородком).  
Оставить на 15-20 минут и снять.  Массировать остатки средства до полного впитывания.
Код 420020 / 81607 
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ЛИНИЯ  TIMEXPERT WHITE
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ДЛЯ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ ПИГМЕНТАЦИИ

Для кожи с признаками гиперпигментации, связанной с возрастом, воздействием ультрафиолетовых 
лучей, генетическими или гормональными факторами. Предупреждает, регулирует и корректирует 
процесс синтеза меланина. Регулирует процесс пигментации. 
Возвращает коже лица идеальную ровность и сияние. 
Ингредиенты: полевая маргаритка (препятствует меланогенезу посредством воздействия на медиаторы 
эндотелинов ЕТ-1 и нейропептидов альфа-MSH), производная солодки (ограничивает количество 
возбудителей воспаления, высвобождаемых вследствие пребывания на солнце), производная витамина 
C (VC-IP) (противодействует тирозиназе), экстракт цветков опунции (восстанавливает текстуру 
поверхности кожи и способствует восстановлению ее естественной способности к обновлению, делает 
кожу сияющей), экстракт корня солодки (содержит глабридин, мощный антиоксидант, способный 
значительно снизить производство меланина в коже).
Возрастное ограничение: 25+

ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

Очищающее молочко-эксфолиант / Exfoliating Clarifying milk (200 мл)

Молочко насыщенной текстуры с отшелушивающими свойствами глубоко очищает кожу, способствуя 
удалению ороговевших клеток кожи — виновников тусклого тона из-за высокого содержания 
меланина. Содержит гликолевую кислоту в капсулированной форме, обеспечивающей ее оптимальное 
проникновение в кожу. Кожа становится чистой, свежей, нежной и прекрасно подготовленной для 
усвоения средств линии Timexpert White. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: нанести легкими массажными движениями. Снять остатки ватным диском. 
Не использовать для очищения кожи вокруг глаз. Не смывать водой. Применять утром и вечером.
Код 570069 / 81080

Сыворотка-бустер / Power Light and Youthfulness (50 мл)

Настоящее сокровище на службе красоты кожи для решение сложной задачи в обретении молодости. 
Сияние, прозрачность и светлый тон кожи достигаются благодаря чудесному действию «тройного 
света», которое не только обеспечивает детоксикацию и разглаживает кожу, но и окружает кожу 
великолепным ореолом света. Это действие обусловлено миллионами микросфер алмазов, которые 
оседают на неровностях рельефа кожи, заставляя тени исчезать.                     
Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте утром и вечером.
Код 570147 / 81081

Сыворотка интенсивная для коррекции пигментных пятен / Spot Correction Intensive Serum (30 мл)

Формула с повышенной концентрацией основана на эксклюзивной технологии Melanolight Process, 
способствует восстановлению однородного цвета кожи и сглаживает неравномерную пигментацию. 
Жидкий крем прекрасно впитывается, создавая ощущения свежести и легкости. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и зону декольте. После применения сыворотки                       
в дневное время рекомендуется нанести крем с фактором защиты от солнца не менее SPF 20. 
Курс применения от 4–8 недель. Применять утром и вечером.
Код 570017 / 81078
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ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

Концентрат от пигментации / Spot Diminish  (15 мл)       

Особое точечное дозированное средство против неравномерной пигментации. Корректирующее 
действие эксклюзивной технологии Melanolight Process, полностью концентрируется на устранении 
маленьких пигментных пятен на лице, шее, руках и в области декольте. Высокоэффективное средство 
поможет постепенно вернуть ровный, яркий и молодой цвет лица. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: наносить локально на пигментированные участки лица и тела. Если наносить перед 
выходом на улицу, то следует нанести солнцезащитное средство не менее SPF15. Использовать не 
более 8 недель с перерывом на 12 месяцев. Применять утром и/или вечером. 
Код 570024 / 81079

Крем от пигментации с SPF 15 / Anti-ageing Clarifying Cream SPF 15 (50 мл) 

Потрясающая эффективность D-TOX-CELL и экстракта пшеничных отрубей сочетается с экстрактом 
эдельвейса. Этот ингредиент обладает мощным антиоксидантным действием, которое помогает коже 
восстановить ее естественную барьерную функцию и является даже более интенсивным, чем действие 
витамина С. Его насыщенная питательная текстура обеспечивает длительное ощущение комфорта. 
Солнечные фильтры на протяжении дня блокируют негативное воздействие лучей UVA и UVB. Для всех 
типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: наносить на кожу лица и зону декольте перед выходом на улицу. Не требует 
предварительного нанесения ухаживающего крема. Не использовать на ночь.
Код 570154 / 81082

Крем от пигментации с SPF 20 / Spot Correction Cream SPF 20 (50 мл) 

Крем обладает приятной текстурой и хорошо ложится на кожу. Идеальная основа под макияж, 
помогающая выровнять цвет кожи и устранить пигментацию. Поддерживает необходимый ежедневный 
уровень увлажнения и эластичности кожи. Предохраняет кожу от воздействия лучей UVA и UVB и 
предотвращает сухость. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица, шеи и зону декольте. Не требует предварительного 
нанесения ухаживающего крема. Использовать перед выходом на улицу. Не использовать на ночь.
Код 570000 / 81077



Линия основана на эксклюзивной естественной синхронизированной регенерирующей системе. 
Направлена на сохранение стрессового капитала зрелой кожи за счет привнесения в кожу 
необходимого ей подкрепления. В состав средств входит революционный ингредиент Zinc-Gly-
cine Complex, удостоенный Премии проведенных революционных исследований Международной 
федерации обществ химиков-косметологов (IFSCC) 2009 (Award at 20th IFSCC Conference 2009), 
которая считается аналогом Нобелевской премии в области косметики. 
Для всех типов возрастной кожи. Начиная с 40 лет, за исключением Repair Night Progress Eye и 
Repair Night Progress — начиная с 25–30 лет. 
Ингредиенты: Zinc-Glycine Complex (сокращает оксидативный стресс и обеспечивает сохранение 
стрессового капитала кожи), производная масла люпина белого, с высоким содержанием 
лупеола — молекулы, которая способна активировать синтез коллагена, гиалуроновая кислота с 
низким молекулярным весом (придает коже эластичность и упругость), гиалуроновая кислота с 
высоким молекулярным весом (способна предотвратить потерю влаги и придать коже мягкость 
и упругость), растворимый нативный коллаген (имеет превосходные пленкообразующие и 
увлажняющие свойства), мультиламеллярный комплекс керамидов, состоящий из различных 
керамидов, играющих ключевую роль в регенерации рогового слоя кожи и в предотвращении 
трансэпидермической потери воды, наноэмульсионный мультивитаминный комплекс (содержит 
антиоксидантные витамины A, E, B и C), наноэмульсионный экстракт корня Potentilla Electa 
(останавливает действие металлопротеиназы MMP-1, ответственной за деградацию коллагена 
типа – I), наноэмульсионный экстракт Prunus Persicae (стимулирует синтез коллагена типа I в 
фибробластах), растительный комплекс успокаивающих экстрактов (розмарин, ромашка, чайный 
куст, корень лакрицы, корень горца).  
Возрастное ограничение: 25+

ЛИНИЯ TIMEXPERT SRNS
ГЛОБАЛЬНЫЙ ANTI-AGE УХОД
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Сыворотка восстанавливающая для век / Repair Night  Progress Eye (15 мл)

Настоящая сыворотка молодости с высокой концентрацией высокотехнологичных ингредиентов. Ее 
легкая гелеобразная текстура смягчает кожу, а формула направлена на борьбу со старением, защиту и 
восстанавление кожи вокруг глаз днем и ночью. Делает менее заметными признаки старения, убирает 
отёчность и тёмные круги под глазами.
Рекомендации: наносить утром и вечером на кожу вокруг глаз легкими прикосновениями по мас-
сажным линиям.
Код 480026 / 81429

Крем для глаз с детокс-формулой / Illuminating Detox Formula —  Puffiness and Bags under the Eyes (15 мл)

Придает более молодой вид коже вокруг глаз, обеспечивая незамедлительный и стойкий эффект лифтинга. 
Заметно сокращает тёмные круги и отёчность под глазами. Наполняет сиянием кожу вокруг глаз. Крем 
идеально подходит для особых случаев, когда необходимо мгновенно «стереть» признаки усталости и 
недостатка сна. Средство прошло офтальмологическую и дерматологическую проверку. 
Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 40 лет. 
Рекомендации: нанести на кожу вокруг глаз легкими прикосновениями по массажным линиям. 
Применять утром и вечером. 
Код 480323 / 81046

Крем для интенсивного восстановления / Intensive Recovery Cream (50 мл) 

Восхитительный крем с нежной тающей текстурой, действующий как подкрепление, крайне необходимое 
зрелой коже, и защищающее её в течение дня от стресса и негативных внешних факторов.
Комплексы Zinc-Glycine Complex и RC-Advanced, совместно с активатором коллагена высокой степени 
чистоты и гиалуроновой кислотой оказывают синергетическое воздействие, направленное на уменьшение 
основных признаков возрастных изменений: сухость, дряблость, морщины, пигментация. Укрепленная 
кожа увеличивает свою способность к самозащите и восстановлению, становится более упругой, гладкой, 
морщины сокращаются, кожа наполняется светом. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 40 лет. 
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и зону декольте. Применять утром.
Код 480002 / 81042
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Крем Экстра-питательный супервосстанавливающий / Extra-Nourishing Highly Demanding Cream (50 мл) 

В состав крема входит передовой ингредиент Epigenol, который способен активизировать ключевые 
механизмы молодости. Он «включает» гены, которые были «выключены» из-за эпигенетических факторов. 
Активируется генерация «протеинов молодости», что обеспечивает глобальное воздействие на все 
признаки увядания. Обеспечивает комфорт и увлажнение для сухой кожи, благодаря чему она становится 
более упругой и получает глубокое питание. Защищает и укрепляет кожу от агрессивных воздействий 
окружающей среды. Стимулирует комплекс процессов восстановления кожи. Разглаживает микрорельеф, 
повышая эластичность и тонус кожи и делая менее заметными мимические линии и морщины. Придает 
сияние, благодаря чему кожа приобретает здоровый вид. Корректирует пигментные пятна.
Рекомендации: Наносить  утром или вечером в качестве ночного крема. 
Код 480668 / 81099

Восстанавливающий ночной бустер для лица / Repair Night Progress Synchronised Recovery Booster (50 мл)

Интенсивная восстанавливающая эссенция. Днем способствует сопротивлению кожи оксидативному 
стрессу, восстанавливает поврежденную кожу и поддерживает её оптимальное увлажнение. Ночью 
усиливает способность клеток к восстановлению, свойственную молодой коже. Восстановленная кожа 
вновь обретает гладкость и упругость, наполняется светом. Лицо излучает молодость и красоту. Для всех 
типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет. 
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и зону декольте. Применять утром и вечером перед 
нанесением крема.
Код 480019 / 81043

Крем ночной супервосстанавливающий / Night High Recovery Comfort Cream (50 мл) 

Этот насыщенный и бархатистый ночной крем действует как «энергетическое подкрепление» для 
зрелой кожи, помогая ей оптимизировать ее «стрессовый капитал», который в течение дня подвергается 
агрессивным воздействиям окружающей среды. Специальная формула Zinc-Glycine Complex и RC-Ad-
vanced и Euglena Gracilis с интенсивным восстанавливающим и хронобиологическим действием, дает 
коже дополнительную энергию, обеспечивая тем самым максимальное естественное восстановление на 
протяжении ночи. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 40 лет.
Рекомендации: наносить вечером на очищенную кожу лица и зону декольте. 
Код 480115 / 81045
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Ночная восстанавливающая сыворотка / Night sleeping-cure Facial Serum (10х2 мл) 

Мощный детоксирующий концентрат активирует естественные процессы обновления клеток и 
выводит токсины. Поставляет питательные вещества для поддержания молодости кожи и здорового 
сияния. Содержит увлажняющие пептиды. Рекомендовано для кожи во время стресса как мощное 
восстанавливающее и регенерирующее средство. Успокаивает кожу, снимает покраснения и понижает 
порог чувствительности. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 40 лет. 
Рекомендации: вскрыть флакон и нанести содержимое на очищенную кожу лица, шеи и зону декольте, 
легкими движениями по массажным линиям. Применять на ночь. После нанесения сыворотки 
рекомендуется нанести ночной ухаживающий крем.
Код 480613 / 81047

Концентрат восстанавливающий для рук и декольте / High Repair Hands&Decolte (75мл) 

Кожа рук и области декольте очень нежная и уязвимая, которая, как и лицо, подвергается постоянным 
внешним воздействиям и нуждается в таком же внимании. 
Концентрат обеспечивает интенсивное воздействие в следующих направлениях: 
• Высокий уровень защиты от солнца SPF30

Эффективная «защитная вуаль», необходимая для предупреждения появления признаков 
старения в будущем. 

• Двойное корректирующее воздействие 
1.Осветляет возрастную пигментацию и предотвращает её появление.
2. Повышает плотность кожи, сокращает мимические линии, морщины, дряблость. 

• Интенсивное питание и увлажнение 
Формула, обогащенная маслом карите, питает, восстанавливает и защищает кожу, обеспечивая 
комфорт, мягкость и эластичность кожи рук и зоны декольте, которые нуждаются в особой 
защите и увлажнении. 

Код 480699 / 81439
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МОЛОДОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ

Сенсационная антивозрастная линия, основанная на омолаживающей силе витамина С — превосходного 
натурального средства, которое оказывает антиоксидантное действие, регенерирует, оптимизирует PH 
кожи, выравнивает тон, наполняя кожу сиянием. 
Ингредиенты: витамины С и В, эфирное масло апельсина, аскорбил пальмитат, апельсиновый воск.
Возрастное ограничение: 25+
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Восстанавливающая антивозрастная эмульсия / Intensive Multi-Correction Emulsion (50 мл)

Сенсационный уход, который борется с эффектом гликирования в коже, а также придает ей упругость и 
эластичность, улучшает тон и увлажняет кожу. Для нормальной и комбинированной кожи. Возрастное 
ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте. 
Код 560506 / 81072

Корректирующий и осветляющий крем для глаз / Eye Contour Correction and Express Luminosity Eye 
Contour  (15 мл)

Формула крема включает производное витамина C, обладающим  интенсивным антиоксидантным 
и придающим энергию действием, и экстракт уме, действие которого направлено на борьбу с 
гликированием. Незамедлительно придает сияние коже вокруг глаз, уменьшает признаки усталости. 
При курсовом использовании  сокращает темные круги под глазами, выравнивая тон, делает менее 
заметными мимические линии и снимает застойные явления в области век.
Свежая и легкая текстура и приятный легкий аромат. 
Код 560865 / 81593 

Сыворотка с чистым витамином С / Pure C Essence (4х6 мл)

Необыкновенная восстанавливающая сыворотка, которая мгновенно придает коже сияние и ровный 
тон. Мимические морщины разглаживаются, выработка коллагена увеличивается в 8 раз. Для всех 
типов кожи. Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте.
Рассчитано на 40 дней.
Код 560537 / 81074

Крем восстанавливающий  / (A.G.E.) Intensive Multi-Correction Cream (50 мл)

Сенсационный уход, который борется с эффектом гликирования в коже, а также придает коже упругость 
и эластичность, улучшает тон и увлажняет кожу. 
Для нормальной и сухой кожи. Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте.
Код 560513 / 81073

Интенсивная восстанавливающая эмульсия /  Intensive Revitalzing Emulsion SPF10 (50 мл)
Легкая, шелковистая, тающая эмульсия  на основе витамина С для увлажнения,  восстановления 
упругости кожи и обеспечения надежной защиты от свободных радикалов. Наполняет кожу сиянием 
молодости. Для нормальной кожи. Возрастное ограничение — от 25 лет.
Ингредиенты: витамин С, апельсиновый воск, защитные фильтры от U/A и UVB.
Рекомендации: наносить  утром и/или вечером после этапа очистки кожи перед применением 
ежедневного крема
Код  560025 / 81339

Маска с витамином С / Flash C Radiance Multicorrection Facial Mask (15 шт.)

Маска, с пролонгированным действием, которая эффективно борется с первыми признаками увядания 
кожи. Витамин С обладает определенными преимуществами: синтезирует коллаген, защищает кожу на 
клеточном уровне, регулирует меланогенез и имеет мощный антиоксидантный эффект.
Наполняет кожу жизненной силой. Для всех типов кожи.
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: извлечь маску из упаковки и нанести на кожу лица на 15 минут.
По окончании времени процедуры снять маску и дать впитаться оставшемуся после маски средству.
Код  560735 / 81340

Крем антивозрастной для тела / Revitalising Firming  Body Cream (250 мл)

Восстанавливающий антивозрастной крем для тела с легкой текстурой. Содержит витамин С. 
Дарит коже молодость и здоровое сияние. Отбеливает пигментные пятна. Увлажняет и питает кожу, 
возвращает ей упругость и тонус. Светоотражающие микропигменты придают коже сияние. Для всех 
типов кожи. Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: наносить на очищенную кожу тела. Применять один раз в день. 
Код 560704 / 81075
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КОСМЕТИКА КЛАССА ПРЕМИУМ 

Секрет ее эффективности в борьбе с увяданием кожи — активное вещество  Langevity-Guard (комбинация 
рисовых пептидов). 
Продукты линии стимулируют синтез сиртуинов — «протеинов долголетия» внутри клеток, 
тем самым отодвигая наступление старости. 
Возрастное ограничение: 40+

Крем для лица / The Cream (50 мл)

Великолепный антивозрастной крем с нежной текстурой и тонким ароматом. Уменьшает глубину 
и количество морщин. Увлажняет, укрепляет, питает и смягчает кожу. Обладает антиоксидантным и 
регенерирующим действием. Для нормальной и комбинированной кожи. 
Возрастное ограничение — от 35 лет. Имеет яркий свежий цветочный аромат, содержит ноты жасмина, 
сирени, розы, кедра, мускуса, амбры и иланг-иланга.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте. 
Ингредиенты: Langevity-Guard, гиалуроновая кислота, микроколлаген, витамин С, ретинол, комплекс 
L.P.A. — фосфолипидный комплекс, керамиды.
Код 550002 / 81064

Крем для лица /  The Cream GNG (50 мл)

Роскошный инновационный крем содержит активные вещества растительного происхождения. 
Гарантирует исключительные результаты: увлажнение и питание до самых глубоких слоев кожи. 
Морщины разглаживаются, рельеф кожи выравнивается, подтягивается овал лица, кожа приобретает 
здоровое сияние. Для нормальной и склонной к сухости кожи. 
Возрастное ограничение — от 35 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте. 
Имеет яркий и свежий цветочный аромат, содержит ноты жасмина, сирени, розы, кедра, мускуса, амбры 
и иланг-иланга.
Ингредиенты: Langevity-Guard,  гиалуроновая кислота, микроколлаген, витамин С, ретинол, комплекс 
L.P.A.- фосфолипидный комплекс, керамиды, мультилямилярный комплекс. 
Код 550018 / 81066

Антивозрастная сыворотка для лица /  The Serum (50 мл)

Роскошный антивозрастной концентрат, который борется со всеми признаками увядания кожи. 
Увлажняет, питает, защищает кожу и блокирует появление возрастных пигментных пятен. Повышает 
плотность кожи, выравнивает ее рельеф, сужает поры, подтягивает контур лица. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 40 лет.
Имеет яркий свежий цветочный аромат, содержит ноты жасмина, сирени, розы, кедра, мускуса, амбры 
и иланг-иланга.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте. Можно применять 
с ухаживающем кремом.
Ингредиенты: гиалуроновая кислота, керамиды, запатентованный комплекс Langevity-Guard, микроколлаген, 
витамин С.
Код 550040 / 81065



32 33

ЛИНИЯ EXCEL THERAPY O2
КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ
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Предупреждает старение кожи, эффективно противодействуя отрицательному воздействию 
окружающей среды и недостатка кислорода. 
Ингредиенты: MPC-Defense complex, life-cytoxygen, молочный белок, гиалуроновая кислота, трипептид 
GNK, уникальный запатентованный смягчитель, микросфера воска с гладкой поверхностью, масла 
какао, манго, ши и кофе. 

ЛИНИЯ EXCEL THERAPY O2
КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ

Возрастное ограничение: 25+ 
Мягкий скраб для умывания /  365 Soft Scrub Facial Cleansing Exfoliating Foam (150 мл)

Оригинальный скраб, очищающий, смягчающий и шлифующий кожу. Удаляет мертвые клетки и 
выравнивает рельеф кожи, тем самым регенерируя и омолаживая её. Содержит ультрамягкие мелкие 
шарики, что позволяет ежедневно использовать средство. При контакте с водой нежная текстура 
средства образует мыльную пену, делая его приятным для проведения массажа. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендация: вспенить небольшое количество средства и нанести на кожу лица мягкими массажными 
движениями. 
Код 590204 / 81109

Легкое очищающее молочко / Comfort and Youthfulness Cleansing Milk (200 мл)

Легкое молочко с нежной насыщенной текстурой. Мягко удаляет загрязнения, оставляя на коже 
приятное ощущение чистоты. Очищает и питает кожу. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: нанести на кожу лица и зону декольте мягкими массажными движениями. Очистить 
кожу с помощью ватного диска.
Код 590180 / 81107
  
Лосьон-тоник для кожи / Comfort and Youthfulness Cleansing Lotion (200 мл)

Очищает кожу и оставляет на ней тончайшую пленку, которая защищает от вредного воздействия 
окружающей среды. Не содержит спирта и кислот. Для всех типов кожи. 
Возрастное ограничение — от 25 лет.
Рекомендации: наносить на кожу лица и зону декольте мягкими массажными движениями с помощью 
ватного диска. 
Код 590197 / 81108

Лосьон-тоник для кожи / Comfort and Youthfulness Cleansing Lotion (200 мл)

Насыщенная маска ярко-синего цвета. Уникальное дополняющее средство, способное за несколько 
минут обеспечить коже интенсивный уход. Пигменты последнего поколения наполняют кожу лица 
сиянием. Маска помогает заметно повысить способность кожи к защите от увядания и негативного 
воздействия окружающей среды. Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений.
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и зону декольте, согласно прилагающейся инструкции. 
Смыть теплой водой. Использовать один раз в неделю.
Код 591005 / 81115
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Антивозрастная эмульсия  / Pollution Defense Oxygenating  Emulsion  (50 мл)

Антивозрастной уход, который защищает кожу от всех 4 типов загрязнения: атмосферного, солнечного, 
домашнего и излучений бытовых приборов. Эмульсия, с очень легкой, свежей и увлажняющей текстурой, 
сразу же придает упругость и улучшает внешний вид кожи; хорошо подходит для нормальной и жирной 
кожи. Мгновенно насыщает кожу кислородом, выравнивает рельеф и наполняет сиянием.
Возрастное ограничение – от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица, шею и зону декольте 
Код 591279 

Антивозрастной крем /  / Pollution Defense Oxygenating  Cream (50 мл)

Антивозрастной уход, который защищает кожу от всех 4 типов загрязнения: атмосферного, солнечного, 
домашнего и излучений бытовых приборов. Крем, с питающей, шелковистой, воздушной и тающей 
текстурой, незамедлительно придает ощущение упругости и мягкости; отлично подходит для сухой 
кожи. Мгновенно насыщает кожу кислородом, выравнивает рельеф и наполняет сиянием. 
Возрастное ограничение – от 25 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица, шею и зону декольте 
Код 591278 

Крем для контура вокруг глаз / Pollution Defense Eye Contour  Cream (15 мл) 

Особое средство для ухода за контуром глаз – одним из самых деликатных участков лица, где чаще 
всего начинают появляться первые мимические линии. Специальный тетрапептид, входящий в состав 
формулы, эффективно корректирует мешки и круги под глазами. Дренирует и снимает застойные 
явления, улучшает  кровообращение. Имеет выраженный антивозрастной эффект. Для всех типов 
кожи.  Возрастное ограничение – от 25 лет.
Рекомендации: наносить на кожу вокруг глаз легкими прикосновениями по массажным линиям. Утром 
и вечером. 
Код 591280  

Солнцезащитный крем с SPF 50 /  UV and Pollution  Daily Protective Care SPF 50 (30 мл)

Подходит для любой кожи и прежде всего — для кожи, подвергающейся воздействию таких внешних 
факторов, как загрязненная среда, солнечное излучение и т. д., а также для кожи, нуждающейся 
в особой защите (с повышенной чувствительностью или во время беременности). Отлично действует 
после медико-косметических процедур (химический пилинг, лазер и т. д.), когда коже необходима 
дополнительная защита. Без возрастных ограничений.
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте перед выходом на улицу. 
Не требует предварительного нанесения ухаживающего крема. 
Код 590558 / 81112

СС крем для ежедневного ухода бежевый / Daily Perfeсt Skin Cc Cream Beige  (50 мл)

СС крем для ежедневного ухода бронзовый / Daily Perfeсt Skin Cc Cream Bronze (50 мл)

Крем сочетает в себе преимущества макияжа и ухода за кожей, так как способен одним движением 
придать ей безупречный цвет, сияющую молодость, без видимых бликов и дефектов. Имеет два оттенка: 
бежевый 590923 и бронзовый 590930. Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений.
Рекомендации: наносить на кожу лица и зону декольте в качестве корректирующего и ухаживающего
средства. Не требует предварительного нанесения ухаживающего крема.
Код 590923 / 81113  (Бежевый) 
Код 590930 / 81114  (Бронзовый)

Эссенция-активатор защитных функций кожи / 1st Essence Essential Skin Defences Activator (30 мл)

Продукт для первого этапа ежедневного ухода за кожей.
Эссенция-активатор наносится после очистки кожи перед нанесением других средств для ухода за 
кожей. Значительно усиливает эффективность всех средств, наносимых впоследствии. 
Средство оказывает глобальное воздействие. Формула включает гликолипиды, которые повышают 
проницаемость кожи, усиливая полезное воздействие ингредиентов, которые наносятся впоследствии. 
Эссенция-активатор помогает коже противостоять повседневному стрессу, агрессивному воздействию 
окружающей среды и даже возрастным изменениям.
Код 591246 / 81482 

Дымка для красоты кожи / Secret Mist Essential Beauty Mist (30 мл)

Секрет, который поможет вашей коже выглядеть сияющей в течение всего дня. 
Освежающая дымка для кожи придаст заряд жизненной энергии и здоровый вид, который продержится 
на протяжении 24 часов.
Дымка обеспечивает незамедлительный эффект «отдохнувшего лица», сияние, лифтинг, сужение пор, 
уменьшение мимических морщин.  
Обеспечивая тройную защиту от загрязнения воздуха, бытового загрязнение и воздействия 
ультрафиолетовых лучей. 
Средство идеально подходит для того, чтобы брать его с собой и наносить любое количество раз по 
необходимости.
Может использоваться для фиксации макияжа. 
Код 591246 / 81482
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ОСОБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ МУЖСКОЙ КОЖИ.

Коктейль из эксклюзивных ингредиентов и усовершенствованных формул, предоставляющий широкий спектр 
средств, работающих для достижения двух целей:

• Быстрый и продолжительный эффект в борьбе с проблемами мужской кожи: раздражение, мешки и круги под 
глазами, усталость кожи, жирный блеск.

• Максимальный комфорт благодаря легкой текстуре, быстрому впитыванию, безопасности, простоте и быстроте 
использования.  

Активные ингредиенты линии:
• Березовый сок - исключительно богат микро- и олигоэлементами (кремний, селен, цинк, марганец, кальций, магний), 
витаминами группы B, С. Тонизирует и увлажняет кожу, помогая восстановить потерянную за день энергию.
• Чистый витамин С - оказывает антиоксидантное воздействие, препятствует старению кожи.
• Bacillus ferment - фермент, который удаляет отмершие клетки и делает кожу более гладкой, стимулирует обновление 
клеток кожи, является сильным антиоксидантом и уменьшает врастание волос.
• Гиалуроновая кислота - предотвращает обезвоживание, одновременно делая кожу мягкой и нежной.
• Экстракты календулы и розмарина – противовоспалительное и успокаивающее действие, нормализуют работу 
сальных желез.
• Комплекс Micro-Dermoxine: эксклюзивное  сочетание пептидов, способных воздействовать на морщины, 
нейтрализуя микронапряжение кожи. Обеспечивает кожу микрочастицами коллагена, способствующими 
заполнению морщин.

Аква-гель для очистки кожи / Aqua Clean Formula Gel (125 мл) 

Легкий, освежающий гель эффективно очищает кожу, удаляя загрязнения и излишние выделения 
сальных желез. Снимает раздражение, воспаление, увлажняет и поддерживает оптимальный рН кожи. 
Очищает поры и предотвращает появление угревой сыпи. Не пересушивает кожу.
Для любого типа кожи. Без возрастных ограничений.
Рекомендации:  нанести легкими движениями на всё лицо, массировать 3–5 минут, смыть водой
Код 680174 / 81512

Эмульсия после бритья / Finishave Ultra-Comfort Post-Shave Emulsion (75 мл)

Успокаивающая нежирная эмульсия после бритья легко впитывается, придавая коже мягкость 
и упругость. Оказывает успокаивающее и заживляющее воздействие на микропорезы, сводит к 
минимуму раздражение, шелушение кожи, обеспечивая приятное ощущение свежести и комфорта. 
Замедляет рост щетины, благодаря чему перерывы между бритьем становятся более длительными, 
волосы становятся более мягкими. Предотвращает врастание волос.
Не содержит спирта.  Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений.
Рекомендации: нанести средство вечером перед утренним бритьем. В таком случае эмульсия размягчит 
волосы и сделает бритье более мягким.  Рекомендуется для использования после бритья, для того, 
чтобы успокоить и регенерировать кожу. После нанесения эмульсии можно нанести обычный крем для 
ухода за кожей.
Код  680396 / 81513

Эмульсия для век с массажным роликом / Energy Eyes Roll-on (10 мл) 

Предупреждает и воздействует на признаки усталости и мимические линии в области глаз, переносице, 
в зоне носогубных складок и виска. Противодействует образованию отеков и мешков под глазами, 
оказывая оздоровляющее и укрепляющее действие с эффектом лифтинга. Новаторский стальной 
шариковый аппликатор позволяет произвести точечный массаж, расслабляя, снимая отечность 
и заряжая кожу энергией. Кожа приобретает сияющий и отдохнувший вид. Перед употреблением 
встряхивать.
Рекомендации: наносить легкими круговыми движениями ежедневно с утра и/или на ночь, а также при 
проявлении признаков усталости в области глаз. Затем нанести на лицо и шею  обычный крем по уходу 
за кожей. 
Без отдушек. 
Код 680365  / 81110
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FOR MEN
УХОД ЗА КОЖЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН

Крем Увлажняющий / Hydra-Elements (50 мл)

Увлажняющий крем для лица, обеспечивает тонизирование кожи и наполняет ее жизненной силой. 
Повышает уровень увлажненности кожи, восстанавливая ощущение покоя и комфорта. Успокаивает 
и придает ощущение свежести, помогая восстановить потерянную за день энергию.  Борется с 
последствиями стресса: усталый вид,  безжизненность, преждевременное старение. 
Для ежедневного использования.
Рекомендации: наносить утром и/или вечером после эмульсии после бритья, либо как самостоятельное 
средство на лицо и шею. Нанести легкими массажными движениями.
Код 680303 / 81103

Омолаживающая эмульсия / Powerage Energising Anti-Ageing Emulsion (50 мл)

Мгновенный заряд энергии для кожи,  страдающей от стресса и усталости. Антивозрастное 
действие эмульсии обусловлено комплексом мощных активных веществ последнего поколения, 
которые способны стимулировать механизмы  антивозрастной защиты кожи. Помимо березового 
сока — основного активного вещества всей линии, его формула включает три высокоэффективных 
комплекса:  Skin Recharge — энергетический бустер, D-Tox Complex, отвечающий за детоксикацию, 
GN-Protect - защита генов. 
Кожа вновь выглядит сияющей и здоровой, сглаживается рельеф, морщины смягчаются, линии 
разглаживаются.
Рекомендации: утром и вечером наносить эмульсию (одно-два нажатия) на чистую кожу лица и шеи и 
выполнять массаж, избегая области вокруг глаз. Можно наносить непосредственно после Эмульсии 
после бритья. 
Код 680846 / 81171

Концентрат анти-возрастной /  Force Revive Youthfulness Recovery Concentrate (50 мл)

Концентрат восстановления молодости кожи. Новая концентрированная формула, содержащая 
более 50% высокотехнологичных ингредиентов, способствует восстановлению молодости мужской 
кожи и помогает уменьшить негативное влияние стресс-факторов, которые воздействуют на кожу  
каждый день.
Нейтрализует окислительный процесс, восстанавливает и защищает клеточную ДНК, регенерирует, 
питает, увлажняет и защищает кожу. 
Способ применения: 
Нанести на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массажными движениями.
Флакон 50 мл

Код 680504 / 81111
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Экспертный уход для вашей кожи. Линия для проблемной, жирной, нормальной и комбинированной 
кожи и кожи с акне. Выравнивает тон кожи, сужает поры и регулирует секрецию сальных желез. 
Отличная профилактика преждевременного старения. Рекомендовано в любое время года. 
Возрастное ограничение: 13+ 

ЛИНИЯ PUREXPERT
УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 
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ЛИНИЯ PUREXPERT
УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 

Пенка матирующая для умывания /  Purifying Mattifying Foam (125 мл)

Освобождает кожу от загрязнения и излишков жира. Матирует кожу. Способствует естественной 
защите и себорегуляции кожи, оставляет чувство комфорта, не стягивая ее. Для жирной кожи.  
Рекомендации: нанести на кожу легкими круговыми движениями. Смыть водой.
Ингредиенты: активный функциональный пребиотический ингредиент — результат симбиоза между 
концентратом  мануки и экстрактом ивы.
Код 440006 / 81010

Гель для жирной кожи с акне / Extra-Comfort Cleansing Gel (125 мл)

Шелковистая пенка с текстурой геля. Очищает кожу от макияжа и загрязнения окружающей среды. 
Не сушит кожу, оставляет ощущение свежести и комфорта. Для нормальной и комбинированной кожи. 
Рекомендации: нанести на кожу легкими круговыми движениями. Смыть водой.
Ингредиенты: экстракт шикакая индийского, экстракты семян финика из африканской пустыни 
и корня гипсафилы средиземноморской.
Код 440037 / 81013

Мыло для жирной кожи с акне /  Anti-Imperfection Soap-Free Dermo Cleanser (1 шт.)

Идеально подходит для лечения кожи с  несовершенствами. Не сушит кожу, создает гидролипидную 
пленку и не нарушает уровень pH. Для кожи с тенденцией к акне. 
Рекомендации: вспенить мыло водой, нанести на кожу лица мягкими массажными движениями. Смыть 
водой.
Ингредиенты: медь, цинк, эфирное масло лаванды.
Код 440068 / 81016

Тоник-флюид эксфолирующий для жирной кожи / Refiner Essence Oily Skin Exfoliating Fluid (200 мл)

Эссенция с отшелушивающим действием, удаляющая с поверхности кожи отмершие клетки, которые 
вызывают закупорку пор. Сохраняет естественный баланс кожи. Для жирной и проблемной кожи.  
Рекомендации: нанести на ватный диск тоник и очистить кожу.
Ингредиенты: салициловая кислота, альфа-гидрокислоты, активный инновационный увлажняющий 
ингредиент в форме сети сахаров и фитокомплекс Oily-Reduction.
Код 440013 / 81011

Очищающая эссенция для нормальной и комбинированной кожи / Refiner Essence Normal and 
Combination Skin Exfoliating Fluid (200 мл)

Отшелушивающая эссенция, удаляющая с поверхности кожи омертвевшие клетки, которые забивают 
поры и делают кожу более тусклой. Не является тоником. Воздействие за счет концентрации активных 
веществ. Адаптирована к потребностям нормальной и комбинированной кожи.
Рекомендации: нанести на ватный диск и очистить кожу.
Ингредиенты: фитокомплекс Stress-Reduction и инновационный увлажняющий ингредиент.
Код 440044 / 81014

Маска максимального очищения / Exfoliating Dermo-Purifying Mask (75 мл)

Маска, которая всего за несколько минут улучшит внешний вид жирной кожи и кожи с акне. Маслянистая 
текстура интенсивно очищает, отшелушивает, матирует и сужает поры, позволяя коже вновь сиять.
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и выдержать время, указанное в инструкции. Смыть 
теплой водой. 
Ингредиенты: красная глина, фитокомплекс oily-reduction, винная кислота, микросферы воска 
и инновационный увлажняющий ингредиент. 
Код 440082 / 81018

Локальные патчи / Localised Anti-Imperfections Patch (24 шт.)

Проникает непосредственно в очаг воспаления, подавляя рост бактерий. Содержит антиоксиданты, 
которые защищают кожу от свободных радикалов. Обладает антибактериальным и антисептическим 
действием. Регулирует, увлажняет, обезболивает и успокаивает кожу. 
Для кожи склонной к воспалениям. 
Рекомендации: наносить пластырь непосредственно на проблемное место и оставить на 8 часов. 
Активные ингредиенты: салициловая кислота, экстракт винограда, масло лаванды, апельсина, 
розмарина, эвкалипта, мяты, гаултерии, чайного дерева.
Код 440129 / 81020

Локальное средство против акне /  Roll-on-Spot S.O.S. Localised Anti-Imperfections Solution (15 мл)

Интенсивный концентрат против угревой сыпи. Аппликатор в виде ролика усиливает действие, помогая 
сделать менее заметными неэстетичные дефекты кожи. Кожа приобретает более здоровый и чистый вид.
Рекомендации: наносить на кожу по мере необходимости. Наносить локально на воспаленные участки кожи.
Ингредиенты: альфа-гидрокислоты, салициловая и олеаноловая себорегулирующая кислоты 
и экстракты, направленные на заживление и очищение.
Код 440075 / 81017
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Гель крем для лица с гидроматирующим свойством / Purex Oil-Free Hydro-mat Gel-Cream (50 мл)

Увлажняет, смягчает, успокаивает и регулирует выработку кожного сала. 
Не содержит масел. Для жирной и проблемной кожи.
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте утром и вечером.
Активные ингредиенты: фитокомплекс oily-reduction, функциональный пребиотический ингредиент, 
результат слияния концентрата мануки, экстракта ивы и микрогубки, обогащенной молочной кислотой, 
и увлажняющий ингредиент в виде сети сахаров.
Код 440020 / 81012

Крем увлажняющий для лица no-stress / Purex No-Stress Hydrating Cream (50 мл)

Увлажняет, осветляет и успокаивает кожу, возвращая ей комфорт, яркость и природную упругость. Для 
нормальной и комбинированной кожи. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте утром и вечером.
Активные ингредиенты: фитокомплекс Stress-Reduction и инновационный увлажняющий ингредиент.
Код 440051 / 81015

Балансирующая сыворотка / Purex Balancing Perfecting Serum (50 мл)

Придает матовый тон, делает рельеф кожи равномерным. 
Кожа выглядит более здоровой, сияющей, поры менее заметны. Для кожи склонной к жирности.
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица утром и вечером. Затем можно наносить привычный 
лечебный крем.
Активные ингредиенты: карофиллин, концентрат мануки, экстракт ивы, олигосахариды, салициловая 
кислота, нордигидрогваяретовая кислота, натуральный увлажнитель.
Код 440112 / 81019
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Сочетает лучшие природные компоненты с новейшими косметологическими технологиями. 
Это идеальное решение проблем кожи с повышенной чувствительностью.  
Ингредиенты: фитоактивные экстракты люпина, кукурузы, арники, календулы, моркови и риса, корень 
горца гребенчатого, шлемник, экстракт листьев розмарина и лакрицы, комплекс керамидов и липидов.
Возрастное ограничение: 13+

ЛИНИЯ SO DELICATE
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
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ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Крем для нормальной кожи / Reconciling Facial Care – Normal Skin (50 мл)

Деликатная нежная текстура сочетает увлажняющее и питательное действия с эффектом приятного 
успокоения чувствительной кожи. Снимает покраснения и оставляет на коже комфортное ощущение. 
Улучшает уровень увлажнения, пополняет запас утерянных липидов, препятствуя преждевременному  
увяданию. Улучшается защита кожи, повышается порог ее переносимости, снижается чувствительность. 
Для нормальной кожи, склонной к чувствительности. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте, легкими массажными движениями. 
Использовать утром и вечером. 
Код 650221 / 81121

Эмульсия для сухой кожи /  S.O.S. D-Sensitizing Reconciling Facial Serum (30 мл)

Средство оказывает почти волшебное действие даже при самой чувствительной коже. Действие 
фитоактивных экстрактов дополняется  особенным успокоительным эффектом за счет отличных 
антиоксидантных и регенеративных свойств комплекса Detensive Complex. Восстанавливает, укрепляет 
и активизирует естественные механизмы защиты кожи. Лицу возвращается молодость, свежесть и 
сияние. Для сухой кожи, склонной к чувствительности. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте легкими массажными движениями. 
Использовать утром и вечером. 
Код 650023 / 81120

Крем для сухой кожи / Reconciling Facial Care – Dry Skin (50 мл)

Мягкая насыщенная текстура сочетает увлажняющее и питательное действие с эффектом приятного 
успокоения чувствительной кожи. Снимает покраснения и оставляет на коже комфортное ощущение. 
Улучшается защита кожи, повышается порог ее переносимости, снижается чувствительность. 
Для сухой кожи, склонной к чувствительности. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте, легкими массажными движениями. 
Использовать утром и вечером.
Код 650238 / 81122 
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АНТИВОЗРАСТНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Для кожи, страдающей от воздействия таких агрессивных внешних факторов, как ультрафиолетовое 
излучение, загрязненная атмосфера, смена климата, косметологические процедуры и т.д. Повышает 
упругость кожи, снимает следы усталости. Дарит коже здоровый и цветущий вид. Ингредиенты: 
экстракт королевского желе (является чудесным источником жизненной силы, природный концентрат 
основных питательных веществ: углеводов, протеинов, липидов, витаминов группы В, олигоэлиментов; 
данный комплекс обладает многочисленными полезными свойствами для организма: укрепляет,  
восстанавливает и  возвращает жизненную силу), экстракт гриба пория (poria cocos) растет на корнях 
сосен — мощный ингредиент, который используется в традиционной восточной медицине; обладает 
множеством свойств: иммунологическое, противовоспалительное и противоотёчное,  
омолаживающий и регенерирующий эффект, укрепление организма.
Возрастное ограничение: 13+
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ЛИНИЯ ROYAL JELLY
УХОД ЗА КОЖЕЙ, ПОДВЕРЖЕННОЙ СТРЕССУ

Молочко-лосьон для демакияжа / Meltling Make-up Removal Milk and Lotion (125 мл)

Нежно очищает кожу от загрязнения. Молочко тает на коже и превращается в нежный полупрозрачный 
лосьон. Придает коже свежесть и упругость. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести на кожу лица и зону декольте легкими массажными движениями. Снять 
с помощью ватных дисков.
Код 460028 / 81028
 
Крем балансирующий «Комфорт» / Pro-Resilience Royal Cream Comfort (50 мл)

Ежедневно питает кожу и защищает ее от вредного внешнего воздействия. Кожа становится 
шелковистой, упругой и наполняется здоровым сиянием. Снимает признаки усталости и предотвращает 
преждевременное старение. Для нормальной и комбинированной кожи. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте легкими массажными 
движениями. Использовать утром и вечером.
Код 460004 / 81026

Крем балансирующий «Экстрим» / Pro-Resilience Royal Cream Extreme (50 мл)

Бархатный тающий крем, обеспечивающий интенсивный жизненный тонус и возвращающий сияние 
уставшей, раздраженной коже. Восстанавливает упругость и замедляет процесс образования морщин. 
Для сухой и чувствительной кожи. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте легкими массажными 
движениями. Использовать утром и вечером.
Код 460011 / 81027
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ

Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности, укрепляет защитную систему кожи, улучшает 
эластичность и плотность кожи.  
Ингредиенты: гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, натуральные экзополисахариды, 
микрогубки с молочной кислотой и керамидами, термальная вода из японского источника Идзумо Юмуро. 
Возрастное ограничение: 13+

ЛИНИЯ HYDRACURE
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Маска гидроактивная «Комфорт» /  Intense Comfort  Hydractive Mask (75 мл)

Превосходная маска нежно-бирюзового цвета, обеспечивает интенсивное увлажнение 
и комфорт. Для всех типов кожи.  
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и зону декольте. Выдержать 20 минут. 
Смыть теплой водой. Применять один раз в неделю.  
Код 470034 / 81030

Крем для сухой кожи / Hydrative Rich Cream  — Very Dry Skin or Cold Climates (50 мл)

Мягкая насыщенная текстура снимает ощущение дискомфорта, обеспечивает интенсивное 
длительное увлажнение и питание кожи. Для сухой кожи. 
Подходит для холодного климата. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте, легкими массажными 
движениями. Использовать утром и вечером. 
Код 470218 / 81033
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ЛИНИЯ HYDRACURE
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Крем для нормальной и комбинированной кожи / Hydractive Cream  — Normal to Combination Skin 
or Warm Climates (50 мл)

Крем с легкой шелковистой текстурой, легко впитывается и не оставляет жирных следов. Для 
нормальной и комбинированной кожи. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте легкими массажными движениями. 
Использовать утром и вечером. 
Код 470195 / 81031

Крем для нормальной и сухой кожи / Hydractive Cream — Normal to Dry Skin (50 мл)

Крем с мягкой шелковистой текстурой, легко впитывается и не оставляет жирных следов. Защищает 
кожу от воздействия внешних негативных факторов. Снимает признаки сухости и раздражения кожи. 
Глубоко увлажняет кожу и поддерживает оптимальный гидролипидный баланс. Для кожи склонной к 
сухости и раздражению. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зону декольте легкими массажными 
движениями. Использовать утром и вечером. 
Код 470201 / 81032

Сыворотка глубокого восстановления / Hydracure hyaluronic force deep hydration serum (30 мл)  

Концентрированная сыворотка для лица, формула которой включает гиалуроновую кислоту с высоким, 
средним и низким молекулярным весом. Она обеспечивает увлажнение, укрепляет иммунную систему 
и значительно улучшает объем, плотность и мягкость кожи. Морщины становятся менее заметными, и 
кожа лица выглядит более «наполненной». 
Идеальное средство для сухой кожи, которая нуждается в дополнительном увлажнении. 
Усиливает действие вашего обычного средства для ухода за кожей. 
Средство предназначено:
• Для зрелой кожи, страдающей от дегидратации и тусклости
• Для жирной кожи, кожи с акне и шрамами. 
• Отлично подходит для мужской кожи благодаря легкой, быстро впитывающейся текстуре. Может 
использоваться как средство после бритья. 
Код 470007 / 81474

Защитный бальзам для губ /  Hydration Anti-Pollution Lip Protector SPF 20 (15 мл)

Бальзам для губ с эффектом длительного  увлажнения, который защищает и восстанавливает губы от 
внешней агрессии. Его легкая текстура тает на губах, придает им объем и восстанавливает естественный 
блеск.
Содержит солнечные фильтры, обеспечивающие защиту SPF 20.
Код 470008 / 81539

49

ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

Naturae — линия органической косметики, состоящая из продуктов для лица и тела, формулы которых 
включают масла и ингредиенты, полученные из растений, выращенных в условиях экологического 
земледелия — они не содержат силиконов, парабенов и искусственных красителей. Подходит для всех 
типов кожи, за исключением очень жирной. Продукция сертифицирована престижной французской 
организацией ECOCERT.
Возрастное ограничение: 20+
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ЛИНИЯ NATURAE
ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА 
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ЛИНИЯ NATURAE
ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА 

ЛИНИЯ NATURAE
ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА 

Очищающее молочко для лица / Hydrating Cleansing Milk (200 мл)

Очищающее молочко со сливочной текстурой, которое нежно снимает макияж с лица и шеи, удаляет 
остатки загрязнений, придавая коже приятное ощущение комфорта и увлажненности. Способствует 
постепенному восстановлению pH кожи. Возрастное ограничение — от 20 лет. 
Рекомендации: нанести легкими массажными движениями. Снять остатки ватным диском. 
Использовать утром и вечером. 
Ингредиенты: органический экстракт белого чая, органическое масло первой выжимки из семян 
подсолнечника однолетнего (Helianthus Annuus), свечного дерева (Aleurites Moluccana), органическая 
растительная вода из ростков ячменя, апельсина и мяты. 
Код 520001 / 81049

Тонизирующий лосьон для лица / Hydrating Toning Lotion (200 мл) 

Свежий лосьон, который полностью удаляет с кожи остатки загрязнений. Очищает, тонизирует 
и смягчает кожу лица. Для всех типов кожи. Возрастное ограничение — от 20 лет.
Рекомендации: нанести легкими массажными движениями. Снять остатки ватным диском. Утром и 
вечером.
Ингредиенты: органический экстракт белого чая, органическая растительная вода из ростков ячменя, 
апельсина и мяты, которые способствуют восстановлению уровня увлажнения и создают ощущение 
комфорта. Не содержит спирта.
Код 520018 / 81050

Маска интенсивная защитная с белым чаем / Intenciv Multi-Protection White Tea Mask (150 мл) 

Защищает кожу от повседневного агрессивного воздействия внешних факторов, предотвращая тем 
самым ее увядание, а также питает и увлажняет. Для всех типов кожи. Возрастное ограничение — от 
20 лет.
Рекомендации: нанести на кожу лица и зону декольте и выдержать время, указанное в инструкции. 
Смыть теплой водой. Применять один раз в неделю.
Ингредиенты: органический экстракт белого чая, органические масла первой выжимки с интенсивным 
питающим действием, органическая растительная вода, галактаровая кислота, полученная из лимона, 
которая обладает превосходными антиоксидантными свойствами и защищает от агрессивного 
воздействия окружающей среды. Кроме того, в состав основы маски входят специальные глины и 
микронизированный порошок риса, выращенного в условиях органического земледелия. 
Код 520049 / 81052

Крем для лица / Multi-Protection White Tea Facial Cream (50 мл)

Крем с насыщенной шелковистой текстурой. Защищает кожу от негативных внешних воздействий, 
день за днем способствуя укреплению ее защитного барьера и восстановлению оптимального уровня 
увлажнения. Масла в составе крема придают нежный аромат, который усиливает ощущение комфорта 
на коже. Для нормальной и склонной к сухости кожи. Возрастное ограничение — от 20 лет.
Рекомендации: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и зону декольте. 
Ингредиенты: органический экстракт белого чая, который защищает кожу от свободных радикалов, 
потери влаги и преждевременного увядания.
Код 520025 / 81051
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ЛИНИЯ SYNERGYAGE
КОСМЕЦЕВТИКА

КОСМЕЦЕВТИКА

Линия космецевтических средств, созданная с целью значительного усовершенствования внешнего вида и 
состояния кожи и борьбы с признаками старения. Эффективные и безопасные формулы базируются на последних 
научных, медицинских и косметических достижениях и клинических испытаниях. 
Помимо устранения возрастных признаков, средства предлагают решение таких  кожных проблем как: угревая 
сыпь, пигментные пятна, купероз.
Возрастное ограничение: 16+

ЛИНИЯ SYNERGYAGE
КОСМЕЦЕВТИКА

52

Восстанавливающий увлажняющий концентрат-бустер / Hydro-Retexturing Booster Concentrate 
(50 мл)

Интенсивный обновляющий концентрат на основе гликолевой и других AHA-кислот в сочетании с 
гиалуроновой кислотой глубоко увлажняет и обновляет кожу, матирует и выравнивает тон. Корректирует 
пигментные пятна, постакне, морщины. Для всех типов кожи. Возрастное ограничение — от 30 лет.
Рекомендации: наносить под крем утром и вечером на очищенную кожу лица и зону декольте. 
Для лучшего эффекта сочетать с эксфолиирующей маской. Применять 4–6 недель. Настоятельно 
рекомендуем наносить крем с SPF защитой.
Ингредиенты: гликолевая кислота, АНА-кислоты, гиалуроновая кислота.
Код 580054 / 81098

Интенсивный регенерирующий гель / Intensive Relief Hydrating Dermo-Protective  Gel (30 мл)

Регенерирующий гель незаменим после медикаментозного лечения, пилинга, дермабразии, лазерных 
процедур. Он действует как барьер для влаги и создает оптимальные условия для регенерации кожи. 
Смягчает кожу и улучшает общий внешний вид. Для всех типов кожи.  
Рекомендации: наносить на очищенную кожу по мере необходимости.
Ингредиенты: воск жожоба, подсолнечника, мимозы, масло ши, аллантоин и экстракт солодки.
Код 582294 / 81100

Мультизащитная эмульсия для кожи с SPF50 / UV+FR Block Pollution Protective Fluid Emulsion 
(30 мл)

Эмульсия с системой тройной защиты кожи от солнечной активности и атмосферного загрязнения. 
Защищает от UVA- и UVB-лучей и от воздействия климатических и температурных изменений. Для всех 
типов кожи. 
Рекомендации: наносить на очищенную кожу лица и зоны декольте перед выходом на улицу. 
Код 582300 / 81101

Маска эксфолиирующая двойного действия (AHA+BHA) / Glycocure Intensive Renewal Exfoliating Mask 
(AHA+BHA)  (50 мл)

Сочетание химической и механической эксфолиации обеспечивает следующие результаты: обновляет 
и увлажняет, повышает тонус, сокращает  несовершенства, уменьшает размер пор, возвращает коже 
здоровый цвет. Для всех типов кожи.  
Рекомендации: нанести на очищенную кожу лица и зону декольте. Использовать в соответствии с 
инструкцией. Смыть теплой водой. Применять один раз в неделю. Не использовать для кожи, которая 
легко раздражается под воздействием отшелушивающих кислот.
Ингредиенты: гликолевая кислота, лимонная кислота, винная кислота, салициловая кислота.
Код 580047 / 81097
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ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA УХОДЫ

ЛИНИЯ СПА

Прикоснитесь к таинствам, рождающим красоту, дарованную недрами моря и ароматами природы. 
Почувствуйте на себе всю благодать и силу природы. В изысканной гамме продуктов — все лучшее от 
природы, а в оригинальной комбинации ритуалов и массажей вас ждет неземное наслаждение. 
Возрастное ограничение: 13+.

ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA УХОДЫ

Скраб-эксфолиант для тела / Spa Exfoliating (250 мл)

Помогает сохранить тело гладким и ухоженным. Инновационная формула на основе водорослей 
и морских солей, которые мягко обновляют кожу, делая ее удивительно бархатистой и сияющей. 
Эксфолиант имеет прекрасный запах. Морские соли в его составе удаляют мертвые клетки кожи. 
Великолепно отшелушивает, питает и смягчает кожу, делая ее невероятно гладкой и эластичной. 
Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести небольшое количество на кожу. Распространить скраб влажной рукой на 
все участки тела, постепенно добавляя больше воды, до полного смывания.
Ингредиенты: частицы пчелиного воска, экстракт водорослей, минеральные соли 
и витамины С и Е.
Код 750255 / 81238

Скраб с эссенциями средиземноморья  / Essence Mediterranean Scrub (250 мл)

Скраб для тела с экзотическим сочетанием пленительных ароматов — уникальная 
и приятная эксфолиация. Отшелушивает и удаляет с поверхности кожи омертвевшие клетки, 
стимулирует процессы обновления. Измельчённые оливковые и виноградные косточки и 
скорлупа арганы, скользя по телу,  очищают кожу от загрязнений. Виноградные косточки богаты 
антиоксидантными полифенолами, которые борются со свободными радикалами, вызывающими 
увядание тканей. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести небольшое количество на кожу. Распределить скраб влажной рукой на все 
участки кожи, постепенно добавляя больше воды, до полного смывания.
Ингредиенты: комбинация природных семян, кожура арганы, косточки оливок, виноградные 
косточки. 
Код 750279 / 81240

Скраб для тела c имбирем и корицей / Cinnamon & Ginger scrub (200 мл)
Эксфолиант для тела на маслянистой основе, медного цвета, деликатно и эффективно удаляет с 
кожи отмершие клетки, стимулирует выведение токсинов и активизирует кровообращение.
В составе измельченные косточки оливы, скорлупа арганы, порошок коры коричного дерева, 
экстракт корня имбиря, масло корицы и масло гвоздики.
Нанести на сухую кожу, помассировать, уделяя особое внимание наиболее загрубевшим участкам, 
смыть в душе.
Код 750426 / 81550 
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ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA УХОДЫ

ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA УХОДЫ

Эссенция ароматическая «Svelte» / Spa Essentials Marine «Svelte» (15 мл)

Моделирование силуэта. Благотворное воздействие эфирных масел на тело и эмоции человека 
известно с древних времен. Чистые природные эссенции способствуют улучшению физического 
состояния и внутреннего настроя, гармонизируя тело, ум и дух. Эфирные масла рекомендуются как 
для принятия ароматических ванн, в которых непосредственно проявляются их природные свойства, 
так и для применения в сочетании с другими средствами линии в целях усиления желаемого эффекта. 
Для всех типов кожи. 
Рекомендации: для ароматических ванн можно использовать 15–20 капель. Добавить несколько 
капель в ванну и размешать.
Ингредиенты: кедр, можжевельник, лаванда. 
Код 750105 / 81350

Эссенция ароматическая «Aqua» / Spa Essentials Marine «Aqua» (15 мл) 

Естественное увлажнение. Благотворное воздействие эфирных масел на тело и эмоции человека 
известно с древних времен. Чистые природные эссенции способствуют улучшению физического 
состояния и внутреннего настроя, гармонизируя тело, ум и дух. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: добавить несколько капель в ванну и размешать.
Ингредиенты: кориандр, африканская герань, пачули.
Код 750082 / 81349

Эссенция ароматическая «Active» / Spa Essentials Marine «Active» (15 мл) 

Стимуляция поверхностной микроциркуляции. Благотворное воздействие эфирных масел на тело и 
психику человека известно с древних времен. Чистые природные эссенции способствуют улучшению 
физического состояния  и внутреннему настрою. Для всех типов кожи. Масло не оставляет жирных 
следов. 
Рекомендации: добавить несколько капель в ванну и размешать.
Ингредиенты: мята, шалфей, лист корицы, 100% чистая натуральная ароматическая эссенция.
Код 750075 / 81348

Эссенция ароматическая «Vitality» / Spa Essentials Marine «Vitality» (15 мл) 

Тонизирующий эффект. Благотворное воздействие эфирных масел на тело и эмоции человека 
известно с древних времен. Чистые природные эссенции способствуют улучшению физического 
состояния и внутреннего настроя, гармонизируя тело, ум и дух. Эфирные масла рекомендуются как 
для принятия ароматических ванн, в которых непосредственно проявляются их природные свойства, 
так и для применения в сочетании с другими средствами линии в целях усиления желаемого эффекта. 
Для всех типов кожи. 
Рекомендации: для ароматических ванн можно использовать 15–20 капель. Добавить несколько 
капель в ванну и размешать.
Ингредиенты: мандарин, лимон, мускатный орех, лима.
Код 750112 / 81351
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Крем с эссенциями Средиземноморья / Essence Mediterranean Cream (250 мл) 

Нежный, тающий крем заботливо и интенсивно питает, освежает и обновляет 
кожу, придавая ей бархатистость. Приятная и легкая текстура, зеленоватый цвет и 
невероятные свойства, которыми обладают растительные масла оливы и сладкого 
миндаля, мгновенно увлажняют кожу, улучшают самочувствие и придают ощущение 
комфорта. Крем обладает идеальным успокаивающим действием на кожу, снимает 
стресс, хорошо увлажняет после загара. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить массажными движениями на очищенную кожу.
Ингредиенты: аргановая скорлупа, оливковые косточки и семена винограда, оливковая 
вода, цветки апельсина.
Код 750262 / 81239

Обогащенное масло для тела  / Rich Cocoa Body Butter (250 мл)

Богатое роскошное масло для тела с шоколадом, которое питает и глубоко увлажняет 
кожу. Его формула обогащена какао-маслом для устранения ощущения сухости 
и шелушения даже на наиболее склонных к сухости участках тела, таких как локти, 
колени и ступни. Структура кожи заметно преображается и становится напитанной, 
мягкой и ароматной. Глубоко питает и увлажняет кожу. Мощный антиоксидант с 
богатыми питательными свойствами. 
Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить массажными движениями на очищенную кожу.
Ингредиенты: какао-масло, масло ши и авокадо.
Код 750143 / 81237
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Флюид «Золотое сияние» / Radiance Gold Nourishing Fluid (125 мл)

Жидкость покрывает тело чувственными золотыми бликами, придавая сияние коже. Предотвращает 
появление признаков преждевременного увядания, укрепляет, питает и увлажняет кожу. 
Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести массажными движениями на очищенную кожу.
Активные ингредиенты: масла макадамии и виноградных косточек, экстракт золотых водорослей.
Код 750293 / 81352
 

Масло ароматическое для ванн Relax / Sperience Bath Oil Relax (100 мл)

Масло для приготовления ванны содержит эфирные масла 100% очистки. Идеально для максимального 
расслабления тела и отключения от ежедневных проблем. Благотворное воздействие эфирных масел 
на тело и эмоции человека известно с древних времен. Чистые природные эссенции способствуют 
улучшению качества кожи и внутреннего настроя, гармонизируя тело, ум и дух. Для всех типов кожи. 
Без возрастных ограничений.
Активные ингредиенты: лаванда, сандал, пачули, фиалка, иланг-иланг.
Способ применения: добавить 2-3 колпачка средства в ванну, размешать.
Код 750334 / 81353

Лосьон для тела шелковый Relax /Silk Body Lotion Relax (200 мл) 

Увлажняющий лосьон для тела, который окутывает вашу кожу восхитительным и соблазнительным 
ароматом. Содержит масло карите. Деликатно ухаживает и защищает кожу, оставляя ее мягкой и 
шелковистой на ощупь.
Ароматы лаванды, сандала, пачули, фиалки, иланг-иланга придают ощущение расслабленности. 
Активные ингредиенты: лаванда, сандал, пачули, фиалка, иланг-иланг, мандарин, лайм, мускатный орех, 
лимон. 
Код 750372 / 81354

Лосьон для тела шелковый Vitality / Silk Body Lotion Vitality (200 мл)

Увлажняющий лосьон для тела, который окутывает вашу кожу восхитительным и соблазнительным 
ароматом. Содержит масло карите. Деликатно ухаживает и защищает кожу, оставляя ее мягкой и 
шелковистой.
Ароматы мандарина, мускатного ореха, лайма и лимона придают бодрости и заряжают энергией.
Активные ингредиенты: лаванда, сандал, пачули, фиалка, иланг-иланг, мандарин, лайм, мускатный орех 
и лимон. 
Код 750389 / 81355 
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Для поддержания тела в идеальной форме важно заботиться о нем ежедневно. 
Для этого создан целый арсенал продуктов данной линии, которые удовлетворят любую потребность 
кожи: увлажнение, гигиена, подтяжка. Вы можете гордиться своим телом!
Возрастное ограничение: 13+
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Масляный тонизирующий скраб / Oil Phytocare Tonic Scrub with Baobab Oil (150 мл)

Обеспечивает коже тела молодость, глубоко питает ее, делая более эластичной и упругой. Удаляет 
омертвевшие клетки и тонизирует. Кожа превосходно подготовлена к лучшему проникновению любых 
средств, применяемых в дальнейшем.
Рекомендации: использовать на слегка увлажненную кожу тела. Нанести на кожу после применения 
очищающего средства, и массажировать 3-5 минут. Смыть большим количеством воды. Можно 
наносить несколько раз в неделю. Не применять на поврежденной 
и воспаленной коже.
Ингредиенты: органическое масло и частицы семян баобаба, смягчающие компоненты. 
Код 911339 / 81202

Крем-эксфолиант с зеленым чаем и бамбуком / Green Soul  Body Exfoliating Cream 
with Green Tea and Bamboo (200 мл)

Нежный пилинг для тела на основе бамбука и зеленого чая, который сочетает в себе антиоксидантное 
и увлажняющее действие. Эти два натуральных экстракта обновляют клетки кожи. Деликатные 
отшелушивающие частицы бамбука мягко устраняют омертвевшие клетки, убирая несовершенства и 
насыщая кожу кислородом. Улучшает текстуру кожи, выравнивает тон и улучшают ее тон.
Код 911755 / 81558  
 

Крем для рук / Hand Cream (150 мл) 

Смягчает и защищает кожу рук от воды, химических средств или других вредных воздействий. 
Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанесите крем на руки и массажируйте до полного впитывания.
Ингредиенты: аллантоин, коллаген морского происхождения, масло ши.
Код 910325 / 81197

Укрепляющий крем для зоны плеча / Up and Tone Arms Firming Cream (100  мл) 

Крем для упругости и тонуса рук. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить крем на кожу рук по мере необходимости.
Ингредиенты: Экстракт планктона и органический силикон. Органический кремний стимулирует 
правильное производство волокон коллагена и эластина, тем самым устраняя дряблость кожи; 
биотехнологические ингредиенты создают эффект, подобный физическим упражнениям.
Код 911568 / 81535 
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Крем для сухой и поврежденной кожи стоп / Rescue Feet Correcting Foot Cream (100 мл ) 

Крем для сухой и поврежденной кожи стоп обладает лечебными свойствами. Формула крема 
способствует восстановлению натурального гидробаланса, а также оздоровлению рогового слоя, 
необходимого для сохранения влаги, упругости и защиты кожи. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести на чистую кожу ног. Использовать по мере необходимости. 
Ингредиенты: эвкалиптовое масло, салициловая кислота, масло салового дерева, аллантоин и 
шелковистые крупинки, покрывающие кожу смазывающей пленкой с эффектом талька.
Код 910790 / 81198

Гель против усталости ног / Freedom Legs Gel Refreshed Lighter Legs (100  мл) 

Освежающий легкий гель быстро снимает отечность, тонизирует, облегчает дискомфортное 
состояние «тяжелых» ног. Благодаря липоактивным компонентам, стимулирует микроциркуляцию и 
предотвращает задержку жидкости, охлаждает кожу. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести на чистую кожу ног. Использовать по мере необходимости.
Ингредиенты: пентаэритритил дистеарат, пчелиный воск, масло семян шореи исполинской, спирт, 
эссенции лимона, лаванды, кипариса и травяные экстракты мяты, мелиссы и розмарина. 
Код 910530 / 81380

Масло для усталых ног / Oil Phytocare Dreamy Legs (125 мл) 

Эффективно избавляет ваши ноги от неприятных ощущений, снимает тяжесть и отеки, освежает. Быстро 
впитывается в кожу, увлажняет и слегка корректирует микропигменты. В результате поверхность кожи 
ног приобретает ровный оттенок. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить утром и/или вечером массажными движениями до полного впитывания.
Ингредиенты: растительные масла и природные экстракты, масло баобаба, Lupinus albus, экстракт 
семян Zingiber, кофеин и комплекс эфирных масел мяты, кипариса, коры лимона , лаванды и ладана.
Код 911346 / 81203

Двухфазное масло для похудения / Total Fit Reducing Infused oil (200 мл)

Двухфазное увлажняющее средство для похудения, на основе растительных масел. Заметно улучшает 
внешний вид кожи. Уменьшает жировые отложения. После применения кожа становится гладкой и 
мягкой. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить на проблемные участки тела. Применять один раз в день.
Ингредиенты: масло мака, экстракты клюквы, иглицы и лимона.
Код 916112 / 81205 

Увлажняющее молочко с эффектом выравнивания / Elastific Hydro-Smoothing Firming Milk (200  мл)

Молочко с легкой и тающей текстурой, которая вместе с тем является насыщенной и питательной. 
Окутывает тело приятной вуалью. Легко впитывается. Обладает укрепляющим эффектом, защищает 
от увядания и повышает плотность кожи, глубоко увлажняет и питает. Специальное разглаживающее 
и укрепляющее средство, в формулу которого входят ингредиенты последнего поколения, которые 
возвращают коже тела упругость, плотность и эластичность. Его формула с высоким содержанием 
передовых активных веществ, защищает кожу, противодействуя естественной деградации кожи и 
направлена на борьбу с увяданием. При ежедневном использовании кожа становится эластичной, 
благодаря повышению плотности сети коллагена, восстановлению структуры сети эластина 
и значительному улучшению архитектуры кожи.
Рекомендации: наносить утром и/или вечером, обращая особое внимание на зоны с большей 
дряблостью: живот и внутреннюю сторону бедер и рук.
Ингредиенты: водоросль бурая, гликопептиды сои, structuline IV. 
Код 911171 / 81303

Эмульсия для похудения с липолитическим эффектом / Slim Mission  Emulsion Lipo  (250 мл) 

Свежая эмульсия, использующая новейшие технологии  инкапсуляции LIPO-DRONE TECHNOLOGY 
Основная цель инкапсулированных ингредиентов – уменьшение жира.
Максимально активны на самых проблемных участках: бедрах, животе и талии. 
Моделирует силуэт, уменьшает объемы.
Рекомендации: наносить утром и/или вечером после душа локально на проблемные зоны.
Провести легкий массаж. 
Код 911754 / 81536  
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Крем питательный для тела / Deep Nutrition Nourishing Body Cream (400 мл) 

Комфортный питательный крем способен вернуть самой сухой коже нежный и шелковистый вид даже 
в наиболее проблемных зонах, таких как локти, колени и пятки. Дарит приятное ощущение комфорта. 
Загрубевшие участки сглаживаются, сухость исчезает, в целом кожа становится более нежной 
и ухоженной. Благодаря своей синергичной формуле, особенно богатой активными веществами 
растительного происхождения в сочетании с витамином F, он интенсивно восстанавливает кожу, 
обеспечивая ее увлажнение, питание и защиту. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести на чистую кожу тела. Применять по мере необходимости.
Ингредиенты: масло карите, миндальное масло, витамин F, пальмовое и пальмоядровое масло. 
Код 910875 / 81199

Крем для тела с добавлением микрочастиц драгоценных камней / Gem Vital Precious Stones Body 
Cream (200 мл)
Восстанавливает минеральный баланс, укрепляет и защищает кожу. Его формула содержит в себе 
ценные минеральные экстракты и олигоэлементы, которые обновляют и восстанавливают кожу, даря 
ей жизненную силу и защиту. Роскошные частицы бриллианта, малахита и родохрозита оставляют на 
коже радужное розовое сияние. Для всех типов кожи.  
Рекомендации: нанести на чистую кожу тела. Использовать один раз в день.
Ингредиенты: минеральные экстракты и олигоэлементы, роскошные частицы бриллианта, малахита и 
родохрозита.
Код 911117 / 81200

Крем моделирующий живот и талию / Fit Contour Abdomen-Waist (200 мл) 

Для борьбы с жировыми отложениями в области живота и талии, вызванными гормональными 
изменениями в зрелом возрасте. Моделирующий крем уменьшает талию и живот в объеме, кожа 
приобретает большую упругость. Его формула, основанная на натуральных ингредиентах, предлагает 
революционную технологию для возвращения активности и молодости клеткам, отвечающим за 
удаление жировых отложений. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: нанести на чистую кожу тела. Использовать один раз в день.
Код 910882 / 81382

Крем для моделирования силуэта / Slim Precision Silhouette Care (300 мл) 

Используется для массажа. Его жидкая консистенция обеспечивает быстрое впитывание и позволяет 
без проблем надевать одежду после нанесения. Имеет активный аромат, характерный для средств 
для борьбы с целлюлитом в данной линии. Его высокая эффективность основана на тройном 
синергетическом действии: предотвращает образование новых адипоцитов, дренирует их, глобально 
улучшает микроциркуляцию и предотвращает образование отеков. Кожа разглаживается, дефекты 
становятся менее заметными, «апельсиновая корка» имеет тенденцию к исчезновению, силуэт 
становится тоньше, минимизирует ощущение тяжести и отечности. Кожа отлично увлажнена. Для всех 
типов кожи. 
Рекомендации: наносить утром и/или вечером на зоны, склонные к целлюлиту (ягодицы, бедра, живот и т.д.).
Ингредиенты: экстракт астрагала, экстракт почек Ficus Carica, фитокомплекс гингко билоба, экстракт 
иглицы, экстракт лимона, экстракт золотарника.
Код 911188 / 81426

Тоник подтягивающий с маслом баобаба / Oil Phytocare Firm & Tonic Oil (100 мл)

Тоник на основе сухих масел для эластичности и питания кожи. Его использование особенно рекомендуется 
при колебаниях веса. После применения кожа становится упругой и нежной. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: Применить после душа, массируя и втирая в слегка влажную или сухую кожу.
Ингредиенты: органическое масло семян баобаба, березовое масло, центелла азиатская, масло семян Lu-
pinus Аlbus, абрикосовое масло, морковное масло.
Код 911322 / 81201

Крем-лифтинг для тела / Lift Designer Tautening Cream Contours and Firmness (200 мл) 

Молекулярная пленка, насыщенная растительными пептидами, образует на поверхности кожи 
увлажняющий и защитный слой, который подтягивает кожу, улучшая контуры фигуры и делая силуэт 
более стройным. Интенсивный и стойкий эффект лифтинга, который делает кожу более упругой и создает 
новые красивые линии. Кожа обретает гибкость и упругость, вновь адаптируясь к контурам фигуры, за 
короткое время приостанавливается разрушение коллагена и эластина. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить дважды в день на живот, ягодицы, внутреннюю сторону рук и бедер, выполняя 
легкие массажные движения до полного впитывания.
Код 911483 / 81204
Ночной концентрат для похудения / Slim Starter Night Specific Concentrate (125 мл) 
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Лосьон увлажняющий с маслом карите / Perfect Forms Karite Hydrating Body Lotion (300 мл) 

Приятная текстура лосьона быстро впитывается. В масле карите (ши) содержится композиция жирных 
кислот и неомыляемых жиров компонентов, востребованных в косметологии. Это масло защищает 
кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивно увлажняет верхние слои 
эпидермиса. Обладает превосходными солнцезащитными свойствами и является природным УФ-
фильтром, укрепляет барьерные свойства кожи. Стимулирует регенеративные процессы, устраняет 
шелушение и чувство «стянутой» кожи. Повышает тонус и упругость кожи, насыщает ее витаминами. 
Придает коже мягкость и эластичность. Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений, подходит 
даже новорожденными детям.
Способ применения: нанести на чистую кожу тела. Применять по мере необходимости, либо каждый 
день после душа.
Активные компоненты: масло карите состоит в основном из триглицеридов — веществ, образуемых 
жирными кислотами — олеиновой, стеариновой, пальмитиновой, а также неомыляемых жиров. В 
небольших количествах в масле карите содержатся также линолевая, линоленовая, миристиновая 
кислота, углеводы и протеины.
Код 910134 / 81379

Гель дезодорант / Gel deodorant  (75 мл) 

Гель с продолжительным действием. Легкий аромат подходящий для мужчин и женщин. Удобная 
форма выпуска с аппликатором. 
Не содержит спирта.  
Способ применения:
Наносить каждый день после душа. Возможно применение сразу после эпиляции. 
Код 910691 / 81421

Крем для коррекции растяжек / Perfect Forms Sm-Peel Solution Stretch Mark 
Correction Crea (200 мл)

Крем, предупреждающий образование растяжек и противодействующий образованию «апельсиновой 
корки». Обладает регенерирующим действием. 
Действует в 2-х направлениях: эксфолиация и коррекция. 
Удаляет мертвые клетки. Кожа восстанавливает свою естественную способность к обновлению,  
свойственную молодой и здоровой коже. Насыщенная шелковистой текстура крема позволяет 
производить приятный массаж. Легко впитывается. 
Действие и результат:  уменьшает размер, длину и глубину существующих растяжек, предотвращает 
образование новых, повышает упругость и эластичность кожи.
Активные ингредиенты: экстракт опунции инжирной (Opuntia Picus Indica).с высоким содержанием 
олигосахаридов. 
Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений.
Способ применения: нанести на чистую кожу проблемных участков тела 1 или 2 раза в день — утром 
и вечером.  Для уменьшения растяжек и предотвращения их появления рекомендуется провести 
массаж обрабатываемых зон. Массаж можно проводить несколько раз в день в течение одного 
месяца. 
Код 910769 / 81381

Крем моделирующий Живот и Талия / Perfect Forms Fit Contour Abdomen-Waist (200 мл)

Крем для борьбы с жировыми отложениями в области живота и талии, вызванными гормональными 
изменениями в зрелом возрасте. Обладает моделирующими свойствами: уменьшает талию и живот в 
объеме, кожа приобретает большую упругость. Формула крема, основанная на натуральных ингредиентах, 
предлагает революционную технологию для возвращения активности и молодости клеткам, отвечающим 
за удаление жировых отложений. Для всех типов кожи.
Предназначен для женщин, склонных к накоплению целлюлита и жировых отложений на животе и талии. 
Также показан для мужчин с тенденцией к накоплению жира на животе.
Способ применения: нанести на чистую кожу области живота или талии, применив специальный массаж, 
разработанный Germaine de Capuccini. Использовать 2 раза в день — утром и вечером. 
Код 910882 / 81382

Бустер для тела, который работает против целлюлита во время сна. Концентрированная 
антицеллюлитная эмульсия проникает в кожу быстро и глубоко. Эффективно работает в ночное время, 
активизируя процесс сжигания жира. Уменьшает видимые признаки целлюлита на уплотненных 
областях. Кожа разглаживается, уменьшаются ямочки на поверхности кожи. Она становится более 
упругой и эластичной. Средство эффективно при локализованном целлюлите, который бывает даже у 
стройных женщин. Для всех типов кожи. 
Рекомендации: наносить на чистую кожу тела на проблемные зоны. Использовать на ночь. 
Ингредиенты: сочетание растительных экстрактов и водорослей (самшит, сладкий тмин и планктон).
Код 911520 / 81428
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Концентрат антицеллюлитный / Perfect Forms S.O.S. Liposolution (15 ампул по 10 мл)

Специальное средство для борьбы с жировыми отложениями и стойким целлюлитом. Формула 
повышенной концентрации состоит из тщательно подобранных активных компонентов и способна 
атаковать целлюлит с разных сторон. Ноги, бедра и другие «трудные» участки тела выглядят гладкими, 
упругими и тонизированными. Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений. 
Концентрат имеет легкий «тепловой» эффект, более явный при использовании средства после душа.
Активные ингредиенты: экстракт винограда, который борется  с самым стойким целлюлитом, его 
эффективность в 30 раз больше экстракта чистого кофеина; экстракт хризантемы — предотвращает 
возникновение новых отложений, моделируется силуэт, придает коже упругость.
Способ применения: наносить на чистую кожу проблемных участков тела. Применять утром и/или 
вечером. Каждая ампула рассчитана на два применения. Рекомендуется нанести половину ампулы 
утром, а вторую половину — вечером. После нанесения средства вымыть руки, избегать попадания на 
слизистую (глаза, нос).
Код 910899 / 81383

Крем для бюста с тройным эффектом / Perfect Forms Replenish & Lift Bust Beauty Firming Care (100 мл)

Крем сделает грудь более объемной, упругой, мягкой и наполненной. Бюст восстанавливает свою 
природную красоту: профиль формы, упругость и эластичность тканей. Вся деликатная область  
приобретает потрясающую упругость,  благодаря синтезу коллагена и улучшению внеклеточной 
структуры. Крем восстанавливает текстуру деликатной кожи груди и области декольте, укрепляя 
кожу и предотвращая ее расслабление. Увеличивает наполненность груди благодаря естественному 
утолщению жировой ткани. Способствует накоплению липидов, что приводит к увеличению объема. 
Ткани становятся более плотными изнутри, благодаря чему грудь поднимается, а ее форма улучшается. 
Для всех типов кожи. Без возрастных ограничений. 
Способ применения: нанести небольшое количество продукта и провести деликатный массаж до 
полного впитывания.
Активные ингредиенты: пентаэритритил тетраэтилгексаноат, каприновые триглицериды, миристилмиристат, 
масло семян макадамии, полиэстер-4, пальмитоил.
Код 911100 / 81384

Perfect forms Крем для тела увлажняющий / Perfect forms smart sorbet ultra-sens hydra cream (150 мл)

Ультра-увлажняющее средство для тела с оригинальной мягкой текстурой легко впитывается и тает 
на коже, придавая свежесть и удивительную гладкость. 
Ингредиенты крема активируют естественное обновление кожи и «умное» увлажнение наиболее 
обезвоженных участков тела. 
Крем Smart Sorbet преображает кожу день за днем, восстанавливая ее упругость, яркость, оживляя и 
улучшая ее качество. 
Код 911711 / 81441
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