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Уважаемый коллега!
Вы держите в руках каталог профессиональной косметики Christina, история которой
началась ровно 30 лет назад, когда мой муж, Йозеф Зехави, решив поддержать меня
в любимом деле, превратил его из маленькой семейной лаборатории в косметическую
фабрику, которая на сегодняшний день производит более 300 профессиональных
средств для салонного применения и поддерживающего домашнего ухода.
В наших препаратах гармонично сочетаются как давно и надежно зарекомендовавшие
себя натуральные природные компоненты, так и вещества, полученные в результате
передовых научных разработок. Оптимальная концентрация синергически действующих
активных компонентов, а также пошаговая система применения позволяет косметологам
решать с их помощью широкий круг эстетических проблем кожи. Недаром девиз
нашей компании звучит как «It just works», что по-русски означает «Это действительно
работает»! Косметологи более чем в 40 странах мира – от Америки до Азии – могли
лично убедиться не только в эффективности, но и в абсолютной безопасности продуктов
Christina для клиентов: все препараты производятся в Израиле по самым высоким
критериям качества, проходят многоступенчатый контроль, многократные тестирования
и соответствуют всем международным стандартам.
Принимая личное участие в создании каждого нового средства, каждой новой линии,
я всегда помню, что на его упаковке будет стоять не только название, но и мое имя, а
это ко многому обязывает. По этой же причине огромное значение я придаю обучению
специалистов по использованию косметики Christina – ведь ни один, даже самый
действенный, препарат не будет работать должным образом, если его неправильно
применять. Именно поэтому, прежде чем продать вам то или иное средство из этого
каталога, мы предложим вам пройти бесплатное обучение в одном из наших учебных
центров. А самые лучшие наши ученики получат возможность посетить офис и
производство Christina в Израиле. Но для этого вам придется, конечно, серьезно
поработать.
Впервые громко прозвучав в масштабах мировой косметологии еще в середине 80-х,
когда наша компания одной из первых стала применять в своих препаратах гиалуроновую
кислоту, сегодня имя Christina ассоциируется у специалистов со всем передовым, что
появляется в мировой косметологии и одновременно символизирует собой качество
и надежность. Сегодня наши специалисты ведут работу над созданием препаратов, в
основу которых легли революционные открытия в области эпигенетики, в частности,
омолаживающие пептиды, способные тормозить процессы старения. А это значит, что
скоро мы научимся возвращать людям не только красоту и здоровье, но и молодость.
Давайте идти к этому вместе!

Кристина Мирьям Зехави
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О компании Christina
Вот уже 30 лет компания Christina входит в число лидеров индустрии красоты. Новаторские
разработки, высокий профессионализм и безупречная репутация обеспечили ей доверие
косметологов во всем мире.
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Кристина Мирьям Зехави – основательница
и руководитель компании – с огромным
желанием
передает
свой
богатый
профессиональный
опыт
молодым
специалистам.
Она
всегда
полна
творческих идей и постоянно находится
в поиске новых технологий для создания
самой совершенной продукции по уходу
за кожей лица и тела, косметических
продуктов,
которые
действительно
работают.
Используемые специалистами салонов
красоты в России, СНГ, а также в странах
Европы, Балтии, Америки, Ближнего
Востока и Тихоокеанского региона
препараты Сhristina помогают вести им
успешную косметологическую практику
и справляться с самыми сложными
проблемами клиентов.
Косметика
Сhristina
создается
исключительно
для
специалистов,
конечный потребитель получает ее только
от своего косметолога. Все предлагаемые
нами
программы
предусматривают
сочетание
салонных
процедур
и
тщательного домашнего ухода, что
обеспечивает очевидный и быстрый
результат: уже после первой процедуры
отмечается существенное улучшение
состояния кожи, а систематическое

использование
препаратов
дает
долговременный и стойкий эффект.

Философия компании
Сhristina стремится к установлению
нового стандарта в профессиональной
коррекции эстетических проблем кожи,
ориентируясь на новейшие научные
достижения и полагаясь на собственный
опыт разработок в области косметологии.
Мы
создаем
высокоэффективные
средства, применение которых удобно
для косметологов и безопасно для их
клиентов.

Цель компании
Постоянная работа по созданию новых
препаратов для грамотного и безопасного
решения самых сложных эстетических
проблем кожи. Наши специалисты
непрестанно работают над созданием
новых препаратов и научно обоснованных
методик коррекции, которые гарантируют
эффективный и безопасный результат.
Все косметические препараты Christina
проходят
тщательное
тестирование
в
собственных
лабораториях,
они
клинически одобрены и соответствуют
всем международным стандартам.

Оригинальные компоненты и
невероятные результаты
Препараты Christina для профессионального
ухода за кожей сочетают в себе
традиционные природные и инновационные
компоненты,
которые
эффективно
устраняют причины нарушения основных
функций кожи. Мы стараемся следовать
тем тенденциям, которые постоянно
возникают в мировой косметологии, и быть
в авангарде всего нового и передового.
В сотрудничестве с ведущими мировыми
учеными и лабораториями, используя
последние научные достижения, мы
разрабатываем
средства,
способные
корректировать самые сложные проблемы
кожи.

Забота о вашем успехе
Используя в работе профессиональную
косметику Christina, косметолог может
быть уверен в превосходном результате.
Линии препаратов компании позволяют
решать широкий круг эстетических
проблем, отвечая запросам самых
взыскательных клиентов.

Пошаговая методика нанесения
препаратов
Профессиональные линии препаратов
для ухода за кожей от Christina
предусматривают пошаговое нанесение,
при
этом
каждый
последующий
препарат
дополняет
и
усиливает
действие предыдущего. Инновационные
комбинации
активных
компонентов,
способных
глубоко
проникать
в
кожу, введены в состав препаратов
в оптимальных концентрациях, что
позволяет гарантированно добиваться
ожидаемых результатов.

Синергетическое
взаимодействие
профессиональных процедур
в салоне и препаратов для
домашнего использования
Действие всех препаратов Christina,
используемых в салонных программах,
закрепляется и дополняется применением
косметических средств домашнего ухода.
Все это помогает эффективно решать
многие эстетические проблемы кожи
и добиться значительного улучшения
ее внешнего вида. Препараты Christina
для домашнего применения легки в
использовании и позволяют клиентам без
труда поддерживать результаты процедур
в домашних условиях.
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«Если косметолога на какое-то время
закрыть в кабинете с несколькими
клиентами разного возраста, пола и с
разными эстетическими проблемами,
а в качестве «инструмента» для
работы оставить только препараты
Comodex, то он сумеет помочь
каждому. Comodex — универсальная
программа
глубокого
очищения
кожи, сразу после проведения
которой клиент выглядит гораздо
привлекательнее».
Кристина Мирьям Зехави
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Линия для ухода за
жирной и проблемной
кожей
Обновленная линия Comodex содержит
высокоэффективные ингредиенты,
которые для более активного
проникновения доставляются в кожу при
помощи инновационных транспортных
систем. Это гарантирует большую
эффективность препаратов и более
устойчивые результаты в работе с жирной
и проблемной кожей. Действие препаратов
линии направлено на коррекцию акне
и постакне-явлений, они обладают
выраженным противовоспалительным,
антибактериальным, кератолитическим и
себорегулирующим действием, заметно
уменьшают воспалительные элементы,
гиперемию, отечность и дискомфортные
ощущения, суживают поры, снижаю
гиперпродукцию кожного сала,
выравнивают рельеф, улучшая внешний
вид и текстуру кожи.

Проблема

проблема акне может
возникнуть в любом возрасте, особенно
в период гормональных изменений и
перестроек, наиболее часто в период
полового созревания, когда изменяется
функциональная активность сальных
желез. Повышенная секреция кожного сала,

характеризующаяся жирным блеском,
расширенными порами, появлением
открытых и закрытых комедонов,
приводит к закупорке протоков сальных
желез и развитию воспалительной
реакции с активацией бактериальной
флоры.

Решение

препараты линии
Comodex воздействуют на все звенья
патогенеза акне, приводя к максимально
быстрому и стойкому эффекту. Активные
компоненты программы
в виде кислот, цитрусовых
экстрактов, особых пептидов
оказывают противовоспалительное,
кератолитическое, антибактериальное
действие. Мощные природные
антиоксиданты помогают устранить
признаки раздражения, улучшая
внешний вид кожи. Сера, коалин,
минералы адсорбируют себум,
поверхностные загрязнения, сужают
поры, а природные осветлители борются
с поствоспалительными пигментными
пятнами, улучшая текстуру и рельеф
кожи.

Активные ингредиенты линии
Инкапсулированная салициловая
кислота оказывает выраженное
кератолитическое действие,
устраняет гиперкератоз, обладает
противовоспалительным и
антисептическим действием.
Фруктовые кислоты (гликолевая,
лимонная, молочная) – мягко
очищают кожу от омертвевших клеток,
разрыхляют эпидермис и увеличивают
проницаемость для проникновения
активных компонентов. Стимулируют
деление базальных кератиноцитов,

способствуют обновлению эпидермиса.
Совершенствующий пептид
(гексаноил дипептид-3 норлецин
ацетат) – улучшает состояние кожи,
стимулируют процесс десквамации,
увлажняет кожу.
Комплекс Pearl Lime (экстракты
коры мандарина японского, коры
померанца, коры юдзу) – способствует
мягкой эксфолиации рогового слоя
эпидермиса, осветляет, выравнивает
тон, обладает противовоспалительным
действием.
Инкапсулированный ретинол –
контролирует процессы ороговения,
расширяет межклеточные пространства,
усиливая проникновение активных
компонентов, восстанавливает
межклеточный матрикс, стимулируя
выработку коллагена и эластина.
Накапливаясь в сальных железах,
уменьшает их секреторную активность,
купирует воспалительный процесс.
Морской трипептид С –
противовоспалительнай и
антибактериальный компонент.
Уменьшает вероятность появления
комедонов и ускоряет процесс
заживления.
Осветляющие компоненты (койевая
кислота, экстракты листьев
толокнянки, лимона, витамин С) –
эффективно осветляют кожу за счет
ингибирующего действия на фермент
тирозиназу, способствуют профилактике
появления гиперпигментации.
Отбеливающий пептид – ингибирует
активность меланоцитов, уменьшая
выработку меланина, предупреждает
и осветляет посттравматическую и
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поствоспалительную гиперпигментацию.
Комлекс Nio-Sebactive – (мощная
комбинация набинотиновой,
олеаноловой кислоты и экстракта
пальметто) – уменьшает экскрецию
сальных желез, ингибирует 5α-редуктазу.
Каолин, сера, оксид цинка
– минеральный комплекс,
адсобирует излишки кожного сала,
уменьшает гиперемию, оказывает
противовоспалительный эффект, сужает
поры.
Камфора, экстракт плодов перца
стручкового, ментол – обладают
местным стимулирующим действием,
усиливают микроциркуляцию в коже,
расширяя протоки сальных желез,
способствуя размягчению комедонов
и улучшая проникновения активных
компонентов в глубокие слои
эпидермиса.
Ликопен (экстракт томатов)
– мощный антимикробный и
противовоспалительный компонент,
антиоксидант, защищает кожу от
токсинов.
Немедленный эффект процедуры
снятие гиперемии и раздражения
уменьшение воспаления
удаление излишков кожного сала
размягчение комедонов и
облегчение их экстракции
подавление активности
бактериальной флоры
Долговременный эффект процедуры
нормализация работы сальных
желез, уменьшение образования
кожного сала
устранение комедонов и

воспалительных элементов
сужение расширенных пор
рассасывание застойных
поствоспалительных пятен и рубцов
регенерация клеток, обновление
кожи
выравнивание цвета и текстуры
кожи
повышение эластичности кожи
Показания
коррекция акне I и II степени
коррекция постакне-явлений
(поствоспалительные пятна, рубцы)
программа глубокого очищения для
жирной кожи
процедура «знакомства» для
клиентов с комбинированной, жирной
кожей
Противопоказания
Абсолютные: индивидуальная
непереносимость компонентов
программы.
Относительные: беременность,
лактация, прием системных ретиноидов.
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Протокол проведения процедуры Comodex
Шаг

1 Очищающий гель

Шаг

2 Выравнивающий скраб-эксфолиатор

Шаг

3a Регенерирующий пилинг

Шаг

3b Обновляющий усиленный пилинг

Шаг

3c Восстанавливающий усиленный пилинг

Clean & Clear Cleanser
Эффективно удаляет поверхностные загрязнения,
остатки макияжа, обладает противовоспалительным и
осветляющим действием.
Нанести 1 мл препарата на увлажненные пальцы,
вспенить, провести очищение кожи, смыть теплой водой.

Scrub & Smooth Exfoliator
Удаляет ороговевшие чешуйки, способствуя борьбе с
гиперкератозом, глубоко очищает поры, абсорбирует
излишки кожного сала.
Нанести 1,5 мл препарата на влажную кожу лица,
провести легкий круговой массаж в течение 1-2 мин.,
тщательно смыть теплой водой. При необходимости
более активного очищения дать препарату подсохнуть,
скатать круговыми движениями, затем смыть.

Treat & Regenerate Peel
Оказывает эксфолиирующее действие, регулирует
выработку кожного сала, снижает синтез меланина,
обладает антибактериальными и детоксикационными
свойствами, стимулирует деление базальных клеток
эпидермиса.
Нанести 1,5 мл препарата на все лицо и шею,
избегая орбитальную зону, оставить на 2-5 минут, затем
тщательно смыть водой до прекращения субъективных
ощущений.

Peel & Renew Peel Forte
Активно борется с явлением гиперкератоза, улучшает
проницаемость кожи для активных ингредиентов,
стимулирует обновление клеток эпидермиса, улучшает
тон и структуру кожи.
Нанести 1,5 мл препарата на кожу лица, избегая
орбитальную зону, оставить до 3 минут, затем тщательно
смыть прохладной водой.

Peel & Repair Peel Forte Plus
Ускоряет клеточную регенерацию, способствует синтезу
коллагена, улучшает структуру кожи, препятствует
образованию рубцов.
Нанести 1,5 мл препарата на кожу лица, оставить на
2-5 минут, тщательно смыть прохладной водой.

Стимулирующий детокс-лосьон
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Шаг

Осветляющий балансирующий лосьон
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Stimulate & Detox Solution
Оказывает мощное противовоспалительное,
детоксифицирующее действие, стимулирует
кровообращение, размягчает комедоны, рассасывает
инфильтраты и застойные явления, нормализует
работу сальных желез.
Нанести 1,5 мл препарата на все лицо, избегая
орбитальную зону (при нанесении возникает чувство
жжения, переходящее в тепло), оставить на 5-10
минут, не смывать. По возможности выполнить
экстракцию комедонов.

Bright & Balance Solution
Нормализует процесс образования меланина,
предупреждает и осветляет посттравматическую и
поствоспалительную гиперпигментацию. Обладает
антибактериальными свойствами, успокаивает
раздраженную кожу, стимулируя межклеточный
обмен.
Нанести 1,5 мл препарата ватным диском на лицо,
избегая орбитальную зону. Не смывая, приступить к
следующему шагу.
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Стягивающая и регулирующая маска

6

Шаг

Матирующий защитный крем SPF15

7

Шаг

Astringe & Regulate Mask
Оказывает выраженный поросуживающий эффект,
устраняет гиперемию, абсорбирует избыточный
секрет сальных желез. Обладает кератолитическим,
антисептическим действием.
Нанести препарат средним слоем (4 мл) на лицо,
избегая орбитальную зону, оставить на 15-20 минут,
смыть теплой водой, предварительно сделав теплый
компресс на 2-3 минуты.

Mattify & Protect Cream SPF15
Увлажняет, не оставляя жирного блеска, защищает от
негативного действия УФ-лучей, повышает упругость
и эластичность кожи, ускоряет заживление.
Нанести небольшое количество препарата на
лицо, вмассировать до полного впитывания.

B

1
Очищающий гель

Clean & Clear Cleanser pH 4,0-4,5

2
Выравнивающий скрабэксфолиатор
Scrub & Smooth Exfoliator

3a
Регенерирующий пилинг

Treat & Regenerate Peel pH
3,0-4,0

Действие
Эффективно удаляет
поверхностные загрязнения,
остатки макияжа, обладает
противовоспалительным и
осветляющим действием.

Удаляет ороговевшие
чешуйки, способствуя борьбе
с гиперкератозом, глубоко
очищает поры, абсорбирует
излишки кожного сала.

Оказывает эксфолииру
ющее действие, регулирует
выработку кожного сала,
снижает синтез меланина,
обладает антибактериальными и
детоксикационными свойствами,
стимулирует деление базальных
клеток эпидермиса.

Измельченные косточки
абрикоса обыкновенного,
ликопен, экстракт огурца,
лимонная кислота, экстракт
корней солодки, токоферола
ацетат, экстракты коры
мандарина японского, коры
померанца, коры юдзу.

4,5% молочная кислота, 3,5%
гликолевая кислота, 1%
лимонная кислота, ликопен,
экстракт листьев толокнянки,
аскорбиновая кислота, койевая
кислота, салициловая кислота,
аскорбилглюкозид, ретинол.

Нанести 1 мл препарата на
увлажненные пальцы, вспенить,
провести очищение кожи, смыть
теплой водой.

Нанести 1,5 мл препарата на
влажную кожу лица, провести
легкий круговой массаж в
течение 1-2 мин., тщательно
смыть теплой водой. При
необходимости более активного
очищения дать препарату
подсохнуть, скатать круговыми
движениями, затем смыть.

Нанести 1,5 мл препарата
на все лицо и шею, избегая
орбитальную зону, оставить
на 2-5 минут, затем тщательно
смыть водой до прекращения
субъективных ощущений.

500 мл

250 мл

150 мл

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
глицерин, экстракт мыльнянки
лекарственной, лимонная
кислота, ликопен, экстракты
листьев эвкалипта шаровидного,
коры мандарина уншиу
(японского), коры померанца.

Применение

3b

3c

4

Обновляющий
усиленный пилинг

Восстанавливающий
усиленный пилинг

Стимулирующий детокслосьон

Активно борется с явлением
гиперкератоза, улучшает
проницаемость кожи для
активных ингредиентов,
стимулирует обновление клеток
эпидермиса, улучшает тон и
структуру кожи.

Ускоряет клеточную
регенерацию, способствует
синтезу коллагена, улучшает
структуру кожи, препятствует
образованию рубцов.

Оказывает мощное
противовоспалительное,
детоксифицирующее действие,
стимулирует кровообращение,
размягчает комедоны,
рассасывает инфильтраты и
застойные явления, нормализует
работу сальных желез.

12,6% гликолевая кислота,
лимонная кислота, аскорбиновая
кислота, салициловая кислота,
экстракты листьев толокнянки,
центеллы азиатской, коры
мандарина японского, ликопен,
экстракты коры померанца,
плодов пальчикового лайма,
гексаноил дипептид-3 норлецин
ацетат, аскорбилглюкозид,
ретинол.

20% гликолевая кислота,
лимонная кислота, койевая
кислота, аскорбиновая
кислота, экстракт листьев
толокнянки, экстракт центеллы
азиатской, ликопен, экстракт
корня женьшеня, бисаболол,
экстракт ламинарии сахарной,
цианокобаламин, ретинол.

Камфора, ментол, лимонная
кислота, экстракты плодов
перца, корицы, камелии, листьев
зеленого чая, салициловая
кислота, бензойная кислота,
масло лаванды, ниацин.

Нанести 1,5 мл препарата на
кожу лица, избегая орбитальную
зону, оставить до 3 минут, затем
тщательно смыть прохладной
водой.

Нанести 1,5 мл препарата на
кожу лица, оставить на 2-5 минут,
тщательно смыть прохладной
водой.

Нанести 1,5 мл препарата на
все лицо, избегая орбитальную
зону (при нанесении возникает
чувство жжения, переходящее в
тепло), оставить на 5-10 минут,
не смывать. По возможности
выполнить экстракцию
комедонов.

150 мл

150 мл

300 мл

Peel & Renew Peel Forte pH
3,0-4,0

Peel & Repair Peel Forte Plus pH
2,0-3,0

Stimulate & Detox Solution
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5
Осветляющий
балансирующий лосьон

6

7

Стягивающая и
регулирующая маска

Матирующий защитный крем
SPF 15

Оказывает выраженный
поросуживающий эффект,
устраняет гиперемию,
абсорбирует избыточный
секрет сальных желез.
Обладает кератолитическим,
антисептическим действием.

Увлажняет, не оставляя жирного
блеска, защищает от негативного
действия УФ-лучей, повышает
упругость и эластичность кожи,
ускоряет заживление.

Каолин, оксид цинка, сера,
салициловая кислота, лимонная
кислота, ликопен, цветки
ромашки аптечной, экстракты
центеллы азиатской, листьев
розмарина лекарственного,
аллантоин, экстракты корня
шлемника байкальского, корней
солодки голой (лакрицы).

Глицерин, триазон, триазин,
лимонная кислота, пантенол,
натуральные увлажняющие
факторы, токоферола
ацетат, аллантоин, биотин,
гидролизированный дрожжевой
протеин, ниацинамид, экстракт
гриба (трутовика).

Нанести 1,5 мл препарата
ватным диском на лицо, избегая
орбитальную зону. Не смывая,
приступить к следующему шагу.

Нанести препарат средним
слоем (4 мл) на лицо, избегая
орбитальную зону, оставить на
15-20 минут, смыть теплой водой,
предварительно сделав теплый
компресс на 2-3 минуты.

Нанести небольшое
количество препарата на лицо,
вмассировать до полного
впитывания.

300 мл

250 мл

150 мл

Bright & Balance Solution

Astringe & Regulate Mask

Mattify & Protect Cream SPF 15

Действие
Нормализует процесс
образования меланина,
предупреждает и осветляет
посттравматическую и
поствоспалительную
гиперпигментацию. Обладает
антибактериальными свойствами,
успокаивает раздраженную кожу,
стимулируя межклеточный обмен.

Активные ингредиенты
Экстракт листьев толокнянки,
койевая кислота, аскорбиновая
кислота, экстракты листьев
камелии китайской, центеллы
азиатской, цветки ромашки
аптечной, экстракты корня
солодки голой (лакрица), листьев
розмарина лекарственного,
шлемника байкальского, корня
рейнутрии японской, ликопен,
лимонная кислота, экстракт коры
мандарина японского, ретинол.

Применение

Дневная регулирующая
сыворотка-контроль

Матирующий защитный крем
SPF 15

Гель с фруктовыми кислотами
эффективно очищает кожу от
поверхностных загрязнений
и декоративной косметики,
обладает антибактериальным
и противовоспалительным
эффектом. Оказывает
антиоксидантное действие,
разрыхляет роговой слой
эпидермиса, улучшая
проникновение активных
компонентов.

Обладает матирующим,
антибактериальным и
кератолитическим действием,
регулирует секрецию сальных
желез. Увлажняет и улучшает
внешний вид и текстуру кожи.

Увлажняет и смягчает кожу,
защищает от негативного
воздействия УФ-лучей,
повышает упругость и
эластичность, ускоряет
заживление.

Деионизированная вода,
глицерин, экстракт мыльнянки
лекарственной, лимонная
кислота, ликопен, экстракты
листьев эвкалипта шаровидного,
коры мандарина японского, коры
померанца.

Деионизированная вода,
гиалуронат натрия, экстракт
коры коричника цейлонского,
саркозин, экстракты листьев
камелии китайской, коры
магнолии лекарственной,
олеаноловая кислота, экстракты
коры цитруса тачибана, плодов
карликовой пальмы, лимонная
кислота, экстракты томата, гриба
(трутовика), молочная кислота.

Глицерин, триазон, триазин,
лимонная кислота, пантенол,
натуральные увлажняющие
факторы, токоферола
ацетат, аллантоин, биотин,
гидролизированный
дрожжевой протеин,
ниацинамид, экстракт гриба
(трутовика).

Нанести 1 мл препарата на
влажные пальцы рук, вспенить,
провести очищение кожи, смыть
теплой водой.

Нанести 1 мл препарата на
чистую кожу лица, избегая зону
вокруг глаз, вмассировать до
полного впитывания. Поверх
нанести дневной крем с
солнцезащитными свойствами.

Наносить каждое утро
небольшое количество
препарата на очищенную
кожу лица, вмассировать до
полного впитывания.

250 мл

50 мл

75 мл

Очищающий гель

Clean & Clear Cleanser pH 4,0-5,0

Control & Regulate Day Treatment

Mattify & Protect Cream SPF 15
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Защитный крем с тоном
SPF 20

Маска-пленка
от черных точек

Скрывает несовершенства
и покраснения, делая тон
кожи более ровным. Ускоряет
процессы заживления, защищает
кожу от воздействия УФ-лучей.

Эффективно очищает кожу,
способствует эксфолиации,
освобождая кожу от ороговевших
клеток. Поглощает излишки
себума, удаляет черные точки.

Оксид цинка, тальк, слюда, оксид
кремния, масло ши, экстракт
календулы лекарственной,
масло семян подсолнечника,
экстракт Alaria Esculenta,
токоферола ацетат, масло
плодов шиповника собачьего,
экстракт семян жожоба,
аскорбилфосфат магния, масло
сои дикой, ретинил пальмитат,
бисаболол.

Деионизированная вода,
лимонная кислота, экстракт
томата, аллантоин, витамины
В7, В3, В5, В6, экстракт гриба
(трутовика), гидролизированный
протеин дрожжей, треонин,
салициловая кислота,
экстракты листьев камелии
китайской, центеллы азиатской,
цветки ромашки аптечной,
экстракты корней солодки
голой (лакрицы), листьев
розмарина лекарственного,
корней шлемника байкальского,
корней рейнутрии японской,
аскорбилфосфат магния.

Наносить несколько раз в
день локально на участки с
воспалительными элементами.

Нанести небольшое количество
препарата на кожу лица,
внедрить легкими движениями
до полного впитывания.

Нанести равномерный слой
маски на предварительно
очищенную кожу лица, оставить
на 10-15 мин до полного
высыхания. Осторожно удалить,
остатки смыть теплой водой.

30 мл

30 мл

75 мл

Гель для локальной
коррекции
Correct & Prevent Gel

Cover & Shield Cream SPF 20

Extract & Refine Peel-Off Mask

Действие
Работает как SOS-средство:
подсушивает пустулы,
ускоряет заживление
воспалительных элементов,
обладает антибактериальными,
себорегулирующими свойствами.
Быстро успокаивает кожу,
улучшая ее внешний вид.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
этиловый спирт, лимонная
кислота, экстракт томата,
салициловая кислота, сера,
лизат микрококка, бензойная
кислота, аллантоин, токоферола
ацетат.

Применение

Увлажняющая
восстанавливающая
сыворотка

Увлажняющий гель для глаз
«Сияние»

Очищающий балансирующий
тоник

Оказывает выраженный и
длительный увлажняющий
эффект, восстанавливает,
омолаживает кожу.
Предотвращает потерю влаги
и повышает ее запасы, делает
кожу гладкой, эластичной,
обеспечивая чувство комфорта.

Подтягивает кожу вокруг глаз,
уменьшает выраженность
морщин, борется
с темными кругами, увлаж
няет кожу, уменьшает
отечность.

Завершает процесс очищения
после использования геля,
удаляет излишки кожного сала.
Обладает антибактериальным
и противовоспалительным
действием, успокаивает и
охлаждает раздраженную кожу.

Деионизированная
вода, гиалуронат натрия,
метилглюцет-20, аланин,
серин, ксантановая камедь,
экстракт фермента бактерии
Pseudoalteromonas, пролин,
экстракт цветков ромашки
аптечной, аспарагиновая кислота,
фруктоза, глюкоза, глутаминовая
кислота, гексилникотинат,
сахароза, мочевина, экстракт
гриба (трутовика), аскорбиновая
кислота, экстракт коры акации
ленкоранской, лецитин,
гексаноил дипептид-3 норлецин
ацетат.

Ликопен, лимонная кислота,
фруктоза, глицин, витамины В8,
В3, молочная кислота, натриевая
соль L-пироглутамовой кислоты,
мочевина, экстракт коры акации
ленкоранской, дарутозид,
экстракт центеллы азиатской,
гиалуронат натрия, аллантоин.

Деионизированная вода,
этиловый спирт, камфора,
лимонная кислота, экстракты
листьев эвкалипта шаровидного,
тасманийского перца, ментол.

Наносить 1 мл препарата
утром и вечером на слегка
влажную очищенную кожу
лица, вмассировать до полного
впитывания. Сверху нанести
соответствующий крем.

Нанести небольшое количество
геля на кожу вокруг глаз, внедрить
легкими движениями до полного
впитывания. использовать 1-2
раза в день.

Нанести на ватный диск 1-1,5
мл тоника, похлопывающими
движениями распределить на
очищенной коже лица, избегая
орбитальную зону. Не смывать.

30 мл

30 мл

300 мл

Moist & Illuminate Eye Treatment

Purify & Balance Toner

Hydrate & Restore Serum
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Ночная обновляющая
сыворотка-восстановление

Renew & Repair Night Treatment

Выравнивающий скрабэксфолиатор
Scrub & Smooth Exfoliator

Успокаивающая
cеборегулирующая маска
Soothe & Regulate Mask

Действие
Оказывает выраженный и
длительный увлажняющий
эффект, восстанавливает,
омолаживает кожу.
Предотвращает потерю влаги
и повышает ее запасы, делает
кожу гладкой, эластичной,
обеспечивая чувство комфорта.

Удаляет ороговевшие
чешуйки, способствуя борьбе
с гиперкератозом, глубоко
очищает поры, абсорбирует
излишки кожного сала.

Абсорбирует избытки кожного
сала, регулирует работу
сальных желез, оказывает
поросуживающий эффект.
Успокаивает и уменьшает
гиперемию, обладает
антибактериальным действием.

Измельченные косточки
абрикоса обыкновенного,
ликопен, экстракт огурца,
лимонная кислота, экстракт
корней солодки, токоферола
ацетат, экстракт коры мандарина
уншиу (японского).

Каолин, оксид цинка, диоксид
титана, экстракты зеленого чая,
центеллы азиатской, цветки
ромашки аптечной, сера,
камфора, аллантоин, биотин,
экстракт грибов, ниацинамид,
пантенол, пиридоксин, лимонная
кислота, салициловая кислота,
аллантоин.

Наносить 1 мл препарата
утром и вечером на слегка
влажную очищенную кожу
лица, вмассировать до полного
впитывания. Сверху нанести
соответствующий крем.

Нанести 1,5 мл препарата на
влажную кожу лица, провести
легкий круговой массаж в
течение 1-2 мин., тщательно
смыть
теплой
водой.
При
необходимости более активного
очищения
дать
препарату
подсохнуть, скатать круговыми
движениями, затем смыть.

Нанести 3-4 мл препарата на все
лицо (избегая орбитальную зону)
и шею, оставить на 15 минут,
затем смыть теплой водой.

50 мл

75 мл

75 мл

Активные ингредиенты
Салициловая кислота,
лимонная кислота, ликопен,
койевая кислота, экстракт
листьев зеленого чая, цветки
ромашки аптечной, гликоген,
экстракт листьев розмарина
лекарственного, фитиновая
кислота, лецитин, молочная
кислота, гексаноил дипептид - 3
норлецин ацетат, ретинол.

Применение
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«Если вы не знаете, с чего начать
работу с клиентом, - например, у него
нет явно выраженной проблемы или его
пожелания довольно расплывчаты, начните с BioPhyto. Эта линия подходит
для коррекции любой эстетической
проблемы, и она готова к выполнению
еще более сложных задач, которые
поставят перед ней косметолог и его
клиент».
Кристина Мирьям Зехави
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Линия для ухода
за чувствительной,
раздраженной
кожей и кожей с
признаками купероза
BioPhyto
В основе обновленной линии BioPhyto
лежит уникальный союз науки и
природы, помогающий коже бороться
с неблагоприятным воздействием
окружающей среды изнутри и
защищающий от ее негативных
факторов извне. В состав препаратов
линии включены традиционные
ингредиенты, доказавшие свою
эффективность на протяжении многих
лет использования, а также новейшие
компоненты. В результате основу линии
составили инновационные препараты
для точечного решения самых разных
эстетических проблем кожи.

Проблема

ежедневно на нашу
кожу воздействуют различные
неблагоприятные внешние и внутренние
факторы, в результате чего нарушается
естественный баланс и меняется работа
всех ее структур. Реакцией на подобное
негативное воздействие может стать

возникновение таких эстетических
проблем кожи, как гиперкератоз,
повышенное образование себума,
симптомы воспаления. При этом
зачастую повышается чувствительность
кожи и прогрессирует купероз.

Решение

препараты линии
BioPhyto обеспечивают детоксдействие, улучшают микроциркуляцию
и оксигенацию клеток, отвечают за
своевременное восстановление и
обновление кожи. Они нормализуют
работу сальных желез, уменьшают
гиперкератоз, снижают выраженность
дискомфортных ощущений (зуда,
жжения) и внешних симптомов –
таких, как гиперемия, шелушение,
отек кожи – и предотвращают их
появление. Это позволяет укрепить
естественные защитные механизмы
кожи, делая ее более устойчивой к
возможным повреждениям и негативным
воздействиям в целом. Здоровая
кожа светится изнутри, наполняется
жизненной силой и выглядит
обновленной.

Активные ингредиенты линии
Согласно современным
тенденциям косметологии,
препараты BioPhyto созданы
на основе принципов
«зеленой химии», они не
содержат таких компонентов
как лаурилсульфат
натрия, парабены,
химические продукты
из нефтяного сырья,
искусственные красители,
этилендиаминтетрауксусная
кислота (ЭДТК).

Инновационные
биоактивные комплексы
Energy Boosting Complex – комплекс
полисахаридов, в котором гликоген
является источником энергии для
клеток кожи, а гликозаминогликаны
необходимы для процессов
восстановления и защиты кожи.
Стимулирует потребление кислорода,
улучшает гидратацию кожи и
состояние межклеточного матрикса,
успокаивает кожу, снимает раздражение,
способствует повышению защитного
потенциала клеток.
График детоксикационной активности
На графике четко видно преимущество применения комплекса
Anti Toxins Peptide (Detoxiquin) по сравнению с витамином Е
500
450
400

НЕГАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

350
300
250

ВИТАМИН E

200
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100
50

DETOXIQUIN

0
1

2

3

4

5

6

Anti Toxins (Detoxiquin) – биоактивный
комплекс, включающий вытяжку из ледяного
гриба Tremella fuciformis и синтетический
гексапептид Fe-III. Обладает выраженными
антиоксидантными свойствами, помогает
собственной антиоксидантной системе кожи
противостоять окислительному стрессу.
Нейтрализует токсические продукты
клеточного метаболизма и свободные
радикалы, не допуская повреждения
липидов, белков, нуклеиновых кислот,
полисахаридов и поддерживая таким
образом кожный гомеостаз на клеточном и
тканевом уровнях.
Bio-Algae Complex – главным компонентом
комплекса является экстракт, выделенный
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из культуры зеленых водорослей
Scenedesmus. Повышает мембранный
потенциал митохондрий, восстанавливает
энергетический потенциал клетки,
стимулирует метаболические процессы,
помогает клеткам восстанавливаться,
выводит токсины, защищает от вредного
внешнего воздействия.
Chlorophyll (хлорофилл) –
обладает антиоксидантными,
противовоспалительными и
противомикробными свойствами.
Ускоряет процессы восстановления и
заживления клеток.

Zaatar Complex – включает экстракты
тимьяна и майорана, которые помогают
коже адаптироваться к изменяющимся
условиям окружающей среды в течение
всего дня. Обладает антиоксидантными,
антисептическими, противогрибковыми
и противозудными свойствами,
нормализует микроциркуляцию.
График повышения активности супероксиддесмутазы
Активность супероксиддесмутазы была оценена в нескольких
концентрациях

Phyto-Ceramide Complex – включает
жизненно важные жирные кислоты и
церамид-3, выделенные из оливкового
масла. Стимулирует функции
дифференциации, пролиферации
и апоптоза. Улучшает барьерные
и влагоудерживющие функции
кожи, повышает ее эластичность и
способствует снятию дискомфортных
ощущений.
Bio-Astringent Complex – содержит
экстракты дрожжей и грибов, богатые
витаминами группы В и аллантоином.
Регулирует секрецию и выделение
себума, сужает расширенные поры,
снимает раздражение, характерное для
жирной кожи.
Aminoacids Complex – улучшает
состояние кожи, ингибирует 5-альфаредуктазу, таким образом снижая
выработку себума. Уменьшает
образование открытых и закрытых
комедонов, а также воспалительных
элементов, борется с гиперкератозом,
предотвращает распространение
бактерий, уменьшает признаки
воспаления.

Ретинол – регулирует пролиферацию
и дифференцировку кератиноцитов.
Стимулирует выработку коллагена
и ГАГов фибробластами, оказывает
антиоксидантное действие.
Экстракты растений
Имбиря - стимулирует
микроциркуляцию, обладает мощным
противовоспалительным, а так же

антибактериальным и антиоксидантным
действием.
Красного перца – стимулирует
и согревает кожу, усиливает
кровообращение и улучшает обмен
веществ.

Масло календулы – обладает
антибактериальными,
противогрибковыми и
противовоспалительными свойствами.
Способствует очищению кожи.
Усиление выработки АТФ

Корицы – оказывает антибактериальое
и очищающее действие.
Высушенных цветков мяты –
обладает антисептическими и
противовоспалительными свойствами.
Тасманского перца –
обладает антиоксидантными и
противовоспалительными свойствами,
успокаивает кожу.
Зеленого чая – танины зеленого
чая оказывает антибактериальное и
противовоспалительное действие, а
также активно защищают клетки от
агрессивного воздействия окружающей
среды.

Увлажнение кожи
Снижение ТЭПВ на 6,32% через 2 часа после нанесения
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Комплекс витаминов группы B –
уникальное сочетание витаминов
B9 и B12 помогает поддерживать
оптимальный метаболизм клеток.
Экстракт акции ленкоранской
(шелкового дерева) – защищает и
восстанавливает белковые структуры,
поврежденные в результате гликации.
Борется с признаками усталости,
вызванными гликацией и окислением.
Гиалуроновая кислота – помогает
сохранить оптимальное увлажнение
благодаря водоудерживающим
свойствам.
Масло ши – увлажняет и
восстанавливает коже благодаря
своим регенеративным свойствам.
Разглаживает кожу и повышает ее
эластичность.

Немедленный эффект процедуры
очищение кожи, удаление излишков
себума, размягчение комедонов,
поросуживающее действие
улучшение микроциркуляции
снятие гиперемии и уменьшение
признаков воспаления
улучшение цвета и текстуры кожи
глубокое увлажнение и смягчение
кожи
Долговременный эффект процедуры
нормализация работы сальных
желез, уменьшение образования
кожного сала, сужение расширенных пор

устранение комедонов и
воспалительных элементов,
рассасывание инфильтратов и
темных пятен, выравнивание цвета и
текстуры кожи
усиление регенерации тканей,
профилактика старения кожи
нормализация микроциркуляции,
укрепление стенок капилляров
укрепление защитных систем кожи
Показания
гиперкератоз
повышенное выделение кожного сала
(себорея)
проблемная кожа
симптомы воспаления
интоксикация
неровный тон кожи
купероз
профилактика старения
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость
компонентов препаратов.

Протокол проведения процедуры BioPhyto

Мягкий очищающий гель
Mild Facial Cleanser

1

Шаг

2

Шаг

3

Шаг

Гель мягко очищает кожу от поверхностных загрязнений и
макияжа, подготавливая ее к последующим этапам ухода.
Нанести небольшое количество препарата на увлажненную
кожу лица, шеи и зоны декольте легкими массирующими
движениями, затем смыть теплой водой.

Освежающий тоник
Refreshing Toner

Ухаживающий тоник дополняет этап поверхностного очищения,
увлажняя кожу и придавая ей ощущение свежести.
Нанести небольшое количество препарата на ватный диск,
обработать им лицо, шею и зону декольте. Не смывать.

Размягчающий гель
Suppling Gel

Предназначен для очищения кожи методом «холодного
гидрирования». Разрыхляет кожу и способствует отторжению
роговых чешуек, облегчает экстракцию комедонов.
Нанести в виде маски, создать окклюзию с помощью
полиэтиленовой пленки. Через 10-15 мин удалить пленку и
провести аппаратную или ручную чистку.

Растительный пилинг
Нerbal Peel
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4а

Шаг

4b

Шаг

4+

Шаг

Глубоко очищает кожу, улучшает кровообращение, проводя
«гимнастику» сосудов. Обладает антисептическим действием.
Нанести небольшое количество препарата (3-4 мл) на кожу
в виде маски, избегая орбитальной зоны, оставить на 5-10 минут.
Смыть прохладной водой.

Растительный пилинг усиленного действия
Herbal Peel Forte

Глубоко очищает кожу, улучшает кровообращение, стимулируя
«гимнастику» сосудов. Обладает антисептическим действием.
Нанести небольшое количество препарата (3-4 мл) на кожу
в виде маски, избегая орбитальной зоны, оставить на 5-10 минут.
Смыть прохладной водой.

Лосьон для локальной коррекции
Corrector

Обладает антисептическим и противовоспалительным действием.
Используется локально для туширования воспалительных
элементов.
Нанести 0,5 мл препарата на проблемные участки кожи с
помощью аппликатора.

Шаг

5

Успокаивающий массажный крем
Comforting Massage Cream

Насыщает кожу смягчающими компонентами, улучшает обменные
процессы. Обладает противовоспалительным и регенерирующим
действием. Улучшает текстуру и повышает эластичность кожи.
Нанести массажными движениями на кожу лица, шеи и зоны
декольте. Провести массаж.

Шаг

6а

Себорегулирующая маска
Seb-Adjustor Mask

Очищает кожу, абсорбируя излишки себума, сужает поры, обладает
кератолитическим и противовоспалительным действиями. Угнетая
5-альфа-редуктазу, способствует снижению секреции кожного сала.
Нанести маску на кожу лица, избегая орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

Шаг

6b

Маска «Заатар»

Zaatar Mask

Обладает выраженным успокаивающим и ранозаживляющим
действием. Применяется при раздраженной, чувствительной коже,
повреждениях, вызванных негативными факторами внешней среды.
Нанести маску на кожу лица, избегая орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

Шаг

6c

Противокуперозная маска

Anti Rougeurs Mask

Эффективно устраняет проявления гиперемии и снимает отечность.
Укрепляет стенки кровеносных сосудов. Придает коже свежий и
отдохнувший вид.
Нанести маску на кожу лица, избегая орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

Шаг

6d

Восстанавливающая маска
Revitalizing Mask

Обладает выраженным антиоксидантным действием, способствует
лучшему усвоению кислорода. Препятствует процессу гликации
белковых структур, стимулирует их восстановление.
Нанести маску на кожу лица, избегая орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой водой.

Шаг

7

Сыворотка «Очарование»
Alluring Serum

Увлажняет кожу, повышает ее эластичность. Замедляет процессы
гликации, активизирует регенерацию клеток, выравнивает цвет лица,
укрепляет сосудистую стенку капилляров.
Нанести небольшое количество сыворотки на кожу лица, шеи и
зоны декольте. Легкими движениями внедрить до полного впитывания.

Крем «Заатар»
Zaatar Cream

8a

Шаг

8b

Шаг

9

Шаг

Обладает противовоспалительным действием, снимает зуд,
способствует регенерации, уплотняет кожу.
Нанести 1 мл препарата на кожу лица, шеи и декольте, избегая
орбитальной зоны.

Дневной крем «Абсолютная защита»
SPF 20 с тоном
Ultimate Defense Tinted Day Cream SPF 20

Увлажняет и смягчает кожу. Обладает легким тоном, маскирует
покраснения кожи. Содержит химические и физические
фотофильтры, обеспечивая надежную защиту от УФ-лучей.
Нанести небольшое количество препарата на кожу лица, шеи,
декольте. Внедрить легкими массирующими движениями.

Осветляющий крем для кожи вокруг глаз и шеи
Enlightening Eye and Neck Cream

Обеспечивает уход за чувствительными участками кожи: борется с
темными кругами, увлажняет кожу, укрепляет стенки капилляров и
уменьшает отечность.
Нанести небольшое количество крема на кожу вокруг глаз и
шеи, внедрить легкими движениями до полного впитывания.
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1
Мягкий очищающий гель

2

3

Освежающий тоник

Размягчающий гель

Ухаживающий тоник дополняет
этап поверхностного очищения,
увлажняя кожу и придавая ей
ощущение свежести.

Гель предназначен для
очищения кожи методом
«холодного гидрирования».
Препарат разрыхляет и
способствует отторжению
роговых чешуек, облегчает
экстракцию комедонов.
Обладает успокаивающим,
противовоспалительным и
биостимулирующим свойствами.

Деионизированная вода,
глицерин, витамины группы В,
фруктоза, глицин, лактат натрия,
пирролидонкарбоновая кислота,
мочевина, аллантоин, экстракт
лиственничного трутовика,
гидролизированный протеин
дрожжей.

Деионизированная вода,
мочевина, глицерин, экстракт
корня имбиря, сок листьев алоэ
барбадосского, мальтодекстрин,
экстракт полыни альпийской.

Нанести небольшое количество
препарата на увлажненную
кожу лица, шеи и зоны декольте,
помассировать легкими
движениями. Смыть теплой
водой.

Нанести небольшое количество
препарата на ватный диск,
обработать им лицо, шею и зону
декольте. Не смывать.

Нанести на кожу лица в виде
маски, создать окклюзию с
помощью полиэтиленовой
пленки. Через 10-15 мин удалить
пленку и провести аппаратную
или ручную чистку.

500 мл

500 мл

250 мл

Mild Facial Cleanser

Refreshing Toner

Suppling Gel

Действие
Гель с экстрактами целебных
растений нежно очищает кожу
от поверхностных загрязнений
и макияжа, подготавливая ее к
последующим этапам ухода.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
глицерин, сульфат кокет натрия,
гидрогенизированное касторовое
масло, лимонная кислота,
экстракт коры/листьев/ветвей
гамамелиса, экстракт огурца
обыкновенного, экстракт листьев
камелии китайской.

Применение

4a
Растительный пилинг

4b

4+

Растительный пилинг
усиленного действия

Лосьон для локальной
коррекции

Препарат глубоко очищает кожу,
улучшает кровообращение,
проводя «гимнастику» сосудов.
Обладает антисептическим
действием, обеспечивает
профилактику появления
воспалительных элементов.

Препарат глубоко очищает кожу,
улучшает кровообращение,
проводя «гимнастику» сосудов.
Обладает антисептическим
действием, обеспечивает
профилактику появления
воспалительных элементов.

Обладает антисептическим
и противовоспалительным
действием, предотвращает
размножение микроорганизмов,
способствует эпителизации.
Используется локально для
туширования воспалительных
элементов.

Деионизированная вода,
этиловый спирт, экстракт листьев
мяты перечной, глицерин,
ментил лактат, экстракт плодов
оливы, бензойная кислота,
салициловая кислота, масло
семян/плодов аниса, ментол,
лимонная кислота, экстракт
плодов перца стручкового,
экстракт коры коричника
цейлонского.

Деионизированная вода,
этиловый спирт, экстракт листьев
мяты перечной, глицерин,
ментил лактат, бензойная
кислота, экстракт плодов оливы,
салициловая кислота, масло
семян/плодов аниса, ментол,
лимонная кислота, экстракт
плодов перца стручкового,
экстракт коры коричника
цейлонского.

Этиловый спирт,
деионизированная вода, 90%
молочная кислота, мочевина,
бензойная кислота, салициловая
кислота, лимонная кислота,
экстракт листьев камелии
китайской, глицерин, экстракт
плодов перца стручкового,
экстракт корня имбиря.

Нанести небольшое количество
препарата (3-4 мл) на кожу в
виде маски, избегая орбитальной
зоны, оставить на 5-10 минут.
Смыть прохладной водой.

Нанести небольшое количество
препарата (3-4 мл) на кожу в
виде маски, избегая орбитальной
зоны, оставить на 5-10 минут.
Смыть прохладной водой.

Нанести 0,5 мл препарата на
проблемные участки кожи с
помощью аппликатора.

250 мл

250 мл

30 мл

Нerbal Peel

Herbal Peel Forte

Corrector
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5
Успокаивающий
массажный крем

6a
Себорегулирующая маска

6b
Маска «Заатар»

Seb-Adjustor Mask

Zaatar Mask

Очищает кожу, абсорбируя
излишки себума, сужает поры,
обладает кератолитическим
и противовоспалительным
действием. Угнетая 5-альфаредуктазу, способствует
снижению секреции кожного
себума.

Маска обладает выраженным
успокаивающим и
ранозаживляющим действием.
Применяется при раздраженной,
чувствительной коже,
повреждениях, вызванных
агрессивными косметическими
процедурами или негативными
факторами внешней среды.
Экстракты целебных растений
обладают противозудным
действием, укрепляют защитные
системы кожи.

Деионизированная вода,
триазин, стеариновая
кислота, гиалуронат натрия,
диметикон, триазон, оксид
алюминия, диоксид титана,
оксид железа, экстракт листьев
камелии китайской, гераниол,
лимонен, токоферола ацетат,
цианокобаламин, фитат натрия
фолиевая кислота.

Деионизированная вода,
глицерин, оксид цинка, экстракт
плодов оливы, пчелиный воск,
гидрогенизированное касторовое
масло, феноксиэтанол,
токоферола ацетат, экстракт
листьев майорана, хлорофилл,
масло цветков/листьев тимьяна,
экстракт эхинацеи узколистной,
экстракт уснеи бородатой,
гидроксипиноколона ретиноат.

Нанести массажными
движениями на кожу лица, шеи
и зоны декольте. Провести
массаж.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой
водой.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой
водой.

500 мл

250 мл

250 мл

Comforting Massage Cream

Действие
Восстанавливающий крем
с шелковистой текстурой
насыщает кожу смягчающими
компонентами, улучшает
обменные процессы. Обладает
противовоспалительным и
регенерирующим действием.
Улучшает текстуру и повышает
эластичность кожи.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
стеариноваяя кислота, масло
ши, диметикон, масло семян
инка инчи, токоферол, церамид
3, экстракт листьев камелии
китайской, фолиевая кислота,
цианокобаламин.

Применение

6c

6d

7

Противокуперозная маска

Восстанавливающая маска

Сыворотка «Очарование»

Эффективно устраняет
проявления гиперемии и
снимает отечность. Укрепляет
стенки кровеносных сосудов.
Придает коже свежий и
отдохнувший вид.

Обладает выраженным
антиоксидантным действием,
способствует лучшему усвоению
кислорода. Препятствует
процессу гликации белковых
структур, стимулирует их
восстановление. Кожа после
применения маски выглядит
увлажненной, гладкой и
сияющей.

Увлажняет кожу, повышает
ее эластичность. Замедляет
процессы гликации,
активизирует регенерацию
клеток, выравнивает цвет
лица, укрепляет сосудистую
стенку капилляров. Кожа
после применения cыворотки
становится гладкой и сияющей.

Деионизированная вода,
каолин, глицерин, оксид
цинка, экстракт цветков
календулы лекарственной,
масло семян подсолнечника,
масло виноградных косточек,
диоксид титана, экстракт плодов
тасманского перца, экстракт
прополиса, лимонная кислота,
камфора, ментил лактат, масло
герани пятнистой.

Деионизированная вода,
каолин, глицерин, диоксид
титана, гиалуронат натрия,
экстракт семян жожоба,
пчелиный воск, экстракт коры
акации ленкоранской, масло
семян инка инчи, токоферола
ацетат, церамид 3, экстракт
планктона, фолиевая кислота,
цианокобаламин.

Гиалуронат натрия, экстракт
коры акации ленкоранской,
аскорбиновая кислота, фруктоза,
глицин, витамины группы В,
пирролидонкарбоновая кислота,
мочевина, экстракт листьев
толокнянки, аскорбилфосфат
натрия.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой
водой.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 минут. Смыть теплой
водой.

Нанести небольшое количество
препарата на кожу лица, шеи
и зоны декольте. Легкими
движениями внедрить до
полного впитывания.

250 мл

250 мл

100 мл

Anti Rougeurs Mask

Revitalizing Mask

Alluring Serum
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8a
Крем «Заатар»

8b

9

Дневной крем «Абсолютная
защита» SPF 20 с тоном

Осветляющий крем для кожи
вокруг глаз и шеи

Увлажняет и смягчает кожу.
Обладает легким тоном,
маскирует покраснения
кожи. Содержит химические
и физические фотофильтры,
обеспечивая надежную защиту
от УФ-лучей.

Обеспечивает беспрецедентный
уход за чувствительными
участками кожи: борется с
темными кругами, увлажняет
кожу и укрепляет стенки
капилляров, уменьшая
отечность.

Деионизированная вода,
триазин, стеариновая кислота,
гиалуронат натрия, триазон,
оксид алюминия, диоксид титана,
оксид железа, экстракт листьев
камелии китайской, токоферола
ацетат, цианокобаламин,
фолиевая кислота.

Деионизированная вода,
гиалуронат натрия, экстракт
листьев гинкго билоба,
лимонная кислота, протеин
сои, гидролизированный
протеин риса, оксидоредуктаза,
токоферола ацетат, диметикон,
кофеин, ксантановая камедь.

Нанести 1 мл препарата на
кожу лица, шеи и декольте,
избегая орбитальной зоны.

Нанести небольшое количество
препарата на кожу лица, шеи,
декольте. Внедрить легкими
массирующими движениями.
Через 15 мин. можно выходить
на улицу.

Нанести небольшое количество
крема на кожу вокруг глаз и шеи,
внедрить легкими движениями
до полного впитывания.

250 мл

250 мл

75 мл

Zaatar Cream

Ultimate Defense Tinted Day
Cream SPF 20

Enlightening Eye and Neck Cream

Действие
Обладает
противовоспалительным
действием, снимает зуд,
способствует регенерации.
Уплотняет кожу, защищает ее от
мороза и холодного ветра.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
глицерин, оксид цинка, экстракт
плодов оливы, пчелиный воск,
токоферола ацетат, экстракт
листьев майорана, масло
цветков/листьев тимьяна,
экстракт эхинацеи узколистной,
экстракт уснеи бородатой,
гидроксипиноколона ретиноат.

Применение

Мягкий очищающий гель
Mild Facial Cleanser

Освежающий тоник
Refreshing Toner

Растительный пилинг
облегченный
Нerbal Complex

Гель с экстрактами целебных
растений нежно очищает кожу
от поверхностных загрязнений
и макияжа, подготавливая ее к
последующим этапам ухода.

Ухаживающий тоник дополняет
этап поверхностного очищения,
увлажняя кожу и придавая ей
ощущение свежести.

Глубоко очищает кожу, улучшает
кровообращение, обладает
антисептическим действием,
способствует регенерации и
насыщает кожу витаминами.

Деионизированная вода,
глицерин, сульфат кокет натрия,
гидрогенизированное касторовое
масло, лимонная кислота,
экстракт коры/листьев/ветвей
гамамелиса, экстракт огурца
обыкновенного, экстракт листьев
камелии китайской.

Деионизированная вода,
глицерин, витамины группы В,
фруктоза, глицин, лактат натрия,
пирролидонкарбоновая кислота,
мочевина, аллантоин, экстракт
лиственничного трутовика,
гидролизированный протеин
дрожжей.

Деионизированная вода,
этиловый спирт, экстракт листьев
мяты перечной, глицерин,
ментил лактат, экстракт плодов
оливы, масло семян/плодов
аниса, бензойная кислота,
салициловая кислота, ментол,
лимонная кислота, экстракт
плодов перца стручкового,
экстракт коры коричника
цейлонского.

Нанести небольшое количество
препарата на увлажненную
кожу лица, шеи и зоны декольте,
помассировать легкими
движениями. Смыть теплой
водой.

Нанести небольшое количество
препарата на ватный диск,
обработать им лицо, шею и зону
декольте. Не смывать. Затем
нанести сыворотку и крем.

Нанести небольшое количество
препарата (3-4 мл) на кожу в
виде маски, избегая орбитальной
зоны. Оставить на 5-10 мин.,
смыть прохладной водой. Затем
нанести маску по проблеме.
Использовать 1-2 раза в неделю.

250 мл

300 мл

75 мл
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Себорегулирующая маска
Seb-Adjustor Mask

Маска «Заатар»

Противокуперозная маска

Zaatar Mask

Anti Rougeurs Mask

Обладает выраженным
успокаивающим и
ранозаживляющим действием.
Применяется при раздраженной,
чувствительной коже,
повреждениях, вызванных
агрессивными косметическими
процедурами или негативными
факторами внешней среды.
Экстракты целебных растений
обладают противозудным
действием, укрепляют защитные
системы кожи.

Эффективно устраняет
проявления гиперемии и снимает
отечность. Укрепляет
стенки кровеносных сосудов.
Придает коже свежий и
отдохнувший вид.

Деионизированная вода,
глицерин, оксид цинка, экстракт
плодов оливы, пчелиный воск,
токоферола ацетат, экстракт
листьев майорана, экстракт
цветков/листьев тимьяна,
гидроксипиноколона ретиноат.

Деионизированная вода,
каолин, глицерин, оксид
цинка, экстракт цветков
календулы лекарственной,
масло семян подсолнечника,
масло виноградных косточек,
диоксид титана, экстракт плодов
тасманского перца, экстракт
прополиса, лимонная кислота,
камфора, ментил лактат, масло
герани пятнистой.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить на
15-20 мин., затем смыть теплой
водой. Использовать после
глубокого очищения 1-2 раза в
неделю.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить на
15-20 мин., затем смыть теплой
водой. Использовать после
глубокого очищения 1-2 раза в
неделю.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 мин., затем смыть
теплой водой. Использовать 1-2
раза в неделю после глубокого
очищения кожи.

75 мл

75 мл

75 мл

Действие
Очищает кожу, абсорбируя
излишки себума, сужает поры,
обладает кератолитическим
и противовоспалительным
действием. Угнетая 5-альфаредуктазу, способствует
снижению секреции себума.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода, каолин,
оксид цинка, этиловый спирт,
глицерин, диоксид титана,
сера, камфора, аллантоин,
витамины группы В, экстракт
лиственничного трутовика,
гидрогенизированный протеин
дрожжей, салициловая кислота,
триклозан.

Применение

Восстанавливающая маска

Сыворотка «Очарование»
Alluring Serum

Absolute Detox Serum

Обладает выраженным
антиоксидантным действием,
способствует лучшему усвоению
кислорода. Препятствует
процессу гликации белковых
структур, стимулирует их
восстановление. Кожа после
применения маски выглядит
увлажненной, гладкой и
сияющей.

Увлажняет кожу, повышает
ее эластичность. Замедляет
процессы гликации,
активизирует регенерацию
клеток, выравнивает цвет
лица. Укрепляет сосудистую
стенку капилляров. Кожа
после применения сыворотки
становится гладкой
и сияющей.

Способствует детоксикации,
повышает устойчивость кожи
к внешним воздействиям,
поддерживает оптимальное
функционирование
клеток, улучшая процессы
восстановления и защиты.

Деионизированная вода,
каолин, глицерин, диоксид
титана, гиалуронат натрия,
экстракт семян жожоба,
пчелиный воск, экстракт коры
акации ленкоранской, масло
семян инка инчи, токоферола
ацетат, церамид-3, экстракт
планктона, фолиевая кислота,
цианокобаламин.

Гиалуронат натрия, глицерин,
экстракт коры акации
ленкоранской, аскорбиновая
кислота, фруктоза, глицин,
витамины группы В,
пирролидонкарбоновая кислота,
мочевина, экстракт листьев
толокнянки, аскорбилфосфат
натрия.

Деионизированная вода,
глицерин, токоферола ацетат,
гексапептид железа-35 и
экстракт ледяного гриба,
гликозаминогликаны, гликоген,
кофеин, экстракт планктона,
молочная кислота.

Нанести на кожу лица, избегая
орбитальной зоны. Оставить
на 15-20 мин., затем смыть
теплой водой. Применять 1-2
раза в неделю после глубокого
очищения кожи.

Нанести небольшое количество
препарата на кожу лица, шеи и
декольте. Легкими движениями
внедрить до полного впитывания,
затем нанести крем: днем –
солнцезащитный, вечером –
ночной.

Нанести небольшое количество
сыворотки на кожу, внедрить
легкими похлопывающими
движениями до полного
впитывания.

75 мл

30 мл

30 мл

Revitalizing Mask

Детокс-сыворотка «Абсолют»
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Балансирующий крем
Balancing Cream

Крем «Заатар»

Zaatar Cream

Дневной крем «Абсолютная
защита» SPF 20 с тоном
Ultimate Defense Tinted Day
Cream SPF 20

Действие
Обладает увлажняющим
и смягчающим действием.
Нормализует выработку кожного
сала, уменьшая жирный блеск.
Успокаивает и освежает кожу.

Обладает
противовоспалительным
действием, снимает зуд,
способствует регенерации.
Уплотняет кожу, защищает ее от
мороза и холодного ветра.

Увлажняет и смягчает кожу.
Обладает легким тоном,
маскирует покраснения
кожи. Содержит химические
и физические фотофильтры,
обеспечивая надежную защиту
от УФ-лучей.

Деионизированная вода,
глицерин, оксид цинка, экстракт
плодов оливы, пчелиный воск,
токоферола ацетат, экстракт
листьев майорана, масло
цветков/листьев тимьяна,
экстракт эхинацеи узколистной,
экстракт цетрарии исландской,
гидроксипиноколона ретиноат.

Деионизированная вода, триазин,
стеариновая кислота, гиалуронат
натрия, диметикон, триазон,
оксид алюминия, диоксид титана,
оксид железа, экстракт листьев
камелии китайской, гераниол,
лимонен, токоферола ацетат,
фитат натрия фолиевая кислота.

Нанести тонким слоем на
очищенную кожу лица, шеи,
декольте.

Нанести 1 мл препарата на кожу
лица, шеи, декольте, избегая
орбитальной зоны.

Нанести небольшое количество
препарата на кожу лица, шеи,
декольте. Впитать легкими
массирующими движениями.
Через 15 мин. можно выходить
на улицу.

75 мл

75 мл

75 мл

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
цетиловый спирт, экстракт коры
коричника цейлонского, саркозин,
каприловые триглицериды, масло
ши, масло сладкого миндаля,
экстракт цветков календулы
обыкновенной, масло семян
подсолнечника, диметикон, сок
листьев алоэ барбадосского,
мальтодекстрин, масло герани
пятнистой, экстракт листьев
камелии китайской, фитат натрия,
триклозан.

Применение

Дневной крем «Абсолютная
защита» SPF 20

Нормализующий ночной крем

Комбинированный препарат с
физическими и химическими
фотофильтрами. Увлажняет и
смягчает кожу.

Роскошный питательный
крем специально создан для
восстановления поврежденной
и шелушащейся кожи.
Инновационные компоненты
и кислоты активизируют
обновление и восстановление
кожи.

Обеспечивает беспрецедентный
уход за чувствительными
участками кожи: борется с
темными кругами, увлажняет
кожу и укрепляет стенки
капилляров, уменьшая
отечность.

Деионизированная вода, триазин,
стеариновая кислота, гиалуронат
натрия, диметикон, триазон,
оксид алюминия, диоксид титана,
экстракт листьев камелии
китайской, гераниол, лимонен,
токоферола ацетат, фитат натрия
фолиевая кислота.

Деионизированная вода,
гиалуронат натрия, масло ши,
токоферола ацетат, экстракт
прополиса, лимонная кислота,
экстракт планктона, экстракт
листьев гинкго билоба,
салициловая кислота.

Деионизированная вода,
гиалуронат натрия, пчелиный
воск, экстракт листьев гинкго
билоба, лимонная кислота,
протеин сои, гидролизированный
протеин риса, оксидоредуктаза,
токоферола ацетат, диметикон,
кофеин, ксантановая камедь.

Нанести небольшое количество
препарата на кожу лица, шеи,
декольте. Впитать легкими
массирующими движениями.
Через 15 мин. можно выходить
на улицу.

Нанести тонким слоем на кожу,
внедрить легкими массажными
движениями до полного
впитывания. Применять в
вечернее время.

Нанести тонким слоем на кожу
вокруг глаз и шеи, внедрить
легкими движениями до полного
впитывания.

75 мл

75 мл

30 мл

Bio Phyto Ultimate Defense
Day Cream SPF 20

Bio Phyto Normalizing
Night Cream

Осветляющий крем для
кожи вокруг глаз и шеи

Enlightening Eye & Neck Cream
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«Слоганом линии Chateau de Beaute
стал «Pure. Vino. Luxury». Pure означает,
что для создания ее препаратов были
отобраны ингредиенты максимальной
степени очистки. Vino – это виноградная
квинтэссенция, различные экстракты
из лозы, кожицы, мякоти винограда,
а также полезные компоненты вина.
И, наконец, Luxury – это роскошь
современных технологий и богатство
эффектов, создаваемых препаратами
линии».
Кристина Мирьям Зехави
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Омолаживающая
линия на основе
экстрактов винограда
Chateau de Beaute
Действие инновационной линии
Chateau de Beaute, созданной на
основе экстрактов винограда и
высокотехнологичных компонентов,
направлено на омоложение кожи,
повышение ее жизненного тонуса и
возвращение ей красоты и сияния. Для
производства препаратов активные
ингредиенты максимально очищены
от примесей и относятся к разряду
ингредиентов «зеленой химии».
агрессивные факторы
Проблема
окружающей среды – перепады
температуры, влажности, плохая
экология, действие свободных
радикалов, – а также неправильное
питание, неадекватный косметический
уход и т. д. ежедневно оказывают
негативное влияние на нашу кожу.
Эти факторы ускоряют и усугубляют
проявление возрастных изменений
кожи, таких, как сухость, потеря
эластичности, тонуса, явления
гиперкератоза, появление очагов
дисхромии.

Решение
специалистам Christina
удалось объединить в линии
Chateau de Beaute компоненты
растительного происхождения в
идеальной пропорции, содержащие
большое количество увлажняющих,
смягчающих ингредиентов, витаминов и
антиоксидантов, а также инновационные
ингредиенты – последние достижения
современной науки. Препараты линии
помогают быстро восстановить кожу,
улучшить внешний вид, сохранив
упругость, здоровый оттенок, мягкость
и шелковистость. Они подходят как для
мужчин, так и для женщин с любым
типом кожи.

Активные ингредиенты линии
Компоненты винограда и вина:
Фруктовые кислоты (гликолевая,
винная, лимонная, миндальная)
– удаляют ороговевшие клетки,
разрыхляют эпидермис, увеличивая
проницаемость кожи для проникновения
других активных компонентов;
стимулируют деление базальных
кератиноцитов, способствуя обновлению
кожи.
Ресвератрол – мощнейший
антиоксидант, оказывает
сосудорасширяющее,
противовоспалительное,
иммуномодулирующее действие.
Полифенолы и танины – усиливают
собственную антиоксидантную систему
кожи, снижают воспалительные реакции.
Флавоноиды – укрепляют стенки
сосудов, повышая их эластичность и
оказывая противоотечное действие.

3D-пептидный комплекс – комплекс из
трех биоактивных пептидов, влияющих
на синтез коллагена I, III, IV, VII и XVII
типов, способствует разглаживанию
морщин.
Олигопептид 24 – стимулирует
фибробласты к синтезу коллагена
и гиалуроновой кислоты, также
нормализует пролиферацию и миграцию
кератиноцитов.
Инкапсулированный ретинол –
естественный регулятор пролиферации
и дифференцировки кератиноцитов.
Стимулирует выработку коллагена
и ГАГов фибробластами, оказывает
антиоксидантное действие. Уменьшает
видимые проявления пигментных пятен,
расширяя межклеточные пространства.
Оказывает пролонгированное действие
благодаря уникальной технологии
заключения ретинола в транспортные
нанокапсулы.
Гиалуроновая кислота – поддерживает
оптимальный уровень увлажненности,
способствуя обновлению кожи.
Присутствует в препаратах линии
в свободном и инкапсулированном
состояниях, что пролонгирует
увлажнение кожи.
Высокотехнологичный биополимер
– создан на основе микоризы (грибка
корней подсолнечника). Формируя
на поверхности кожи тончайшую
эластичную пленочку, сохраняет
высокий уровень влаги в коже, смягчает,
подтягивает ее и разглаживает
морщины.
Немедленный эффект процедуры
глубокое увлажнение и поддержание
высокого уровня гидратации эпидермиса
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укрепление рогового слоя и липидной
мантии
разглаживание поверхностных и
уменьшение выраженности глубоких
морщин
уплотнение и повышение
эластичности
выравнивание и осветление тона
лица
глубокое очищение, улучшение
рельефа кожи
Долговременный эффект процедуры
стимуляция митоза базальных
клеток, пролиферации и метаболизма
кератиноцитов, ускорение процессов
обновления эпидермиса
повышение эластичности и плотности
кожи
стимуляция фибробластов,
повышение синтеза коллагена,
эластина и гликозаминогликанов
уменьшение выраженности морщин
повышение влагоудерживающих
свойств кожи
повышение антиоксидантного
потенциала
Показания
коррекция и профилактика
возрастных изменений кожи
кожа с поврежденной гидролипидной
мантией
предпилинговая подготовка,
постпилинговый период (после
окончания шелушения)
ускорение восстановительных
и регенеративных процессов в коже
«усталая» кожа
кожа с признаками купероза

Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов программы
беременность
лактация
прием системных ретиноидов

Протокол проведения процедуры
Chateau de Beaute
Очищающий гель на основе экстрактов
винограда

1

Шаг

2а

Шаг

Vino Pure Cleanser

Нежно очищает кожу от макияжа и поверхностных
загрязнений, подготавливая ее к последующим этапам
ухода.
Легкими массирующими движениями нанести
небольшое количество препарата на кожу лица, шеи и
зоны декольте, затем смыть теплой водой.

Винный пилинг

Vino Peel

Удаляет с поверхности кожи загрязнения и
поверхностные корнеоциты. Под воздействием
насыщенных кислот верхний слой кожи эксфолиируется,
обнаруживая молодую, здоровую кожу.
Нанести с помощью аппликатора на кожу шеи и
орбитальную область, при чувствительной коже нанести
на все лицо и область декольте вместо Винного пилинга
усиленного действия. Время экспозиции – 3-5 минут, в
зависимости от реакции кожи. Смыть водой комнатной
температуры.

Винный пилинг усиленного действия
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Vino Forte Peel

b

2

Шаг

Масло-эликсир на основе экстрактов
винограда

3

Шаг

см. Винный пилинг Сhateau de Beaute Vino Peel.
Нанести с помощью аппликатора на кожу лица
и зону декольте. Время экспозиции – 3-5 минут, в
зависимости от реакции кожи. Смывать водой комнатной
температуры.

Vino Elixir

В сочетании с расслабляющим массажем дарит
ощущение полной релаксации, питает и оживляет кожу,
улучшает кровообращение, выводит токсины, позволяя
коже заново обрести природную эластичность.
Легкими движениями нанести небольшое количество
препарата на лицо, шею и область декольте. Провести
массаж с помощью Шариков красоты Chateau de Beaute
до полного впитывания.

Шаг

Маска для кожи вокруг глаз на основе
4а экстрактов
винограда
Vino Eye Mask

Обеспечивает увлажнение нежной кожи вокруг глаз, снимает
отечность и улучшает кровообращение. Разглаживает
нежелательные складки и морщины и придает коже свежее
сияние.
Нанести тонким слоем на веки и область вокруг глаз,
оставить на 10 минут. Затем смыть прохладной водой.

Шаг

Маска для моментального лифтинга на
4b основе
экстрактов винограда
Vino Glory Mask

Эффективно освежает и заметно расслабляет кожу, обладает
продолжительным омолаживающим действием. Укрепляет,
подтягивает и глубоко увлажняет, помогая коже восстановить
свой естественный тонус.
Нанести на лицо, шею и область декольте, оставить на 10
минут, затем смыть прохладной водой.

Шаг

Сыворотка «Великолепие» на основе

5 экстрактов винограда
Vino Sheen Serum

Содержит высокоэффективные активные компоненты,
способствующие разглаживанию мелких и глубоких морщин.
Интенсивно увлажняет кожу, придавая ей ощущение чистоты
и свежести.
Нанести тонким слоем на лицо, шею, область декольте.
Нежно вмассировать до полного впитывания.

Шаг

6

Защитный крем SPF 20
Shielding Cream SPF 20

Заключительный шаг программы обеспечивает коже
необходимую защиту, в том числе от УФО, предотвращает
преждевременное старение и дополнительно увлажняет кожу.
Нанести небольшое количество крема поверх Сыворотки
«Великолепие» на основе экстрактов винограда, мягко
вмассировать до полного впитывания.

1
Очищающий гель на основе
экстрактов винограда
Vino Pure Cleanser
pH 5,8-7,0

2a
Винный пилинг

Vino Peel
pH 2,5-3,0, AHA 6%

2b
Винный пилинг усиленного
действия

Vino Forte Peel
pH 1,8-2,3, AHA 15%

Действие
Сбалансированно работая,
активные компоненты пилинга
удаляют с поверхности кожи
загрязнения и поверхностные
корнеоциты. Под воздействием
насыщенных кислот,
содержащихся в вине, верхний
слой кожи эксфолиируется,
обнаруживая молодую, здоровую
кожу.

Сбалансировано работая,
активные компоненты пилинга
удаляют с поверхности кожи
загрязнения и поверхностные
корнеоциты. Под воздействием
насыщенных кислот,
содержащихся в вине, верхний
слой кожи эксфолиируется,
обнаруживая молодую, здоровую
кожу.

Деионизированная вода,
экстракт ягод винограда,
лимонная кислота, миндальная
кислота, винная кислота.

Деионизированная вода,
экстракт ягод винограда,
лимонная кислота, миндальная
кислота, гликолевая кислота,
винная кислота.

Легкими массирующими
движениями нанести небольшое
количество препарата на кожу
лица, шеи и зоны декольте,
затем смыть теплой водой.

Нанести с помощью аппликатора
на кожу шеи и орбитальную
область, при чувствительной
коже нанести на все лицо
и область декольте вместо
Винного пилинга усиленного
действия. Время экспозиции –
3-5 минут, в зависимости от
реакции кожи. Смыть водой
комнатной температуры.

Нанести с помощью аппликатора
на кожу лица и зону декольте.
Время экспозиции – 3-5 минут,
в зависимости от реакции кожи.
Смывать водой комнатной
температуры.

300 мл

100 мл

100 мл

Гель с экстрактом красного
винограда нежно очищает кожу
от макияжа и поверхностных
загрязнений, подготавливая ее к
последующим этапам ухода.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
динатрий кокоамфоацетат,
экстракт ромашки, мочевина,
экстракт ягод винограда,
полисорбат-20, сахароза.

Применение
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3
Масло-эликсир на основе
экстрактов винограда

4a

4b

Маска для кожи вокруг
глаз на основе экстрактов
винограда

Маска для моментального
лифтинга на основе
экстрактов винограда

Обеспечивает увлажнение
нежной кожи вокруг глаз,
снимает отечность и улучшает
кровообращение. Разглаживает
нежелательные складки и
морщины и придает коже свежее
сияние.

Эффективно освежает и
заметно расслабляет кожу,
обладает продолжительным
омолаживающим действием.
Укрепляет, подтягивает и
глубоко увлажняет, помогая коже
восстановить свой естественный
тонус.

Деионизированная вода,
глицерин, масло ши, масло
авокадо, фитостерол, масло
плодов оливы, масло семян
жожоба, экстракт ягод винограда,
гидролизат рисового и соевого
белка, оксидоредуктаза, масло
зародышей пшеницы, масло
косточек винограда, токоферола
ацетат, ресвератрол.

Деионизированная вода,
каприловые триглицериды,
масло ши, масло авокадо,
фитостерол, масло плодов
оливы, пчелиный воск, масло
семян жожоба, экстракт ягод
винограда, масло косточек
винограда, токоферола ацетат,
ресвератрол.

Легкими движениями нанести
небольшое количество
препарата на лицо, шею и
область декольте. Провести
массаж с помощью Шариков
красоты до полного впитывания.

Нанести тонким слоем на веки и
область вокруг глаз, оставить на
10-15 минут. Затем смыть теплой
водой.

Нанести на лицо, шею и область
декольте, оставить на 10-15
минут, затем смыть теплой
водой.

100 мл

150 мл

250 мл

Vino Elixir

Vino Eye Mask

Vino Glory Mask

Действие
В сочетании с расслабляющим
массажем дарит ощущение
полной релаксации, питает
и оживляет кожу, улучшает
кровообращение, выводит
токсины, позволяя коже
заново обрести природную
эластичность. Для усиления
эффекта используются
предварительно охлажденные
Шарики красоты Chateau de
Beaute, что позволит подтянуть,
разгладить и расслабить кожу
и сделать процесс впитывания
активных компонентов
максимально приятным.

Активные ингредиенты
Масло косточек винограда,
каприловый триглицерид,
цетеарил этилгексаноат,
изопропилмиристат,
аскорбилтетраизопальмитат.

Применение

5

6

Сыворотка «Великолепие» на
основе экстрактов винограда

Защитный крем SPF 20

Содержит высокоэффективные
активные компоненты,
способствующие разглаживанию
мелких и глубоких морщин.
Интенсивно увлажняет кожу,
придавая ей ощущение чистоты
и свежести.

Заключительный шаг
программы обеспечивает коже
необходимую защиту, в том
числе от УФО, предотвращает
прежде-временное старение и
дополнительно увлажняет кожу.

Vino Sheen Serum

Shielding Cream SPF 20
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Деионизированная вода,
гиалуронат натрия, камедь
акации сенегальской, гидролизат
микоризы, сахарозы пальмитат,
каприловые триглицериды,
экстракт смолы коммифоры,
токоферола ацетат, масло
косточек винограда, ресвератрол,
экстракт ягод винограда,
гидроксипинокалона ретиноат,
ретинол.

Деионизированная вода,
гидролизованная мочевинабисэтилгексилоксифенол, метоксифенил триазин, этилгексил триазон,
сок ягод винограда, экстракт
ягод винограда, масло косточек
винограда, токоферола ацетат,
ресвератрол.

Нанести тонким слоем на лицо,
шею, область декольте. Нежно
вмассировать до полного
впитывания.

Нанести небольшое количество
крема поверх Сыворотки
«Великолепие» на основе
экстрактов винограда, мягко
вмассировать до полного
впитывания.

100 мл

150 мл

Флюид «Великолепие» на
основе экстрактов винограда

Сыворотка «Абсолютное
совершенство»

Содержит высокоэффективные
активные компоненты,
способствующие разглаживанию
мелких и глубоких морщин.
Интенсивно увлажняет кожу,
придавая ей ощущение чистоты
и свежести.

Сыворотка с мощным
антивозрастным действием
эффективно преображает кожу,
делая ее более упругой, гладкой
и сияющей.

Деионизированная вода, камедь
акации сенегальской, гидролизат
микоризы, сахарозы пальмитат,
каприловые триглицериды,
экстракт смолы коммифоры,
гиалуронат натрия, токоферола
ацетат, гидроксипинокалона
ретиноат, ретинол, масло
косточек винограда, ресвератрол,
экстракт ягод винограда.

Деионизированная вода, камедь
акации сенегальской, гидролизат
микоризы, сахарозы пальмитат,
каприловые триглицериды,
экстракт смолы коммифоры,
глицерин, хлорид магния,
пальмитоил трипептид-5,
тетрадецил аминобутероилвалиламинобутирик
мочевины, пальмитоил
дипептид-5 диаминобутилоил
гидрокситреонин, гиалуронат
натрия, гидроксипинокалона
ретиноат, ретинол, токоферола
ацетат, масло косточек
винограда.

Легкими массирующими
движениями нанести небольшое
количество препарата на кожу
лица, шеи и зоны декольте,
затем смыть теплой водой.

Наносить на очищенную кожу
лица, шеи и декольте под
дневной или ночной крем.

Наносить на ночь на кожу лица,
шеи и зоны декольте плавными
массажными движениями снизу
вверх.

300 мл

30 мл

30 мл

Очищающий гель на основе
экстрактов винограда
Vino Pure Cleanser
pH 5,8-7,0

Vino Sheen Fusion

Absolute Perfect

Действие
Гель с экстрактом красного
винограда деликатно
очищает кожу от макияжа и
поверхностных загрязнений,
подготавливая ее к
последующим этапам ухода.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
динатрий кокоамфоацетат,
экстракт ромашки, мочевина,
экстракт ягод винограда,
полисорбат-20, сахароза.

Применение

Восстанавливающий крем
«Великолепие» на основе
экстрактов винограда

Омолаживающий крем для
кожи вокруг глаз на основе
экстрактов винограда

Защитный крем SPF 35

Нежный увлажняющий дневной
крем с антиоксидантами
защищает и смягчает кожу,
придает ей сияние.

Деликатно восстанавливает
кожу вокруг глаз, делая ее более
мягкой, ровной и гладкой.

Интенсивный увлажняющий
крем с легкой текстурой
защищает кожу от вредных
факторов окружающей среды,
обеспечивает чувство комфорта
в течение всего дня.

Vino Sheen Restoring Cream

Shielding Сream SPF 35

Rejuvenating Vineyard Eye Сreаm
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Деионизированная
вода, глицерин, глицерил
каприлат, глицерил стеарат,
гидрогенезированное касторовое
масло, цетил пальмитат, экстракт
ягод винограда, масло косточек
винограда, токоферола ацетат,
ресвератрол, олигопептид-24.

Деионизированная вода,
глицерин, масло ши,
цетилпальмитат, гидролизат
рисового и соевого белка,
оксидоредуктаза, масло
авокадо, фитостерол, масло
плодов оливы, масло семян
жожоба, экстракт ягод винограда,
масло зародышей пшеницы,
масло косточек винограда,
токоферола ацетат, ресвератрол,
олигопептид-24.

Деионизированная вода,
триазон, метоксифенил триазин,
экстракт ягод винограда, масло
косточек винограда, токоферола
ацетат, ресвератрол.

Ежедневно после применения
сыворотки наносить тонким
слоем на кожу лица и шеи.
Вмассировать до полного
впитывания.

Аккуратно нанести на
кожу вокруг глаз легкими
похлопывающими движениями
до полного впитывания.

Ежедневно наносить тонким
слоем на кожу лица и шеи.
Оставляет защитную текстуру.

50 мл

30 мл

50 мл

Интенсивный обновляющий
ночной крем
Deep Beaute Night Cream

Маска для моментального
лифтинга на основе
экстрактов винограда
Vino Glory Mask

Действие
Инновационный крем обновляет,
увлажняет и питает кожу во
время сна, улучшая ее внешний
вид.

Эффективно освежает и
заметно расслабляет кожу,
обладает продолжительным
омолаживающим действием.
Укрепляет, подтягивает и глубоко
увлажняет кожу, помогая ей
восстановить свой естественный
тонус.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода, масло
ши, цетил пальмитат, масло
авокадо, фитостерол, масло
плодов оливы, масло семян
жожоба, экстракт ягод винограда,
масло зародышей пшеницы,
масло косточек винограда,
токоферола ацетат, ресвератрол,
олигопептид-24.

Деионизированная вода,
каприловые триглицериды,
масло ши, цетилпальмитат,
масло авокадо, фитостерол,
масло плодов оливы, пчелиный
воск, масло семян жожоба,
экстракт ягод винограда, масло
косточек винограда, токоферола
ацетат, ресвератрол.

Применение
Наносить на ночь тонким слоем
на очищенную кожу лица и шеи
до полного впитывания.

Нанести ровным слоем на кожу
лица, шеи, избегая области
вокруг глаз. Оставить на 10-15
минут. Смыть теплой водой
или снять влажной салфеткой.
Использовать 1-2 раза в неделю.

50 мл

75 мл
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«Рано или поздно я должна была
создать эту линию! Взяв экстракты
самых лучших, редких сортов розы,
мы добавили к ним комплекс
инновационных компонентов, действие
которых направлено на укрепление
собственных защитных систем кожи.
Результат действительно впечатляет!
Кожа становится молодой, гладкой и
посвежевшей, будто лепестки розы
поделились с ней своей красотой, а
шипы – способностью защищаться».
Кристина Мирьям Зехави
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Линия для укрепления
защитных систем
кожи и повышения
ее сопротивляемости
Muse
Действие косметических препаратов
линии Muse направлено на
восстановление гидролипидной
мантии, повышение иммунитета
кожи и ее антиоксидантного
потенциала, нормализацию работы
клеточных систем и предотвращение
преждевременного старения. Эффект
от процедуры в салоне подкрепляется
использованием средств для
домашнего ухода.

Проблема кожа защищает наш
организм от негативного влияния
внешних факторов окружающей среды
и от внутренних стрессовых факторов.
Поэтому недостаточно только защищать
ее от ультрафиолета, увлажнять, питать
и смягчать – необходимо помогать
коже «держать удар», а также быстро и
эффективно восстанавливаться.
Решение

препараты линии Muse
позволяют косметологу работать
по трем направлениям: во-первых,

Активные ингредиенты линии
Комплекс ActiRose – нормализует
уровень гидратации рогового слоя путем
укрепления влагоудерживающих и
водорегулирующих структур.
Экстракт семян льна – повышает
синтез гликозаминогликанов и
защищает коллаген от деградации.
Масло семян купуасу – смягчает
и увлажняет кожу, повышает ее
эластичность, улучшает процессы
регенерации.
Масло семян хлопчатника –
смягчает кожу, снимает раздражение,
способствует укреплению липидного
барьера.
Экстракт стволовых клеток
альпийской розы – способствует
защите кожи, повышая ее
резистентность к воздействию
агрессивных факторов окружающей
среды, а также профилактике
преждевременного старения. Помогает
клеткам кожи сопротивляться
перепадам температуры, влажности,
воздействию ультрафиолета.

Экстракт коры корней хлопчатника
– стимулирует собственные иммунные
защитные механизмы кожи и повышает
сопротивляемость к патогенам.
Экстракт ферментов Thermus
Thermphilus – повышает
сопротивляемость рогового слоя к
воздействию УФ-лучей, укрепляя
защитный барьер, улучшает
потребление кислорода клетками.
Детокс-пептидный комплекс (Tremella
fuciformis и Ferric Hexapeptide-35) –
помогает собственной антиоксидантной
системе кожи противостоять
окислительному стрессу, нейтрализует
токсические продукты клеточного
метаболизма и свободные радикалы.
Комплекс Telosense Active –
нормализует жизненный цикл
клеток путем защиты теломер ДНК
от укорачивания, обеспечивая
профилактику возрастных изменений в
коже.
Пентапептид-34 – повышает
синтез коэнзима Q10 и улучшает
энергетический обмен в клетках.
Комплекс Telosense Active активизирует экспрессию
теломер-связывающего белка TRF2 в кератиноцитах
(исследования ex vivo)

Интенсивность флуоресценции (%)
относительно контроля

защищать кожу извне – смягчать
воздействие внешних стрессовых
факторов. Во-вторых, укреплять
собственные защитные системы кожи –
повышать иммунитет и антиоксидантный
потенциал и, как следствие,
способность кожи противостоять
любым стрессовым воздействиям в
любое время. В-третьих, поставлять
в кожу активные ингредиенты для
эффективного восстановления.

150
+25,3 %

+34,1 %

100

50

0

Контроль

Telosence
Active (0,5 %)

Telosence
Active (1,0 %)

60

Немедленный эффект процедуры
осветление кожи, улучшение цвета лица
снятие раздражения,
противовоспалительный эффект
глубокое очищение кожи
насыщение кожи биоактивными веществами
укрепление собственных защитных систем
глубокое увлажнение и поддержание
высокого уровня гидратации эпидермиса
восстановление защитной мантии
активизация обменных процессов и дренажа
защита от неблагоприятных факторов
окружающей среды
Долговременный эффект процедуры
ускорение естественного процесса
обновления эпидермиса
нормализация жизненного цикла клеток
профилактика возрастных изменений
укрепление собственного иммунитета
кожи и повышение ее стрессоустойчивости
укрепление водоудерживающих и
водорегулирующих структур кожи
Показания
сухая кожа с повышенной
чувствительностью
обезвоженная кожа с поврежденной
гидролипидной мантией
кожа с врожденным ослабленным
защитным барьером
стрессированная кожа
на этапе предпилинговой подготовки и
после окончания постпилингового периода
(после окончания шелушения)
в целях профилактики
преждевременного старения
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость
компонентов программы.

Протокол проведения процедуры Muse
Очищающее молочко
Milky Cleanser

1

Шаг

2а

Шаг

2b

Шаг

Мягко снимает макияж, эффективно растворяет и
удаляет себум, ороговевшие клетки и загрязнения.
Смягчает кожу.
Легкими массирующими движениями нанести
небольшое количество препарата на всю поверхность
лица, шеи и зоны декольте. Смыть теплой водой при
помощи косметических салфеток или спонжей. Подходит
для очищения кожи век и губ.

Легкий розовый пилинг
Light Rose Peel

Аккуратно очищает кожу, удаляя поверхностные
загрязнения. Разрыхляет роговой слой, временно
повышая его проницаемость. Ускоряет естественный
процесс обновления клеточного состава эпидермиса.
Активизирует обменные процессы и дренаж.
При помощи аппликатора нанести ровным слоем
на очищенную и подсушенную кожу орбитальной зоны
и шеи, при чувствительной коже – на все лицо (вместо
Шага 2b). Оставить на 2-4 минуты в зависимости
от реакции кожи, затем смыть водой комнатной
температуры.

Усиленный розовый пилинг
Fortified Rose Peel

см. Легкий розовый пилинг Muse Light Rose Peel.
При помощи аппликатора нанести ровным
слоем на очищенную и подсушенную кожу лица,
исключая орбитальную зону. Оставить на 2-4 минуты
в зависимости от реакции кожи, затем смыть водой
комнатной температуры.

Отшелушивающий гоммаж для сияния
кожи
Illuminating Gommage

Эффективно очищает, отшелушивает ороговевшие
чешуйки, абсорбирует и удаляет глубокие загрязнения.
Содержит экстракт петрушки, оказывающий
детоксикационное, очищающее и осветляющее
действие.
Нанести тонким слоем на кожу лица, избегая зоны
вокруг глаз, при необходимости нанести на область шеи
и декольте. Дать препарату подсохнуть в течение 3-4
минут, после чего удалить круговыми скатывающими
движениями. Остатки смыть теплой водой.
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3

Шаг

Шаг

cпрей с экстрактом розы
4 Освежающий
Rose Extract Splash
Глубоко увлажняет кожу благодаря присутствию в формуле
гиалуроновой кислоты, мочевины и комплекса глюкозы,
обеспечивает доставку ценных биоактивных веществ.
Обладает успокаивающим и кондиционирующим действием.
Распылить препарат на расстоянии 20-30 см от
поверхности кожи.

Шаг

массажное масло
5 Восстанавливающее
Indulging Massage Oil
Обогащает кожу ценными липидными компонентами,
витаминами и антиоксидантами, восстанавливает
естественную гидролипидную мантию. Оказывает
расслабляющее и успокаивающее действие.
Легкими движениями нанести масло на лицо, шею и
декольте. Аккуратно вмассировать до полного впитывания.

Шаг

красоты с экстрактом розы
6 Маска
Beauty Mask
Доставляет в уже подготовленную кожу ценные биоактивные
компоненты с питательным, защитным и антиоксидантным
действием. Восстанавливает жизненные силы, поддерживает
тонус кожи. Улучшает цвет лица, осветляя тон.
Нанести на лицо, шею и зону декольте на 7-10 минут, затем
смыть прохладной водой. Не подсыхает и не создает чувства
стянутости. Во время экспозиции и после снятия маски рекомендуется использовать Освежающий спрей с экстрактом розы для
тонизации кожи, продления ароматерапии и ощущения свежести.

Шаг

Детокс-сыворотка «Суприм»
7 Serum
Supreme
Обладает детоксикационным, успокаивающим и
увлажняющим действием, эффективно восстанавливает
защитную функцию кожи, предотвращая негативное
воздействие окружающей среды. Стимулирует метаболизм
клеток, уменьшая видимые проявления преждевременного
старения кожи.
Нанести ровным слоем на лицо, шею и декольте. Нежно
вмассировать до полного впитывания.

Шаг

Дневной защитный крем SPF 30
8 Shielding
Day Cream SPF 30
Обладает прекрасным защитным и увлажняющим
действием. Защищает кожу от негативного воздействия
ультрафиолета, предохраняет от потери влаги,
восстанавливает и омолаживает, поддерживая тонус и
эластичность.
Нанести небольшое количество крема поверх Детокссыворотки «Суприм», мягко внедрить аппликационными
движениями до полного впитывания.

1
Очищающее молочко

2a

2b

Легкий розовый пилинг

Усиленный розовый пилинг

Аккуратно очищает кожу век
и шеи, удаляя поверхностные
загрязнения. Разрыхляет
роговой слой, временно
повышая его проницаемость.
Ускоряет естественный процесс
обновления клеточного состава
эпидермиса. Активизирует
обменные процессы и дренаж.
Экстракт зеленого чая и
розовая вода успокаивают кожу
и предотвращают развитие
воспалений.

Аккуратно очищает кожу
лица, удаляя поверхностные
загрязнения. Разрыхляет
роговой слой, временно
повышая его проницаемость.
Ускоряет естественный процесс
обновления клеточного состава
эпидермиса. Активизирует
обменные процессы и дренаж.
Экстракт зеленого чая и
розовая вода успокаивают кожу
и предотвращают развитие
воспалений.

Гликолевая кислота, глицерин,
комплекс ActiRose, экстракт
листьев зеленого чая.

Гликолевая кислота, глицерин,
комплекс ActiRose, экстракт
листьев зеленого чая.

Легкими массирующими
движениями нанести небольшое
количество препарата на всю
поверхность лица, шеи и зоны
декольте. Смыть теплой водой
при помощи косметических
салфеток или спонжей. Подходит
для очищения кожи век и губ.

При помощи аппликатора
нанести ровным слоем на
очищенную и подсушенную кожу
орбитальной зоны и шеи, при
чувствительной коже – на все
лицо (вместо Шага 2b). Оставить
на 2-4 минуты в зависимости
от реакции кожи, затем смыть
водой комнатной температуры.

При помощи аппликатора
нанести ровным слоем на
очищенную и подсушенную кожу
лица, исключая орбитальную
зону и шею. Оставить на 2-4
минуты в зависимости от
реакции кожи, затем смыть
водой комнатной температуры.

300 мл

150 мл

150 мл

Milky Cleanser

Light Rose Peel,
pH 3,0-3,5, AHA 6%

Fortified Rose Peel,
pH 3,0-3,5, AHA 15%

Действие
Мягко снимает макияж,
эффективно растворяет и
удаляет себум, ороговевшие
клетки и загрязнения. Смягчает
кожу.

Активные ингредиенты
Масло семян купуасу,
глицерин, каприловый
триглицерид, комплекс ActiRose,
изогексадекан, витамин Е.

Применение
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3
Отшелушивающий гоммаж
для сияния кожи

4

5

Освежающий cпрей с
экстрактом розы

Восстанавливающее
массажное масло

Глубоко увлажняет кожу
благодаря присутствию в
формуле гиалуроновой кислоты,
мочевины и комплекса глюкозы.
Обеспечивает доставку ценных
биоактивных веществ. Розовая
вода и экстракт шаровницы
обладают успокаивающим и
кондиционирующим действием.
Оставляет на коже ощущение
свежести и комфорта.

Обогащает кожу ценными
липидными компонентами,
витаминами и антиоксидантами,
восстанавливает естественную
гидролипидную мантию.
Прекрасное средство
для массажа, оказывает
расслабляющее и
успокаивающее действие.

Феноксиэтанол, пропанедиол,
комплекс ActiRose,
глицерин, экстракт листьев
шаровницы обезболивающей,
гиалуроновая кислота,
мочевина, кcилитилглюкозид,
ангидроксилитол, аллантоин.

Циклометикон, сквалан, масло
семян хлопчатника, масло семян
подсолнечника, витамин Е.

Нанести тонким слоем на кожу
лица, избегая зоны вокруг глаз,
при необходимости нанести на
область шеи и декольте. Дать
препарату подсохнуть в течение
3-4 минут, после чего удалить
круговыми скатывающими
движениями. Остатки смыть
теплой водой.

Распылить препарат на
расстоянии 20-30 см от
поверхности кожи.

Легкими движениями нанести
масло на лицо, шею и декольте.
Аккуратно вмассировать до
полного впитывания.

250 мл

150 мл

150 мл

Illuminating Gommage

Rose Extract Splash

Indulging Massage Oil

Действие
Эффективно очищает,
отшелушивает ороговевшие
чешуйки, абсорбирует и удаляет
глубокие загрязнения. Содержит
экстракт петрушки, оказывающий
детоксикационное, очищающее и
осветляющее действие.

Активные ингредиенты
Парафин, розовая вода, экстракт
синего василька, экстракт
петрушки, комплекс ActiRose,
аллантоин.

Применение

6
Маска красоты
с экстрактом розы

7

8

Детокс-сыворотка
«Суприм»

Дневной защитный
крем SPF 30

Обладает детоксикационным,
успокаивающим и увлажняющим
действием, эффективно
восстанавливает защитную
функцию кожи, предотвращая
негативное воздействие
окружающей среды. Активный
детокс-комплекс стимулирует
метаболизм клеток, уменьшая
видимые проявления
преждевременного старения
кожи.

Обладает прекрасным
защитным и увлажняющим
действием благодаря
высокотехнологичному
сочетанию гиалуроновой
кислоты и комплекса глюкозы.
Защищает кожу от негативного
воздействия ультрафиолета,
предохраняет от потери
влаги, восстанавливает и
омолаживает, поддерживая тонус
и эластичность.

Глицерин, диоксид титана,
оксид цинка, пчелиный воск,
масло семян купуасу, комплекс
ActiRose, экстракт семян льна,
экстракт петрушки, аллантоин.

Глицерин, гиалуронат натрия,
комплекс ActiRose, зкстракт
цветков синего василька,
Детокс-пептидный комплекс,
экстракт семян льна, экстракт
хлопчатника, аллантоин.

Циклометикон, триазин,
глицерин, триазон, пальмитат
сахарозы, витамин Е, гиалуронат
натрия, комплекс ActiRose,
аллантоин, ангидроксилитон,
ксилитилглюкозид, экстракт
петрушки.

Нанести на лицо, шею и зону
декольте на 7-10 минут, затем
смыть прохладной водой. Во
время экспозиции и после
снятия маски рекомендуется
использовать Освежающий
спрей с экстрактом розы для
тонизации кожи, продления
ароматерапии и ощущения
свежести.

Нанести 1-2 мл препарата на
лицо, шею и декольте. Нежно
вмассировать до полного
впитывания.

Нанести небольшое количество
крема поверх Детокс-сыворотки
«Суприм», мягко внедрить
аппликационными движениями
до полного впитывания.

250 мл

100 мл

150 мл

Beauty Mask

Кремообразная успокаивающая
маска доставляет в уже
подготовленную кожу ценные
биоактивные компоненты с
питательным, защитным и
антиоксидантным действием
– масло купуасу, экстракты
льна, лепестков роз, петрушки.
Восстанавливает жизненные
силы, поддерживает тонус кожи.
Улучшает цвет лица, осветляя
тон.

Serum Supreme

Shielding Day Cream SPF 30
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Очищающее молочко

Отшелушивающий гоммаж
для сияния кожи

Сыворотка «Абсолютная
защита кожи»

Эффективно очищает,
отшелушивает ороговевшие
клетки эпидермиса, абсорбирует
и удаляет глубокие загрязнения.
Ускоряет процессы обновления
кожи, после применения
поверхность кожи чистая,
гладкая и бархатистая на ощупь.

Увлажняет, восстанавливает
и укрепляет естественный
защитный барьер кожи.
Благодаря инновационному
комплексу Telosense Active
нормализуется жизненный
цикл клеток, их функции,
обеспечивает профилактику
возрастных изменений кожи.

Парафин, розовая вода, экстракт
синего василька, экстракт
петрушки, комплекс ActiRose,
аллантоин.

Комплекс Telosense Active,
циклометикон, глицерин,
гиалуронат нат-рия, экстракт
петрушки, комплекс ActiRose,
гидролизованный соевый
протеин, гидролизованный
протеин дрожжей, витамин Е.

Легкими массирующими
движениями нанести небольшое
количество препарата на всю
поверхность лица, шеи и зоны
декольте. Смыть теплой водой
при помощи косметических
салфеток или спонжей. Подходит
для очищения кожи век и губ.

Нанести тонким слоем на кожу
лица, избегая зоны вокруг глаз,
при необходимости на область
шеи и декольте. Дать препарату
подсохнуть в течение 3-4 минут,
после чего удалить круговыми
скатывающими движениями.
Остатки смыть теплой водой.

Нанести сыворотку на
очищенную кожу лица, шеи,
декольте. Легкими движениями
внедрить до полного впитывания.
Далее использовать в дневное
время солнцезащитный крем,
вечером – ночной препарат.

300 мл

75 мл

30 мл

Milky Cleanser

Illuminating Gommage

Absolute Defense

Действие
Мягко снимает макияж,
эффективно удаляет
загрязнения, ороговевшие
клетки и излишки кожного
сала. Благодаря натуральным
компонентам смягчает кожу,
делая ее бархатистой и свежей.

Активные ингредиенты
Масло семян купуасу,
глицерин, каприловый
триглицерид, комплекс ActiRose,
изогексадекан, витамин Е.

Применение

Маска красоты
с экстрактом розы
Muse Beauty Mask

Питательный крем
Nourishing Cream

Дневной защитный
крем SPF 30

Protective Day Cream SPF 30

Эффективно защищает кожу
от негативных воздействий
внешней среды, в том
числе от ультрафиолетового
облучения. Насыщает кожу
увлажняющими и питательными
компонентами. Восстанавливает
и омолаживает, поддерживает
тонус и эластичность. Быстро
впитывается, делая кожу
бархатистой.

Маска доставляет в уже
подготовленную кожу ценные
биоактивные компоненты с
питательным, защитным и
антиоксидантным действием
– масло купуасу, экстракты
льна, лепестков роз, петрушки.
Восстанавливает жизненные
силы, поддерживает тонус кожи.
Улучшает цвет лица, осветляя
тон.

Усиливает способность кожи к
регенерации, увлажняет, питает
и защищает. Инновационный
комплекс Telosense Active
нормализует жизненный
цикл клеток, обеспечивая
профилактику возрастных
изменений в коже. Возвращает
прежнюю эластичность, придает
сия-ющий и здоровый вид.

Глицерин, диоксид титана,
оксид цинка, пчелиный воск,
масло семян купуасу, комплекс
ActiRose, экст-ракт семян льна,
экстракт петрушки, аллантоин.

Комплекс Telosense Active,
сквалан, пропиленгликоль,
масло семян купуасу,
гидролизат соевых белков,
гидролизат дрожжевых белков,
глицерин, экстракт семян
льна, каприловый триглицерид,
комплекс ActiRose, экстракт
цветков василька, витамин Е,
аллантоин.

Циклометикон, триазин,
глицерин, триазон, пальмитат
сахарозы, витамин Е, гиалуронат
натрия, комплекс ActiRose,
аллантоин, ангидроксилитон,
ксилитилглюкозид, экстракт
петрушки.

Нанести маску на кожу лица,
шеи, декольте на 7-10 минут,
затем смыть прохладной водой.
Использовать 1-2 раза в неделю.

Нанести небольшое количество
крема на очищенную кожу
лица, шеи, декольте. Бережно
вмассировать до полного
впитывания. Использовать
вечером.

Нанести небольшое количество
крема на кожу лица, шеи,
декольте и внедрить до полного
впитывания.

75 мл

50 мл

50 мл

68

Восстанавливающий крем
для кожи вокруг глаз
Restoring Eye Cream

Ночной восстанавливающий
крем
Revitalizing Night Cream

Детокс-сыворотка «Суприм»

Serum Supreme

Действие
Оптимально увлажняет и
ухаживает за кожей всех типов.
Стимулирует обновление
клеток кожи и повышает
ее эластичность, активно
восстанавливает и омолаживает.
Борется с явлениями
гиперкератоза, осветляет кожу
за счет присутствия в составе
гликолевой кислоты.

Обладает детоксикационным,
успокаивающим и увлажняющим
действием, эффективно
восстанавливает защитную
функцию кожи, предотвращая
негативное воздействие
окружающей среды. Активный
Детокс-пептидный комплекс
улучшает энергетический обмен
клеток, уменьшая видимые
проявления старения кожи.

Глицерин, гликолевая кислота,
натрия пирролидонкарбонат,
фруктоза, глицин, витамины
В3, В8, Е, мочевина, пчелиный
воск, комплекс ActiRose, экстракт
хлопчатника, диметикон,
дипептид-4, аллантоин, изомальт,
экстракт стволовых клеток
альпийской розы, лецитин.

Глицерин, гиалуронат натрия,
комплекс ActiRose, зкстракт
цветков синего василька,
Детокс-пептидный комплекс,
экстракт семян льна, экстракт
хлопчатника, аллантоин.

Нанести на очищенную кожу
вокруг глаз, легкими движениями
внедрить до полного впитывания.

Небольшое количество крема
нанести на очищенную кожу
лица, шеи, декольте. Бережно
вмассировать до полного
впитывания.

Нанести на кожу лица, шеи и
декольте. Нежно вмассировать
до полного впитывания.

30 мл

50 мл

30 мл

Улучшает микроциркуляцию кожи
на орбитальной зоне, устраняет
отечность, предотвращает
появление темных кругов.
Уменьшает выраженность
морщин. Быстро впитывается,
придавая ощущение свежести и
ухоженности.

Активные ингредиенты
Пропиленгликоль, гидролизат
рисового и соевого протеина,
оксидоредуктаза, парафин,
кофеин, пентапептид-34,
витамин Е, аллантоин.

Применение

Крем для тела

Масло для тела

Легкий, увлажняющий
крем прекрасно смягчает и
успокаивает кожу, помогая
удерживать влагу на протяжении
всего дня. Способствует защите
кожи от агрессивных факторов
внешней среды, борется
с фотостарением. Быстро
впитывается. Деликатный аромат
розы дарит ощущение свежести
и комфорта.

Уникальная формула
препарата позволяет активным
компонентам глубоко проникать
в кожу, удерживая в ней влагу
и обогащая питательными
веществами. Кожа становится
гладкой, шелковистой и
приобретает естественный блеск.

Глицерин, комплекс ActiRose,
гиалуронат натрия, лен
обыкновенный, дипептид-4,
экстракт стволовых клеток
Альпийской розы, лецитин.

Циклометикон, сквалан,
масло семян хлопчатника,
феноксиэтанол, масло семян
подсолнечника, витамин Е.

Нанести крем на кожу
тела после душа. Легкими
движениями вмассировать до
полного впитывания препарата.
При необходимости нанести
повторно.

Нанести масло на кожу тела
и вмассировать легкими
движениями до полного
впитывания. Рекомендуется
использовать после душа как
самостоятельное средство или
вместе с Кремом для тела Muse.
Можно использовать в качестве
роскошного массажного масла.

300 мл

300 мл

Enchanting Body Cream

Rejuvenating Body Oil
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Ампулы с препаратом для восстановления защитного
барьера кожи (дневные и ночные)
Cell Shield Ampoules

Действие
Дневная сыворотка помогает защитить кожу от негативного
воздействия УФ-излучения и высоких температур.
Повышает синтез гликозаминогликанов, защищает
коллаген от деградации. Ночная сыворотка содержит
инновационный комплекс Telosense Active, который
способствует защите теломера ДНК, восстановлению
клеток после фотоповреждения и предотвращению
старения кожи. Повышает сопротивляемость рогового
слоя к воздействию УФ-лучей, укрепляет защитный барьер,
улучшает потребление кислорода и процессы дыхания в
клетках.

Активные ингредиенты
Дневная сыворотка: глицерин, комплекс ActiRose, Детокспептидный комплекс, экстракт семян льна, экстракт
стволовых клеток Альпийской розы, лицитин, дипептид-4,
молочная кислота, гиалуроновая кислота.
Ночная сыворотка: комплекс Telosense Active, глицерин,
гидролизат соевых белков, гидролизат дрожжевых белков,
инвертный сахар, дипептид-4, экстракт коры корней
хлопчатника, комплекс ActiRose, фермент термофилов.

Применение
В набор входит 5 дневных и 5 ночных ампул,
используемых попарно. Каждая ампула рассчитана на
однократное применение. Дневная сыворотка наносится
на очищенную кожу лица, шеи, декольте утром. Ночная
сыворотка используется вечером после очищения
кожи. Содержимое ампулы внедряется в кожу легкими
массирующими движениями до полного впитывания.
Затем необходимо нанести дневной или ночной крем.
Рекомендуется использовать по 1 дневной и 1 ночной
ампуле в течение суток 1 раз в неделю.
10 ампул х 2 мл
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«В основу препаратов линии Unstress
вошли
не
только
пробиотики,
повышающие защитные функции
кожи при борьбе со стрессом,
но и экстракт плюмерии, запах
которой похож на запах ванили и,
по свидетельству ученых, рождает у
нас ассоциации с детством. Если в
вашем кабинете пахнет плюмерией,
это всегда расслабляет и располагает
к вам клиента».
Кристина Мирьям Зехави
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Линия препаратов
для восстановления
и защиты кожи от
стресса
Обновленная линия Unstress
предлагает ряд эффективных и
уникальных препаратов с улучшенными
формулами, предназначенных
для ухода за поврежденной в
результате стресса кожей. Препараты
содержат высокоактивные
компоненты с клинически доказанной
эффективностью защиты ДНК и
клеточных мембран, действие которых
направлено на предотвращение потери
влаги и восстановление кожного
барьера эпидермиса, укрепление
естественной иммунной системы и
снижение чувствительности кожи к
негативному воздействию внешних и
внутренних факторов.

Проблема Внешние и внутренние
факторы, такие, как длительное
пребывание на солнце, воздействие
голубого излучения от экранов
телевизоров, смартфонов, комьютеров,
плохая экология, курение, гормональный
дисбаланс и т. д. нарушают
хрупкий баланс кожи, повреждают

естественные механизмы клеточной
защиты, угнетают местную иммунную
систему и провоцируют аутоиммунные
и воспалительные заболевания, при
этом значительно снижая процессы
регенерации и ранозаживления.
Все эти процессы вызывают видимые
изменения на коже – гиперемию,
отечность, зуд, жжение, гиперпродукцию
кожного сала, воспалительные элементы,
а также обезвоженность и сухость с
последующим образованием морщин и
признаков преждевременного старения.

Решение Активные
ингредиенты, вошедшие в состав
обновленной линии Unstress,
позволяют быстро и эффективно
справиться с повреждающим
воздействием стрессовых факторов,
укрепляя собственные защитные
механизмы кожи и нормализуя
правильное ее функционирование,
– улучшают антиоксидантную и
противовоспалительную способность,
уменьшают трансэпидермальную
потерю влаги, повышают упругость и
эластичность, улучшают внешний вид в
целом.
Профессиональные препараты
Unstress в сочетании со средствами
для домашнего применения на
основе высокоактивных пептидов
и антиоксидантов при ежедневном
использовании улучшают деятельность
иммунной системы кожи, делают ее
менее восприимчивой к негативному
влиянию окружающей среды,
повреждению голубым излучением и
ультрафиолетом, заметно уменьшая
внешние и внутренние проявления
стресса.

Необработанная зона

Воздействие голубого излучения

0,1% контрольная сыворотка (плацебо)
+ голубое излучение
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0,1% Blumilight + голубое излучение

x20

Снимок корнеоцитов под электронным микроскопом
после 56 дней использования Unstress

Контроль

способствует выработке коллагена,
эластина, церамидов.

Венусин

Активные ингредиенты линии
Blumilight – пептидый комплекс,
богатый сахаридами и полифенолами,
повышает эластичность кожи,
уменьшает видимость морщин,
делает поверхность более гладкой.
Обеспечивает оптимальный баланс
родопсина и опсина в кератиноцитах,
защищает от чрезмерного воздействия
голубого излучения.

Лучший результат волонтера, 66 лет

Пептид Q10 – стимулирует синтез
естественного эндогенного CoQ10 в
митохондриях. Повышает естественную
антиокислительную защиту клеток,
защищает целостность кожи при
воздействии стрессовых факторов
(свободных радикалов).
Квинтесин – антиоксидантный
биомиметический пептид,
предупреждает процесс гликации
и защищает ДНК. Обеспечивает
защиту клеток от внешнего стресса,
усиливая ее за счет стимуляции
синтеза собственных антиоксидантных
ферментов.
Венусин – биотехнологический
актив, полученный из водорослей
Thermos thermophilus, содержащих
экстремозимы, – белки, которые
обеспечивают оптимальное
функционирование клеток в условиях
стресса. Обладает выраженным
антиоксидантным действием,

Blumilight ассоциирован с увеличением
синтеза коллагена I типа в фибробластах
стареющей кожи in vitro.

Blumilight ассоциирован с увеличением синтеза
фибриллина-1 в фибробластах стареющей
кожи in vitro.

Nio-sensyl – комбинация Znобогащенного экстракта дрожжей и
мангостина из экстракта коры магнолии,
инкапсулированных в ниосомы.
Уменьшает реактивность кожи,
оказывает противовоспалительное и
регенерирующее действие, обладает
антиоксидантной активностью.

уменьшает зуд.

Eco-Skin – пробиотический комплекс
из α-глюко-олигосахаридов и β-фруктоолигосахаридов инактивированных
пробиотических бактерий Lactobacilli.
Обладает противовоспалительными
свойствами. Помогает сбалансировать
экосистему кожи.

Kalpariane – комплекс на основе
водорослей Alaria esculenta, повышает
уровень увлажненности кожи,
стимулируя синтез гликозаминогликанов.
Улучшает текстуру кожи.

Bio-Detox – комплекс из
биофлавоноидов цитрусовых, капусты
декоративной и алоэ. Защищает
от загрязнений, предотвращает
видимые признаки старения, помогает
предотвратить повреждение ДНК,
защищает от стрессовых факторов
окружающей среды, снимая напряжение
с кожи.
Коллаксил – гексапептид-9,
стимулирует синтез внеклеточного
матрикса, коллагена IV и XVII, улучшая
дермо-эпидермальное соединение,
эпидермальную дифференцировку и
регенерацию и уменьшая выраженность
морщин.
Липигенин – экстракт семян льна,
увеличивает синтез липидов рогового
слоя, способствует влагоудержанию,
улучшая внешний вид кожи.
Фитоцерамиды – комбинация жирных
кислот омега-3, 6 и 9 растительного
происхождения и церамидов-3,
укрепляет кожный барьер, уменьшает
трансэпидермальную потерю влаги,
повышает эластичность, смягчает кожу,

Rosanic – комплекс растительных
экстрактов солодки, полыни, гинко
билоба, голубики, масла шиповника
собачьего. Уменьшает дискомфортные
ощущения, действует как защитный
экрана» от вредного влияния
окружающей среды.

Снимок экспериментально поврежденной
кожи человека с однократной аппликацией
коллаксила в концентрации 1%

Кожа без нанесения
коллаксила

Кожа через 72 часа после
нанесения коллаксила
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Квинтесин

Механизм действия квинтесина

Мембранное
переокисление

Карбонилирование
белков

Повреждения
ДНК

Митохондрии

Немедленный эффект процедуры
снятие симптомов раздражения, зуда
и отечности
качественное и деликатное очищение
кожи
глубокое увлажнение и питание кожи
насыщение кожи мощными
антиоксидантами, витаминами и
минералами
выравнивание цвета кожи,
возвращение лицу отдохнувшего и
свежего вида
Долговременный эффект процедуры
восстановление кожи и стимуляция
клеточной регенерации
повышение способности кожи
удерживать влагу
предупреждение преждевременного
старения
повышение иммунитета кожи и ее
защитных свойств
Показания
признаки раздражения кожи, зуд,
отечность
сухость и тусклый вид кожи
восстановление кожи после пилингов
преждевременное старение кожи
спа- и relax-процедура с
использованием массажных техник
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость
компонентов программы.

Протокол проведения процедуры Unstress
Нежное очищающее молочко

Gentle Cleansing Milk

1

Шаг

2

Шаг

3

Шаг

Очищает кожу, мягко удаляет макияж и загрязнения
с поверхности кожи, обладает детоксикационными и
антиоксидантными свойствами, успокаивает и снимает
раздражение.
Нанести с помощью ватного диска на увлажненную
кожу, удалить косметику, остатки препарата смыть
теплой водой.

Восстанавливающий тоник
Revitalizing Toner

Мягко очищает кожу, не вызывая раздражения.
Балансирует кислотность на поверхности кожи,
стимулирует клеточную регенерацию. Оказывает
успокаивающее действие, способствует процессам
восстановления.
Нанести препарат на ватный диск, протереть лицо,
шею и зону декольте.

Пилинг с пробиотическим действием
Probiotic Peel

Разрыхляет роговой слой, очищает, восстанавливает
поврежденную кожу, уменьшает воспаление, раздражение,
зуд, улучшает состояние микрофлоры на поверхности кожи
благодаря своему пробиотическому действию.
Нанести тонким слоем на все лицо, исключая
орбитальную область. Оставить на 3-5 минут. При
необходимости усилить эксфолиацию массирующими
движениями марлевого тампона. Затем смыть с помощью
раствора Концентрата плюмерии Unstress Frangipany
Concentrate (Шаг 4).

Пилинг Форте
Forte Peel

Деликатно эксфолиирует чувствительную и
поврежденную кожу. Обладает мощным антиоксидантным
эффектом и значительно повышает способность
кожи защищаться от действия неблагоприятных
факторов окружающей среды. Улучшая процессы
межклеточной коммуникации, стимулирует регенерацию и
восстановление кожи после повреждений.
Нанести на кожу тонким слоем, через 2-5 минут
смыть прохладной водой.
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3

Шаг

Шаг

плюмерии
4 Концентрат
Frangipany Concentrate
Смягчает стрессированную кожу, успокаивает и снимает
раздражение, способствует разрушению свободных
радикалов.
Приготовить раствор из расчета 5 мл препарата на 1
стакан теплой воды. Смоченной в растворе салфеткой
тщательно удалить с лица нанесенный Пилинг с
пробиотическим действием Unstress Probiotic Peel (Шаг 3).
Оставить для дальнейшего использования.

Шаг

Успокаивающая сыворотка «Тоталь»
5 Total
Serenity Serum
Улучшает защитные свойства и метаболизм клеток,
сокращает трансэпидермальную потерю влаги. Снимает
раздражение и зуд, обладает противовоспалительным
действием и улучшает состояние микрофлоры на
поверхности кожи.
Нанести легкими массажными движениями на лицо, шею
и область декольте. Не смывать.

Шаг
Шаг

массажный крем
6а Расслабляющий
Relaxing Massage Cream
6b Мультивитаминные капли к крему
Multi-Vitamin Supplement

Крем повышает влагоудерживающую способность кожи,
способствует поддержанию высокого уровня гидратации.
Успокаивает раздражение, снимает воспаление и зуд.
Предотвращает стресс-индуцированное старение кожи.
Мультивитаминные капли (масло) восстанавливают
гидролипидную мантию и естественный уровень увлажнения
кожи. Обладают выраженным регенерирующим действием,
повышают эластичность кожи, успокаивают раздраженную
кожу.
Массажными движениями нанести крем на кожу лица,
шеи и декольте, при необходимости добавляя на ладони
капли Unstress Multi-Vitamin Supplement. Провести массаж.

Очищающая маска
Clarifying Mask

7

Шаг

Обладает мощным детоксифицирующим действием, освежает тон лица, улучшает питание и функционирование
клеток. Успокаивает раздраженную кожу, снимает воспаление и покраснение. Предотвращает трансэпидермальную
потерю влаги и поддерживает длительное увлажнение.
Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи, декольте,
избегая зоны вокруг глаз. Оставить на 15-20 минут, затем
смыть компрессом из оставшегося раствора плюмерии
(Шаг 4). Во время экспозиции маски рекомендуется
сделать компресс на кожу вокруг глаз с Успокаивающей
сывороткой «Тоталь» (Шаг 5).

Оптимально увлажняющая маска
Optimal Hydration Mask

8

Шаг

9

Шаг

Укрепляет иммунитет и защитный барьер кожи, снижает
и предотвращает стресс-индуцированные повреждения.
Интенсивно увлажняет и усиливает влагоудерживающие
свойства кожи, повышает эластичность, предотвращает
преждевременное старение.
Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и
декольте. Оставить на 10-15 минут, чтобы маска
впиталась. Остатки внедрить в кожу. Не смывать, при
необходимости излишки промокнуть влажной салфеткой.

Увлажняющий крем с пробиотическим
действием
Probiotic Moisturizer

Защищает кожу от фотоповреждения, укрепляет
роговой слой и гидролипидную мантию, защищая от
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
Обеспечивает длительное увлажнение и смягчение кожи,
устраняя сухость и признаки раздражения.
Нанести легкими массажными движениями поверх
Оптимально увлажняющей маски.
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1
Нежное очищающее молочко

Gentle Cleansing Milk

2
Восстанавливающий тоник

Revitalizing Toner,
pH 4,0-4,5

3
Пилинг с пробиотическим
действием
Probiotic Peel, pH 3,0-4,0

Действие
Очищает кожу, мягко удаляет
макияж и загрязнения с
поверхности кожи, обладает
детоксикационными и
антиоксидантными свойствами,
успокаивает и снимает
раздражение. Подходит для
удаления большого количества
косметики, особенно при
чувствительной коже.

Мягко очищает кожу, не вызывая
раздражения. Балансирует
кислотность на поверхности
кожи, стимулирует клеточную
регенерацию. Оказывает
успокаивающее действие,
способствует процессам
восстановления.

Разрыхляет роговой слой,
очищает, восстанавливает
поврежденную кожу, уменьшает
воспаление, раздражение,
зуд. Улучшает состояние
микрофлоры на поверхности
кожи благодаря своему
пробиотическому действию.

Деонизированная вода,
глицерин, экстракты мыльнянки
лекарственной, огурца, брокколи,
алоэ, центеллы азиатской,
1% гликолевая кислота, 1%
молочная кислота, пантенол.

2% гликолевая кислота,
лактобациллы, экстракт
центеллы азиатской, экстракт
алоэ, биофлавоноиды, экстракт
брокколи, сок корнеплодов якона,
альфа-глюкан олигосахарид,
экстракты цветков плюмерии,
огурца, аллотоин, пантенол.

Нанести с помощью ватного
диска на кожу лица и
шеи. Удалить с помощью
Восстанавливающего Тоника.

Нанести препарат на ватный
диск, протереть лицо, шею и
зону декольте.

Нанести тонким слоем на все
лицо, исключая орбитальную
область, оставить на 3-5
минут. Затем смыть с помощью
Концентрата плюмерии (шаг 4).

300 мл

300 мл

250 мл

Активные ингредиенты
Экстракты цветков плюмерии,
мыльнянки лекарственной,
цветков арники горной, цветков
календулы лекарственной,
пантенол, токоферола ацетат,
аллантоин.

Применение

3
Пилинг форте
Forte Peel,
pH 3,0-3,5

4
Концентрат плюмерии
Frangipany Concentrate

5
Успокаивающая
сыворотка «Тоталь»

Total Serenity Serum

Предназначен для деликатной
эксфолиации чувствительной и
поврежденной кожи. Обладает
мощным антиоксидантным
эффектом и значительно
повышает способность кожи
защищаться от действия
неблагоприятных факторов
окружающей среды. Улучшая
процессы межклеточной
коммуникации, стимулирует
регенерацию и восстановление
кожи после повреждений.

Смягчает стрессированную
кожу, успокаивает и снимает
раздражение, способствует
антибактериальной защите
и борьбе со свободными
радикалами. Используется
для приготовления раствора,
удаляющего с кожи Пилинг с
пробиотическим действием (шаг
3) и Очищающую маску (шаг 7).

Глубоко увлажняет кожу,
повышает защитные
барьерные свойства, сокращает
трансэпидермальную
потерю влаги. Снимает
раздражение и зуд, обладает
противовоспалительным
действием, улучшает состоянии
микрофлоры на поверхности
кожи.

20% гликолевая кислота,
фермент термофилов, камедь
акации сенегальской, экстракт
шафрана золотистого.

Экстракты цветков
плюмерии, семян льна,
алоэ, биофлавоноиды,
экстракт брокколи, сок якона,
лактобациллы, альфа-глюкан
олигосахарид.

Деионизированная вода,
гиалуронат натрия, глицерин,
биофлавоноиды, экстракт алоэ,
фермент термофилов, экстракты
камелии, центеллы азиатской,
корня солодки, дипептид-4,
экстракты розмарина
лекарственного, шлемника
байкальского, плюмерии,
брокколи, аллантоин.

Нанести тонким слоем на кожу
лица, через 2-5 минут смыть
прохладной водой.

Приготовить раствор из расчета
5 мл препарата на 1 стакан
теплой воды. Смоченной в
растворе салфеткой тщательно
удалить с лица нанесенный
Пилинг с пробиотическим
действием (шаг 3). Оставить для
дальнейшего использования.

Нанести легкими массажными
движениями на лицо, шею и
область декольте. Не смывать.

150 мл

300 мл

100 мл
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6a
Расслабляющий
массажный крем

Relaxing Massage Cream

6b

7

Мультивитаминные капли к
крему

Очищающая маска

Обогащены омега-3 и омега-6
жирными кислотами и
церамидами для восстановления
гидролипидной мантии
и естественного уровня
увлажненности кожи. Обладают
выраженным регенерирующим
действием, повышают
эластичность и упругость кожи.
Успокаивают раздраженную кожу.

Обладает выраженным
антиоксидантным действием
благодаря комплексу
минералов и экстрактов
растений. Улучшает питание
и функционирование клеток.
Успокаивает раздраженную
кожу, снимает воспаление и
покраснение. Предотвращает
трансэпидермальную потерю
влаги, поддерживает длительное
увлажнение кожи.

Масло зародышей пшеницы,
экстракт календулы, масло
подсолнечника, соевое масло,
токоферола ацетат, линолевая
кислота, линоленовая кислота,
экстракт Alaria esculenta, ретинил
пальмитат.

Оксид цинка, диоксид титана,
экстракт календулы, масло
подсолнечника, экстракты
камелии, центеллы азиатской,
ромашки, солодки, розмарина,
шлемника байкальского, сок
якона, токоферола ацетат,
линолевая кислота, линоленовая
кислота, аллантоин.

Multi-Vitamin Supplement

Clarifying Mask

Действие
Обеспечивает интенсивное
питание и увлажнение,
повышает влагоудерживающую
способность кожи. Укрепляет
защитные механизмы,
восстанавливая гидролипидную
мантию. Обладая мощным
антиоксидантным действием,
успокаивает раздраженную кожу,
снимает воспаление и зуд.

Активные ингредиенты
Глицерин, сквалан, экстракт
центеллы азиатской, токоферола
ацетат, линолевая кислота,
линоленовая кислота, олеиновая
кислота, масло инка инчи,
церамиды, экстракт плюмерии,
аллантоин.

Применение
Массажными движениями нанести крем на кожу лица,
шеи и декольте, при необходимости добавляя на ладони
Мультивитаминные капли (шаг 6b).

Нанести тонким слоем на кожу
лица, шеи, декольте, избегая зону
вокруг глаз. Оставить на 10-15
минут, затем смыть компрессом
из оставшегося раствора
плюмерии (шаг 4). Во время
экспозиции маски рекомендуется
сделать компресс на кожу
вокруг глаз с Успокаивающей
сывороткой «Тоталь» (шаг 5).

500 мл

250 мл

100 мл

8
Оптимально увлажняющая
маска
Optimal Hydration Mask

9
Увлажняющий крем с
пробиотическим действием
SPF 15
Probiotic Moisturizer SPF 15

Интенсивно увлажняет и
усиливает влагоудерживающие
свойства кожи, повышает
эластичность, предотвращает
преждевременное старение.
Способствует укреплению
местного иммунитета и
защитного барьера кожи.
Придает коже свежий, здоровый
внешний вид.

Укрепляет роговой слой
эпидермиса и гидролипидную
мантию, защищает кожу от
фотоповреждения и загрязнений
окружающей среды. Обеспе
чивает длительное увлажнение
и смягчение кожи, устраняя
сухость
и признаки раздражения.

Масло зародышей пшеницы,
экстракт семян льна, церамид-3,
дипептид-4, лактобациллы,
сок якона, альфа-глюкан
олигосахарид, токоферола
ацетат, серин, коллаген(морской),
гидролизированный эластин,
гиалуроновая кислота, масло
инка инчи, цианокобаламин.

Деионизированная
вода, гиалуронат натрия,
глицерин, тиносорб, бутил
метоксидибензоилметан,
Thermus Thermophilus,
масло абрикосовых
косточек, гидролизированная
гиалуроновая кислота,
кемпферол, диметикон,
дипептид-4, витамин Е, сок
якона, лактобациллы, альфаглюкан олигосахарид, экстракты
какао, магнолии, зеленого
чая, центеллы азиатской,
лакрицы, розмарина, шлемника
байкальского, рейнутрии
Нанести легкими
массажными
японской,
цветки ромашки,
движениями
поверх
Оптимально
экстракт
солодки,
аллантоин.
увлажняющей маски (шаг 8).

Нанести тонким слоем на
кожу лица, шеи и декольте.
Оставить на 10-15 минут, остатки
внедрить в кожу. Не смывать.
При необходимости излишки
промокнуть салфеткой.

250 мл

150 мл
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Очищающий мусс-комфорт

Стабилизирующий тоник

Деликатно очищает кожу, удаляя
поверхностные загрязнения
и остатки макияжа. Обладает
противовоспалительными
свойствами, успокаивает
раздраженную кожу.
Поддерживает естественный
уровень увлажненности,
смягчает кожу, нормализует pH.
Подходит для чувствительной
кожи.

Мягко очищает, балансирует
уровень pH, стимулирует
клеточную регенерацию.
Успокаивает, уменьшает зуд,
жжение, отечность, гиперемию.
Обладает антивозрастными
свойствами, омолаживает кожу.

Деионизированная вода,
глицерин, фруктоза,
инозитол, ниацинамид,
мочевина, экстракты
центеллы азиатской, алоэ,
биофлавоноиды, экстракт
брокколи.

Деионизированная вода,
глицерин, экстракты мыльнянки
лекарственной, огурца, брокколи,
алоэ, центеллы азиаткой, 1%
гликолевая кислота,
1% молочная кислота,
пантенол.

Нанести с помощью ватного
диска на кожу лица и
шеи. Удалить с помощью
Стабилизирующего тоника.

Нанести и распределить
препарат на увлажненной
теплой водой коже лица, шеи и
декольте. Проработать легкими
массажными движениями, затем
смыть теплой водой.

Нанести препарат на ватный
диск, протереть лицо, шею и
декольте.

300 мл

200 мл

300 мл

Нежное очищающее
молочко
Gentle Cleansing Milk

Comfort Cleansing Mousse

Stabilizing Toner,
pH 4,0-4,5

Действие
Мягко удаляет макияж и
загрязнения с поверхности
кожи, очищает кожу, обладает
детоксикационными и
антиоксидантными свойствами,
успокаивает и снимает
раздражение. Подходит для
удаления большого количества
косметики, особенно при
чувствительной коже.

Активные ингредиенты
Экстракты цветков плюмерии,
мыльнянки лекарственной,
цветков арники горной, цветков
календулы лекарственной,
пантенол, токоферола ацетат,
аллантоин.

Применение

Сыворотка для абсолютного
разглаживания морщин

Успокаивающий крем
быстрого действия
Quick Performance
Calming Cream

Total Serenity Serum

Сыворотка-миорелаксант
содержит ГАМК, которая
блокирует импульс от нервных
окончаний к мышцам лица,
уменьшая выраженность
мимических морщин.
Ликвидирует последствия
негативного воздействия
окружающей среды,
восстанавливает естественный
уровень увлажненности кожи,
заполняет и корректирует
морщинки, снимает раздражение
и покраснение.

Мгновенно успокаивает кожу
при остром стрессе, снимает
гиперемию, отечность,
дискомфортные ощущения
в виде зуда, жжения.
Выводит токсины, ускоряет
заживление, предотвращает
трансэпидермальную потерю
влаги.

Глубоко увлажняет кожу,
повышает защитные
барьерные свойства, сокращает
трансэпидермальную
потерю влаги. Снимает
раздражение и зуд, обладает
противовоспалительным
действием, улучшает состоянии
микрофлоры на поверхности
кожи.

Фермент термофилов,
гексапептид-10, экстракт
огурца, сквалан, масло
зародышей пшеницы, экстракт
сосны приморской, гаммааминомасляная кислота,
пантенол, дипептид-4, экстракт
зверобоя продырявленного,
экстракт алоэ, токоферола
ацетат, гиалуроновая кислота.

Глицерин, пчелиный воск, магния
сульфат, экстракт центеллы
азиатской, гидролизированное
касторовое масло, пантенол,
экстракт огурца, церамиды-3,
Thermus Thermophillus, витамин
E, экстракты солодки, голубики,
масло шиповника собачьего,
гинко билоба, экстракт полыни,
линолевая кислота, линоленовая
кислота, бисаболол.

Деонизированная вода,
гиалуронат натрия, глицерин,
биофлавоноиды, экстракт алоэ,
фермент термофилов, экстракты
камелии, центеллы азиатской,
корня солодки, дипептид-4,
экстракты розмарина
лекарственного, шлемника
байкальского, плюмерии,
брокколи, аллантоин.

Наносить на кожу 2 раза в день,
включая орбитальную область и
уделяя особое внимание зонам
с мимическими морщинами.
Можно использовать как основу
под макияж.

Наносить тонким равномерным
слоем на раздраженную кожу до
улучшения состояния.

Нанести легкими массажными
движениями на лицо, шею и
область декольте. Не смывая,
нанести поверх дневной или
ночной крем.

30 мл

30 мл

30 мл

Absolute Relaxer

Успокаивающая
сыворотка «Тоталь»
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Дневной крем с
пробиотическим действием
SPF 15

Гармонизирующий ночной
крем

Маска с витаминами
группы В

Интенсивно питает кожу,
укрепляет роговой слой и
липидную мантию. Увлажняет
кожу и оптимизирует ее
влагоудерживающую
способность. Уплотняет,
повышает эластичность
кожи, замедляет образование
морщин и способствуют их
разглаживанию. Обновляет
кожу, повышает ее регенерацию.
Обладает успокаивающим
действием, снимает
раздражение и покраснение.

Улучшает сопротивляемость,
укрепляет структуру кожи на уровне
эпидермиса и на клеточном уровне.
Смягчает, снимает раздражение
и покраснения, обеспечивает
длительное увлажнение,
стимулирует регенерацию и
восстановление после повреждений.
Используется в случаях
повреждения кожи в
результате какого-либо агрессивного
воздействия (чрезмерная
инсоляция, обветривание, лазерное
воздействие и т.д.).

Сквалан, фермент термофилов,
церамиды, масло ши, экстракт
огурца, гексапептид-9, пантенол,
экстракт сосны приморской,
экстракт цветков плюмерии,
дипептид-4, экстракт звербоя,
токоферола ацетат, аллантоин,
гиалуроновая кислота, ретинол.

Масло зародышей пшеницы,
фермент термофилов, экстракт
огурца, диоксид титана, оксид
железа, оксид цинка, экстракт
цветков плюмерии, экстракт
зверобоя, тиамин ( В1),
рибофлавин (В2), ниациномид
(В3), аденин, пантенол,
пиридоксин (В6), биотин
(Н), цианокобаламин (В12),
гиалуроновая кислота.

Нанести легкими
похлопывающими движениями
на очищенную кожу лица до
полного впитывания.

Наносить легкими
похлопывающими движениями
на очищенную кожу лица и зоны
декольте до полного впитывания.

Наносить на очищенную кожу 2
раза
в неделю. Можно оставить на
ночь.

50 мл

50 мл

50 мл

Probiotic Day Cream SPF 15

Harmonizing Night Cream

Replenishing Mask

Действие
Укрепляет роговой слой
эпидермиса и гидролипидную
мантию, защищает кожу
от фотоповреждения и
загрязнений окружающей среды.
Обеспечивает длительное
увлажнение и смягчение кожи,
устраняя сухость и признаки
раздражения.

Активные ингредиенты
Деионизированная
вода, гиалуронат натрия,
глицерин, тиносорб, бутил
метоксидибензоилметан, Thermus
Thermophilus, масло абрикосовых
косточек, гидролизированная
гиалуроновая кислота, кемпферол,
диметикон, дипептид-4, витамин Е,
патока, сок якона, лактобациллы,
альфа-глюкан олигосахарид,
экстракты какао, магнолии,
зеленого чая, центеллы азиатской,
лакрицы, розмарина, шлемника
байкальского, рейнутрии японской,
цветки ромашки, экстракт солодки,
аллантоин.

Применение

Концентрат для кожи вокруг
глаз и шеи

Дневной крем с
пробиотическим действием
для кожи вокруг глаз и шеи

Гармонизирующий ночной
крем для кожи вокруг глаз и
шеи

Сыворотка интенсивно
увлажняет, обеспечивая
глубокую и длительную
гидратацию кожи,
предотвращает
трансэпидермальную потерю
влаги. Восстанавливает,
успокаивает, смягчает кожу.
Мощный антиоксидантный
комплекс снимает последствия
сресс-индуцированных
нарушений. Подходит для
чувствительной, раздраженной
кожи орбитальной области.

Увлажняет, смягчает,
предупреждает повреждения
кожи вследствие
неблагоприятного воздействия
факторов окружающей среды
(УФО, погодные явления,
поллютанты).

Питает, увлажняет, укрепляет
липидную мантию кожи,
восстанавливает ее после
стрессовых воздействий.
Успокаивает раздраженную кожу,
снимает покраснение. Повышает
эластичность и плотность
кожи, снижая образование
и выраженность морщин,
предотвращает повреждение
коллагена.

Фермент термофилов, сквалан,
экстракты огурца, цветков
календулы, гидролизированные
протеины риса и сои,
оксидоредуктаза, пантенол,
экстракт алоэ, экстракт цветков
плюмерии, дипептид-4, фермент
лактобактерий, аллантоин,
гиалуроновая кислота.

Деионизированная вода,
глюкоза, тиносорб, гиалуронат
натрия, масла ши, зародышей
пшеницы, инка инчи, этилгексил
триазон, кофеин, пантенол,
экстракт огурца, Thermus
Thermophilus, экстракт цветков
плюмерии, витамин Е, патока,
сок якона, альфа-глюкан
олигосахарид, лактобациллы,
аллантоин, церамид-3,
глицериды оливы, дипептид-4,
протеин сои, гидролизированный
протеин рисовых отрубей, СОД,
лимонная кислота.

Глицерин, масло ши, масло
авокадо, экстракт огурца,
масло оливы, церамид-3,
масло инка инчи, токоферола
ацетат, дипептид-4, Thermus
Thermophillus, экстракт
плюмерии, гексапептид-9,
ретинол.

Наносить на кожу вокруг глаз и
шеи под дневной и ночной крем.

Ежедневно утром наносить
тонким равномерным слоем на
очищенную кожу шеи и контура
глаз.

Наносить вечером тонким слоем
на очищенную кожу вокруг глаз
и шеи.

30 мл

30 мл

30 мл

Eye & Neck Concentrate

Probiotic Day Cream Eye & Neck

Harmonizing Eye & Neck Night
Cream
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«Привлекательность данной программы
в том, что она не ограничивается
курсом процедур, а может предлагаться
клиенту на протяжении всего вашего
с ним общения. При этом проводить
ее можно на любой зоне лица и тела.
Forever Young не решает какую-то
конкретную эстетическую проблему, а
просто заставляет кожу работать на
самоомоложение».

Кристина Мирьям Зехави
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Омолаживающая
линия Forever Young
Линия Forever Young эффективно
предупреждает признаки старения
кожи, защищая ее на внутреннем
уровне и корректируя внешние
признаки старения. Комбинация
низкомолекулярных регуляторных
пептидов, витамина А, растительных
компонентов и антиоксидантов
стимулирует восстановление и
обновление клеток кожи. Препараты
Forever Young для профессионального
использования в салоне в сочетании
с домашним уходом обеспечивают
долговременные результаты в
омоложении кожи, придавая ей
здоровый и свежий вид.

Проблема

с 25-30 лет появляются
первые признаки старения кожи, такие,
как морщины, изменение тона кожи и
снижение ее тонуса, изменение контура
лица. Данный процесс сопровождается
постепенным уменьшением толщины
эпидермиса и дермы, замедлением
скорости обновления и регенерации
тканей. На темп старения влияет не
только генетический фактор, но и
гормональный дисбаланс, характер
питания, вредные привычки, образ
жизни и ультрафиолетовое облучение.

Решение

повлиять на генетически
обусловленное старение невозможно,
но с помощью линии Forever Young
можно замедлить его скорость и
предотвратить преждевременное
старение кожи. Секрет препаратов
Forever Young в использовании
пептидов с небольшим молекулярным
весом, способных проникать в глубокие
слои кожи и действовать там как
факторы роста. Это регуляторные
пептиды, способные контролировать
темп, рост, жизненный цикл клетки и
правильное функционирование кожи в
целом. Пептиды состоят из уникальных
цепочек аминокислот и выступают в
роли «информационных носителей»
на клеточном уровне. Проникая в
кожу, они стимулируют производство
необходимого количества активных
веществ в нужном биологическом ритме
в зависимости от индивидуальных
особенностей организма и передают
клеткам информацию, запускающую
процессы регенерации, замедлившиеся
в силу неизбежных возрастных
изменений и агрессивного воздействия
внешних факторов.

Активные ингредиенты линии
Трипептид-1 – биомимический
пептид, получаемый из фактора роста,
защищает кожу от фотостарения,
способствует регенерации и
обновлению тканей путем активации
синтеза протеинов экстрацеллюлярного
матрикса, таких, как коллаген I и III
типов, фибронектин и ламинин.
Ацетил пентапептид-1 – стимулирует
синтез коллагена и эластина, в
результате чего разглаживаются

морщины, кожа становится более
упругой.
Ацетил гексапептид-3 – снижает силу
сокращения мышц, ответственных за
появление мимических морщин.
Причины и последствия старения кожи

Пальмитоил пентапептид-3 –
способствует синтезу основных
структурных белков и межклеточного
вещества дермы.
Дипальмитоил гидроксипролин –
липоаминокислота с антиоксидантным
действием, стимулирует синтез коллагена
и увлажняет кожу.
Фитостеролы – увеличивают
сопротивляемость и когезию клеток,
предотвращают обезвоживание и
улучшают гидратацию кожи.
Немедленный эффект процедуры
выравнивание и уплотнение кожи
повышение увлажненности кожи
улучшение внешнего вида, осветление
и выравнивание тона кожи
насыщение кожи витаминами и
антиоксидантами
защита кожи от пагубного воздействия
УФ-лучей
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Долговременный эффект процедуры
повышение способности кожи
удерживать влагу
восстановление защитных
механизмов кожи
повышение толщины эпидермиса и
дермы
уменьшение выраженности морщин
улучшение обмена веществ
Показания
возраст от 30 до 45-50 лет
мимические морщины
статические морщины
неровная текстура кожи
дегидрированная кожа

Протокол проведения процедуры
Forever Young
Очищающий гель

1

Шаг

Infra-Peel Lotion

2

Шаг

Пилинг на основе красного вина

3

Шаг

Purifying Gel

Очищает кожу от загрязнений и макияжа. Подходит для
чувствительной кожи. Не содержит масел и спирта.
Нанести 2-3 мл препарата на ватный диск и очистить
кожу. Можно также нанести гель круговыми движениями
на влажную кожу и смыть водой.

Лосьон для подготовки кожи к пилингу
Улучшает проницаемость рогового слоя для активных
компонентов, снижает уровень рН, выполняет функцию
теста на чувствительность кожи к фруктовым кислотам.
С помощью ватного диска нанести 1-2 мл препарата
на кожу лица, шеи, декольте. Не смывать.

Red Wine Peel

Предназначен для эксфолиации. Усиливает
кровообращение в коже, способствует сглаживанию
морщин и повышает уровень гидратации кожи.
С помощью аппликатора нанести 1-2 мл препарата
на 2-5 минут (в зависимости от чувствительности) на
кожу лица, шеи, декольте, избегая орбитальной зоны.
Смыть холодной водой.
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Пилинг Форте
Forte Peel

Обладает омолаживающим и отшелушивающим
действием, повышает регенерацию кожи.
С помощью аппликатора нанести 1-2 мл препарата
на 2-5 минут (в зависимости от чувствительности) на
кожу лица, шеи, декольте, избегая орбитальной зоны.
Смыть холодной водой.

3

Шаг

Шаг

маска-база
4 Восстанавливающая
Regenerating Under-Mask

Интенсивно увлажняет кожу и создает оптимальные условия
для функционирования клеток кожи.
Нанести 3-4 мл препарата на кожу лица, шеи, декольте
и провести массаж в течение 10-15 минут. Затем добавить
очищенную воду для усиления эффекта уплотнения кожи
и продолжать массаж охлажденными Шариками красоты в
течение 5 минут до полного впитывания маски. Не смывать.

Шаг
Шаг

био-сыворотка
5а Укрепляющая
Bio-Firming Serum
5b Био-пудра для лифтинга
Bio-Lifting Powder

Способствует уплотнению кожи, разглаживанию морщин,
стимулирует синтез кератина и филлагрина. Укрепляет
защитные механизмы кожи.
Смешать 1 часть Forever Young Bio-Lifting Powder (3
мл) с 2 частями (6 мл) Forever Young Bio-Firming Serum до
получения пенообразной массы. Нанести тонким ровным
слоем на кожу лица, шеи и декольте движениями снизу вверх
на 10-20 минут. С помощью влажного компресса удалить или
оставить препарат до Шага 6а.

Шаг

маска «Сияние»
6а Увлажняющая
Radiance Moisturizing Mask

Активно увлажняет кожу, насыщает ее витаминами.
Стимулирует процессы обновления и омоложения. Повышает
сопротивляемость и когезию клеток, укрепляет защитный
барьер кожи.
Нанести 5 мл препарата на кожу лица, шеи, декольте на
5-7 минут поверх Шагов 5а и 5b или после их удаления с кожи.
Провести массаж вручную или охлажденными Шариками
красоты. Удалить остатки препарата с помощью влажного
компресса.

Шаг

6b

Активная водорослевая укрепляющая маска
Active Firming Algae Mask

Стимулирует жизнеспособность клеток, укрепляет и
увлажняет кожу, придает приятное чувство свежести.
30 мл препарата смешать с 60 мл воды, нанести
шпателем на кожу лица, шеи, декольте. Снять через 10 минут.

Маска против отечности кожи вокруг
глаз

6b

Шаг

Anti-Puff Eye Mask

Разработана для чувствительной кожи вокруг глаз,
разглаживает морщины и уменьшает отечность.
20 мл препарата смешать с 40-60 мл воды,
нанести шпателем на кожу вокруг глаз. Снять
маску через 10 минут.

Омолаживающая сыворотка
«Тоталь»

7

Шаг

Total Renewal Serum

Глубоко проникает в кожу, увлажняет, выравнивает
тон и заполняет морщины. Ускоряет клеточную
регенерацию и стимулирует рост новых здоровых
клеток.
Нанести 1-2 мл препарата на лицо, шею, зону
декольте и вмассировать легкими движениями.

Дневной гидрозащитный крем
SPF 25

8

Шаг

Hydra-Protective Day Cream SPF 25

Повышает упругость кожи, обеспечивает
длительное увлажнение и замедляет процессы
старения. Осветляет пигментные пятна и
замедляет меланогенез. Защищает от вредного
влияния ультрафиолетовых лучей.
Нанести 1 мл препарата тонким слоем на кожу
лица, шеи, декольте, избегая орбитальной зоны.
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1
Очищающий гель

Purifying Gel pH 6,0-7,0

2
Лосьон для подготовки кожи
к пилингу
Infra-Peel Lotion
рН 2,6-3,4

Действие
Препарат с натуральными
активными компонентами
очищает кожу от загрязнений
и макияжа. Подходит для
чувствительной кожи. Не
содержит масел и спирта.

Улучшает проницаемость
рогового слоя для активных
компонентов, снижает уровень
рН, выполняет функцию теста
на чувствительность кожи к
фруктовым кислотам. Экстракты
коры мыльного дерева и
листьев/корней мыльнянки
лекарственной завершают
процесс очищения кожи.

Активные ингредиенты
Вода, вода цветков
гамамелиса, экстракт коры
мыльного дерева, экстракт
листьев/корней мыльнянки
лекарственной, молочная
кислота.

Гликолевая кислота (2,5%),
молочная кислота(2,5%),
экстракт коры мыльного дерева,
экстракт листьев/корней
мыльнянки лекарственной,
вода цветков гамамелиса,
миндальная кислота (1%).

Применение
Нанести 2-3 мл препарата на
ватный диск и очистить кожу.
Можно также нанести гель
круговыми движениями на
влажную кожу и смыть водой.

С помощью ватного диска
нанести 1-2 мл препарата на
кожу лица, шеи, декольте. Не
смывать.

300 мл

300 мл

3

3

4

Пилинг на основе
красного вина

Пилинг Форте

Предназначен для эксфолиации,
усиливает микроциркуляцию
кожи, способствует сглаживанию
морщин и повышает уровень
гидратации. Экстракт вина
богат биофлавоноидами,
обладающими антиоксидантным
и детоксифицирующим
действием, танинами, ценными
микро- и макроэлементами.
Ресвератрол стимулирует
сиртуины, участвующие в
устранении поломки ДНК в
результате УФО или воздействия
свободных радикалов, и
оказывает отбеливающее
действие.

Обладает омолаживающим и
отшелушивающим действием,
повышает регенерацию
кожи. Комплекс DermCom
предотвращает развитие
воспалительной реакции,
стимулирует механизм
межклеточной коммуникации,
в результате чего повышается
синтетическая активность
фибробластов, повышается
прочность и эластичность кожи.
Экстракт планктона Артемия
предотвращает индуцированные
изменениями ДНК повреждения
клеток.

Благодаря содержанию молока,
лактозы и протеина молочной
сыворотки интенсивно увлажняет
кожу и создает оптимальные
условия для функционирования
клеток. Пептиды ускоряют
клеточный метаболизм,
способствуют уплотнению кожи и
разглаживанию морщин.

Вода, молочная кислота
(5%), гликолевая кислота
(5%), экстракт вина, винная
кислота, миндальная кислота
(0,2%), уксусная кислота (0,2%),
лимонная кислота, экстракт
бузины.

Вода, гликолевая кислота
(25%), молочная кислота (5%),
вино (1%), экстракт планктона
Артемия, DermCom.

Молоко, лактоза, протеин
молочной сыворотки, масло
сладкого миндаля, диоксид
титана, фитостеролы, декстран,
ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, аллантоин.

С помощью аппликатора
нанести 1-2 мл препарата на
2-5 минут (в зависимости от
чувствительности) на кожу
лица, шеи, декольте, избегая
орбитальной зоны. Смыть
холодной водой.

С помощью аппликатора
нанести 1-2 мл препарата на
2-5 минут (в зависимости от
чувствительности) на кожу
лица, шеи, декольте, избегая
орбитальной зоны. Смыть
холодной водой.

Нанести 3-4 мл препарата на
кожу лица, шеи, декольте и
провести массаж в течение 1015 минут. При необходимости
в процессе массажа смачивать
руки холодной водой. Внедрить
до почти полного впитывания. Не
смывать.

150 мл

150 мл

250 мл

Red Wine Peel
рН 1,5-2,2

Forte Peel
рН 2,0-2,5

Восстанавливающая
маска-база

Regenerating Under-Mask
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5a
Укрепляющая био-сыворотка
Bio-Firming Serum

5b
Био-пудра для лифтинга
Bio-Lifting Powder

6a
Увлажняющая Маска
«Сияние»

Radiance Moisturizing Mask

Действие
Сыворотка с гидролизированным
протеином пшеницы,
экстрактами люпина и тимуса, а
также пептидами способствует
уплотнению кожи и стимулирует
синтез кератина и филлагрина.

Пудра с пептидами, фруктовыми
сахарами и олигоэлементами
способствует разглаживанию
морщин, уплотнению кожи
и укрепляет ее защитные
механизмы.

Маска активно увлажняет кожу,
насыщает ее витаминами.
Пептиды стимулируют процессы
обновления и омоложения
кожи. Фитокохезин увеличивает
сопротивляемость и когезию
клеток, предотвращает
обезвоживание и укрепляет
защитный барьер кожи.

Альбумин, глюкоза, фруктоза,
гидрогенизированный лецитин,
холестерол, пиколинат меди,
глюконат цинка, пиколинат
железа, ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, масло лаванды,
масло розмарина.

Вода, циклопентазилоксан,
диметиконол, масло ши,
дипальмитоил гидроксипролин,
бета-ситостерол сульфат натрия,
декстран, ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, масло авокадо,
гиалуроновая кислота,
токоферола ацетат, ретинола
пальмитат, аскорбиновая
кислота, бета-каротин.

Смешать 1 часть пудры Forever Young Bio-Lifting Powder (3 мл) с
2 частями (6 мл) сыворотки до получения пенообразной массы.
Нанести тонким ровным слоем на кожу лица, шеи и декольте
движениями снизу вверх на 10-20 минут. Не смывая, перейти к шагу
6.

Нанести 5 мл препарата ровным
слоем на кожу лица, шеи,
декольте на 5-7 минут поверх
Шагов 5а и 5b. Провести легкий
массаж. Сделать влажный
компресс на 5-10 мин., затем
смыть полностью.

300 мл

250 мл

Активные ингредиенты
Гидролизированный протеин
пшеницы, ирландский мох,
маннитол, экстракт люпина,
экстракт тимьяна, мочевина,
магния аспартат, декстран,
глицин, аланин, креатин, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1,
бета-ситостерол сульфат натрия.

Применение

150 мл

6b

6b

7

Active Firming Algae Mask

Маска против отечности кожи
вокруг глаз

Anti-Puff Eye Mask

Омолаживающая сыворотка
«Тоталь»

Маска стимулирует
жизнеспособность клеток,
укрепляет и увлажняет кожу.
Ментол придает приятное
чувство свежести.

Маска, разработанная
специально для чувствительной
кожи вокруг глаз, разглаживает
морщины и уменьшает
отечность.

Сыворотка с пептидами глубоко
проникает в кожу, увлажняет,
выравнивает тон и заполняет
морщины. Ускоряет клеточную
регенерацию и стимулирует рост
новых здоровых клеток.

Диатомическая земля, альгин,
сульфат кальция, пудра
спирулины, ментол.

Диатомическая земля, альгин,
сульфат кальция, рисовая пудра,
гидролизированный коллаген,
масло розы.

Деионизированная вода, масло
абрикосовых косточек, гиалуроновая кислота, кемпферол,
экстракт коры магнолии, токоферола ацетат, гептапептид-15
пальмитат, экстракт хлореллы,
гликолевая, молочная кислота,
гидроксипинаколона ретиноат,
тетрадецил аминобутиролвалиламинобутирик мочевины
трифторацетат, пальмитоил
дипептид-5, пальмитоил трипептид-5.

Активная водорослевая
укрепляющая маска

Total Renewal Serum

30 мл препарата смешать с 6090 мл воды, нанести шпателем
на кожу лица, шеи, декольте.
Снять маску через 10 минут.

20 мл препарата смешать с 4060 мл воды, нанести шпателем
на кожу вокруг глаз. Снять маску
через 10 минут.

Нанести 1 мл препарата тонким
слоем на кожу лица, шеи,
декольте.

500 мл

500 мл

100 мл
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8
Дневной гидрозащитный
крем c SPF 25

Скраб-эксфолиант

Ультрапитательный лосьон

Отшелушивает поверхностные
слои кожи тела, увлажняет и
улучшает микроциркуляцию.

Увлажняет, питает, повышает
упругость и эластичность кожи
тела. Препарат способствует
сокращению стрий.

Вода, глицерин, нейлон-12,
полиэтилен, масло оливы,
экстракт коры мыльнянки,
экстракт листьев/корней
мыльнянки, экстракт вина,
винная кислота, экстракт
центеллы азиатской, лимонная
кислота, аскорбиновая кислота.

Вода, циклометикон, масло
плодов оливы, диметикон,
пчелиный воск, экстракт
центеллы азиатской, сквален,
масло ши, глицерин, токоферола
ацетат, фруктоза, глицин,
ниацинамид, мочевина, инозитол,
ретинола пальмитат, церамид-3,
гексапептид-9, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1.

Нанести 1 мл препарата тонким
слоем на кожу лица, шеи,
декольте, избегая орбитальной
зоны.

Вспенить препарат в ладонях
и нанести на влажную кожу
круговыми движениями. Смыть
теплой водой.

Ежедневно наносить препарат
в необходимом количестве на
очищенную кожу тела.

150 мл

200 мл

200 мл

Hydra Protective Day Cream
SPF 25

Exfoliating Scrub

Ultra-Nourishing Lotion

Действие
Крем с антиоксидантным
действием повышает
упругость кожи, обеспечивает
длительное увлажнение,
защищает от вредного влияния
ультрафиолетовых лучей и
замедляет процессы старения.
Дермостатил-DM осветляет
пигментные пятна и замедляет
меланогенез.

Активные ингредиенты
Деионизированная вода,
глицерин, триазин, лимонная
кислота, сахаридов изомерат,
цитрат натрия, бутилен гликоль,
триазин, ксантановая камедь,
триазон, тетрадецил аминобутиролвалиламинобутирик, мочевины трифторацетат, пальмитоил
дипептид-5 диаминобутироил
гидрокситреонин, пальмитоил
трипептид-5, бензил салицилат,
ретинил пальмитат.

Применение

Препараты для ухода за телом

Нежный матирующий крем

Ультраувлажняющий крем
для рук c SPF 15

Смягчающий крем для ног

Легкий увлажняющий крем
содержит все необходимые
компоненты для омоложения,
защиты и восстановления кожи
тела после фотоповреждений.

Омолаживает, смягчает,
увлажняет и защищает кожу
рук от негативного влияния
ультрафиолетовых лучей.
Полисиликон-11 выравнивает
поверхность кожи и уменьшает
выраженность морщин.

Быстро впитываясь, смягчает
кожу стоп. Благодаря
комбинации масел листьев
чайного дерева и листьев
эвкалипта, ментола, триклозана
обладает антисептическим,
дезодорирующим и освежающим
действием.

Вода, циклометикон, масло
плодов оливы, масло ши,
серицин, шелковая пудра,
сквален, фруктоза, глицин,
ниацинамид, мочевина, инозитол,
пантенол, гиалуроновая
кислота, ретинола пальмитат,
диметикон, токоферола ацетат,
экстракт центеллы азиатской,
гексапептид-10, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1,
фибронектин.

Вода,
этилгексилметоксициннамат,
масло плодов
оливы, бензофенон-3,
этилгексилсалицилат, пчелиный
воск, глицерин, диметикон,
масло ши, полисиликон-11,
глицерин, токоферола
ацетат, пантенол, ретинол,
гексапептид-10, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1.

Вода, масло ши, касторовое
масло, диметикон, оксид цинка,
климбазол, гексапептид-10,
аллантоин, масло листьев
чайного дерева, масло листьев
эвкалипта, ментол, триклозан.

Ежедневно наносить препарат
в необходимом количестве на
очищенную кожу тела.

Ежедневно наносить препарат
в необходимом количестве
на очищенную кожу рук и
предплечий.

Ежедневно наносить препарат
в необходимом количестве на
очищенную кожу стоп.

250 мл

75 мл

75 мл

Silky Matte Cream

Ultra-Hydrating Hand Cream SPF
15

Pampering Foot Cream
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Нежное очищающее молочко

Двухфазное средство
для демакияжа

Увлажняющий гель
для умывания

Очищает кожу век от макияжа
и загрязнений. Гиалуроновая
кислота успокаивает кожу,
снимает раздражение. Экстракт
корня дудника обладает
противовоспалительным
действием, снимает отечность
тканей. Не оставляет на коже
жирной пленки.

Глубоко очищает кожу, удаляет
загрязнения, остатки макияжа и
поврежденные клетки, насыщает
кожу влагой, не раздражая ее.

Деионизированная вода,
циклометикон, экстракт огурца,
экстракт цветков ромашки,
глицерин, экстракт мыльнянки,
натрия хлорид, феноксиэтанол,
экстракт ангелики, токоферола
ацетат, гиалуроновая кислота.

Вода, экстракт коры мыльнянки,
глицерин, экстракт гамамелиса,
экстракт ромашки, гликолевая
кислота, экстракт листьев/корней
мыльнянки, масло оливы.

Нанести препарат ватными
дисками или руками на влажную
кожу Провести демакияж.
Остатки смыть водой.

Встряхнув флакон, нанести
препарат на ватный диск и
провести демакияж. Остатки
препарата удалить с помощью
геля или тоника.

Вспенить в ладонях препарат и
нанести на кожу. Смыть теплой
водой.
Подходит для демакияжа, в том
числе на орбитальной зоне.

200 мл

100 мл

300 мл

Gentle Cleansing Milk

Dual Action
Make Up Remover

Moisturizing Facial Wash
pH 7,8-8,8

Действие
Деликатно удаляет с лица
загрязнения и остатки макияжа,
увлажняет кожу, придает ей
мягкость и свежий вид.

Активные ингредиенты
Вода, парафин, мочевина,
диметикон, токоферола ацетат,
гликолевая кислота, ретинола
пальмитат.

Применение

Очищающий тоник
Purifying Toner
pH 9,0-10,5

Балансирующий тоник
Balancing Toner
pH 3,2-3,7

Сыворотка для интенсивного
увлажнения
Moisture Fusion Serum

Растительные очищающие
компоненты в составе тоника
позволяют полностью удалять
с кожи остатки макияжа и
излишки жира, надолго придают
ей свежий и увлажненный вид.
Подходит для чувствительной и
сухой кожи.

Обеспечивает нежное удаление
мертвых поверхностных клеток
и загрязнений, снижает рН кожи.
Подходит для всех типов кожи,
особенно для жирной.

Инновационный пептидный
концентрат в составе сыворотки
ускоряет синтез гиалуроновой
кислоты, повышает уровень
увлажненности кожи. Экстракт
морских протеобактерий
стимулирует процессы
восстановления и успокаивает
кожу.

Вода, экстракт коры мыльнянки,
экстракт листьев/корней
мыльнянки, экстракт гамамелиса,
глицерин, молочная кислота.

Вода, гликолевая кислота,
молочная кислота, экстракт
коры мыльнянки, экстракт
листьев/корней мыльнянки, вода
гамамелиса.

Вода, глицерин, экстракт
риса, экстракт фермента
Pseudoalteromonas,
декстран, пролин, аланин,
серин, экстракт фермента
Alteromonas, дипептид-4,
тетрадецил аминобутироил
валираминобутирик мочевины
трифторацетат, ацетил
дипептид-1, гиалуроновая
кислота.

Нанести препарат на
ватный диск и очистить кожу.
Рекомендуется применять
дважды в день после очищения
кожи.

Нанести препарат на
ватный диск и очистить кожу.
Рекомендуется применять 1 раз
в день вечером, после очищения
кожи.
Не использовать на орбитальной
области.

Нанести препарат тонким слоем
на кожу лица, шеи и декольте.
Рекомендуется применять
дважды в день, затем наносить
крем в соответствии с типом
кожи.

300 мл

300 мл

30 мл
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Крем для интенсивного
увлажнения

Омолаживающая сыворотка
«Тоталь»

Дневной гидрозащитный
крем SPF 25

Сыворотка с пептидами глубоко
проникает в кожу, увлажняет,
выравнивает тон и заполняет
морщины. Препарат ускоряет
клеточную регенерацию
и стимулирует рост новых
здоровых клеток.

Крем с антиоксидантным
действием повышает
упругость кожи, обеспечивает
длительное увлажнение,
защищает от вредного влияния
ультрафиолетовых лучей и
замедляет процессы старения.
Дермостатил-DM осветляет
пигментные пятна и замедляет
меланогенез.

Деионизированная вода, масло
абрикосовых косточек, гиалуроновая кислота, кемпферол,
экстракт коры магнолии, токоферола ацетат, гептапептид-15
пальмитат, экстракт хлореллы,
гликолевая кислота, молочная
кислота, гидроксипинаколона
ретиноат, тетрадецил аминобутиролвалиламинобутирик мочевины трифторацетат, пальмитоил дипептид-5, пальмитоил
трипептид-5.

Деионизированная вода,
глицерин, триазин, лимонная
кислота, сахаридов изомерат,
цитрат натрия, бутилен гликоль,
триазин, ксантановая камедь,
триазон, тетрадецил аминобутиролвалиламинобутирик, мочевины трифторацетат, пальмитоил
дипептид-5 диаминобутироил
гидрокситреонин, пальмитоил
трипептид-5, бензил салицилат,
ретинил пальмитат.

Нанести препарат тонким
слоем на кожу лица, шеи и
декольте, избегая орбитальной
зоны. Рекомендуется применять
ежедневно.

Нанести препарат тонким
слоем на очищенную кожу лица,
шеи, декольте. Рекомендуется
применять дважды в день, затем
наносить крем в соответствии с
типом кожи.

Нанести препарат тонким слоем
на кожу лица, шеи и декольте,
избегая орбитальной зоны

50 мл

30 мл

50 мл

Moisture Fusion Cream

Total Renewal Serum

Hydra - Protective Day Cream
SPF 25

Действие
Легкий крем, обогащенный
гиалуроновой кислотой и
инновационными увлажняющими
компонентами, обеспечивает
оптимальное увлажнение кожи,
повышает эластичность и
упругость кожи.

Активные ингредиенты
Вода, глицерин, экстракт
фермента Pseudoalteromonas,
декстран, пролин, аланин,
серин, гидролизированный
эластин, гиалуроновая
кислота, экстракт фермента
Alteromonas, дипептид-4, ацетил
пентапептид-1.

Применение

Зимний гидрозащитный крем
SPF 20

Ночной восстанавливающий
крем

Увлажняющая маска
«Сияние»

Крем быстро впитывается в
кожу, создавая на ней тонкую
защитную пленку, которая
позволяет поддерживать
естественный уровень
увлажненности кожи.

Крем сокращает морщины,
увлажняет кожу и способствует
росту новых клеток, что
эффективно замедляет процесс
старения кожи. Масло ши и
авокадо снимают раздражение
и укрепляют защитный барьер
кожи.

Маска активно увлажняет кожу,
насыщает ее витаминами.
Пептиды стимулируют процессы
обновления и омоложения
кожи. Фитокохезин увеличивает
сопротивляемость и когезию
клеток, предотвращает
обезвоживание и укрепляет
защитный барьер кожи.

Масло ши, бис-этилгексилоксифенол метоксифенил
триазин, этилгексил триазон,
глицерин, гидрогенизированное
касторовое масло, воск,
ретинола пальмитат, токоферола
ацетат, аскорбиновая кислота,
ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, дипальмитоил
гидроксипролин, бетаситостерол сульфат натрия.

Циклопентасилоксан, глицерин,
масло ши, масло авокадо,
декстран, ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, диметикон,
глицерин, фруктоза, пчелиный
воск, гидрогенизированное
касторовое масло, токоферола
ацетат, ретинола пальмитат.

Вода, циклопентасилоксан,
диметиконол, масло ши,
дипальмитоил гидроксипролин,
бета-ситостерол сульфат натрия,
декстран, ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, масло авокадо,
гиалуроновая кислота,
токоферола ацетат, ретинола
пальмитат, аскорбиновая
кислота, бета-каротин.

Нанести препарат тонким слоем
на кожу лица, шеи и декольте,
избегая орбитальной зоны.

Нанести препарат тонким слоем
на кожу лица, шеи и декольте,
избегая орбитальной зоны.

Вечером нанести препарат
ровным слоем на кожу лица, шеи
и декольте, избегая орбитальной
зоны. Оставить на ночь, затем
смыть. Рекомендуется применять
2 раза в неделю.

50 мл

50 мл

50 мл

Hydra-Protective Winter Cream

Repairing Night Cream

Radiance Moisturizing Mask
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Сыворотка от мимических
морщин «Абсолют Фикс»

Absolute Fix
Expression-Line Reducing Serum

Гель для кожи вокруг глаз
Eye Zone Treatment

Сыворотка для сокращения
отечности в области глаз
Eyes Rescue

Действие
Гель с витаминами
предотвращает старение кожи,
уменьшает выраженность
морщин и темных кругов,
снимает отечность. Увлажняет
и защищает деликатную кожу
вокруг глаз от негативного
воздействия факторов
окружающей среды.

Сыворотка уменьшает отечность
вокруг глаз и выраженность
морщин, интенсивно увлажняет
и укрепляет стенки кровеносных
сосудов.

Деионизированная вода,
глицерин, экстракт галльского
шиповника, лимонная кислота,
экстракт томатов, фруктоза,
глицин, инозитол, лактат натрия,
мочевина, экстракт коры
акации ленкоранской, экстракт
центеллы азиатской, гиалуронат
натрия, аллантоин.

Вода, гликозаминогликаны,
гидролизированный пшеничный
глютен, камедь рожкового
дерева, гидролизированный
пшеничный протеин, ирландский
мох, маннитол, декстран,
ниацинамид, бензофенон-4,
бета-ситостерол сульфат
натрия, ацетил пентапептид-1,
аскорбиновая кислота.

Наносить препарат тонким
слоем на очищенную кожу 2
раза в день. После впитывания
сыворотки рекомендуется
наносить дневной или ночной
крем. Можно использовать в
качестве основы под макияж.

Нанести препарат тонким слоем
на очищенную кожу вокруг глаз.
Рекомендуется применять 2 раза
в день, затем наносить дневной
или ночной крем для кожи вокруг
глаз.

Нанести препарат по массажным
линиям на очищенную кожу
вокруг глаз. После впитывания
сыворотки рекомендуется
наносить крем для кожи вокруг
глаз.

30 мл

30 мл

10 мл

Препарат является
прекрасной альтернативой
инъекциям ботулотоксина,
эффективно и безопасно
сокращая выраженность
мимических морщин благодаря
входящим в состав пептидам.
Полисиликон-11 заполняет
морщины и выравнивает рельеф
кожи.

Активные ингредиенты
Вода, циклопентасилоксан,
глицерин, циклометикон,
диметиконол, пчелиный воск,
пальмитоил пентапептид-3,
масло ши, полисиликон-11,
ацетил гексапептид-3,
токоферола ацетат, ретинола
пальмитат, рибофлавин,
ниацинамид, аденин, пиридоксин,
биотин, цианокобаламин,
гиалуроновая кислота.

Применение

Омолаживающий дневной
крем для кожи вокруг глаз
SPF 15

Активный ночной крем для
кожи вокруг глаз

Маска для разглаживания
кожи вокруг глаз

Легкий крем защищает кожу
от негативного действия
ультрафиолетовых лучей,
стимулирует синтез кератина,
сокращает количество морщин и
укрепляет иммунитет кожи.

Стимулирует обновление клеток,
способствует уплотнению кожи.
Масло ши и масло авокадо
смягчают кожу и насыщают ее
витаминами.

Маска активно увлажняет
кожу, насыщает витаминами,
стимулирует процессы
обновления и сокращает
количество морщин.
Фитокохезин увеличивает
сопротивляемость и когезию
клеток, предотвращает
обез-воживание и укрепляет
защитный барьер кожи.
Результат действия маски
проявляется моментально –
кожа становится гладкой
и приобретает свежий и
помолодевший вид.

Вода, циклопентасилоксан,
глицерин, масло ши, бисэтилгексилоксифенол
метоксифенил триазин,
дипальмитоил гидроксипролин,
декстран, ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, диметикон,
токоферола ацетат, ретинола
пальмитат.

Вода, циклопентасилоксан,
глицерин, масло авокадо,
ретинол, дипальмитоил
гидроксипролин, декстран,
ацетил пентапептид-1,
трипептид-1, ацетил
гексапептид-3.

Вода, глицерин, диоксид
титана, сквален, дипальмитоил
гидроксипролин, бетаситостерол сульфат
натрия, декстран, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1,
ацетил гексапептид-3, ретинола
пальмитат, аскорбиновая
кислота, линоленовая кислота,
биотин, токоферола ацетат.

Нанести препарат тонким слоем
на очищенную кожу вокруг глаз.

Нанести препарат тонким слоем
на очищенную кожу вокруг глаз.
Рекомендуется применять 1-2
раза в неделю или каждый
вечер в зависимости от
чувствительности кожи.

Нанести ровным слоем препарат
на кожу вокруг глаз на 10 минут,
затем смыть.

30 мл

30 мл

50 мл

Rejuvenating Day Eye Cream
SPF 15

Active Eye Night Cream

Smooth Eye Mask
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Восстанавливающий
бальзам для губ
Lip Zone Revitalizer

Ампулы с сывороткой для омоложения кожи Multi-Peptide
Multi-Peptide Fusion Ampoules

Действие
Препарат с легкой текстурой
сокращает количество
морщин в периоральной зоне,
смягчает и увлажняет кожу губ.
Средство можно использовать
самостоятельно или в качестве
основы под губную помаду.

Мультипептидные ампульные препараты (сыворотки) содержат
инновационные активные компоненты, замедляющие процесс
старения и возвращающие молодость коже. Дневная сыворотка
создает защитный барьер и борется с негативным влиянием
окружающей среды. Содержит пальмитоил трипептид-38,
стимулирующий синтез коллагена 1, 3, 4 типов, фибронектина,
гиалуроновой кислоты и ламинина. Ночная сыворотка омолаживает,
укрепляет и восстанавливает кожу. Содержит тетрапептид-26,
стимулирующий восстановление ДНК и синтез коллагена, а также
экстракт коры акации, предупреждающий гликацию.

Активные ингредиенты
Вода, циклопентасилоксан,
глицерин, дипальмитоил
гидроксипролин, масло ши,
бис-этилгексилоксифенол
метоксифенил триазин,
этилгексилметоксициннамат,
масло авокадо, декстран, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1,
бета-ситостерол сульфат натрия,
диметикон, токоферола ацетат,
ретинол.

Дневная сыворотка: вода, гиалуроновая кислота, экстракт чайного
гриба, глицерин, пальмитоил трипептид-38, фермент термоактивного
белка, экстракт цветков календулы, экстракт водоросли, аллантоин.
Ночная сыворотка: вода, изомерат сахарида, тетрапептид-26, кофеин,
экстракт коры акации, глицерин, экстракт водоросли, аллантоин.

Применение
Нанести тонким слоем на кожу
вокруг рта и губ. Рекомендуется
применять препарат 2 раза в
день.

Вскрыть дневную ампулу и нанести половину содержимого (1 мл)
препарат круговыми движениями на очищенную кожу лица, шеи
и декольте до полного впитывания, затем нанести дневной крем.
Вечером аналогично нанести ½ ночной ампулы под ночной крем.
Повторять ежедневно в течение 10 дней, если необходим экспресскурс для восстановления кожи. Для поддержания эффекта от
салонных процедур используйте схему 2/2 (а дня используйте
ампулы, 2 дня – нет) в течение 20 дней.

20 мл

10 ампул по 2 мл

Препараты для мужчин

Скраб активного действия
Extra Action Scrub

Укрепляющий гель
после бритья

Крем против старения
SPF 15

Fortifying After Shave Gel

Age-Fighter Cream SPF 15

Гель для мужской кожи глубоко
очищает, удаляет загрязнения,
улучшает микроциркуляцию и
способствует проникновению в
кожу активных компонентов.

Гель для мужской кожи
оказывает выраженное
успокаивающее, охлаждающее
и антиоксидантное действие,
способствует заживлению
микротравм.

Легкий увлажняющий крем
содержит все необходимые
компоненты для восстановления
и защиты мужской кожи. В состав
крема входит дермостатил-DM,
который осветляет тон кожи, и
фитокохезин, укрепляющий
защитный барьер кожи.

Вода, глицерин, нейлон-12,
полиэтилен, масло оливы,
экстракт коры мыльнянки,
экстракт листьев/корней
мыльнянки, экстракт вина,
винная кислота, экстракт
центеллы азиатской, лимонная
кислота, аскорбиновая кислота.

Вода, глицерин, экстракты гинкго
билоба, листьев алоэ, цветков
гамамелиса, цветков ромашки,
цветков календулы, ментол,
гиалуроновая кислота.

Вода, глицерин, триазон,
бис-этилгексилоксифенол
метоксифенил триазин, лактат
натрия фруктоза, глицин,
ниацинамид, мочевина, инозитол,
бета-ситостерол сульфат
натрия, гексапептид-2, ацетил
пентапептид-1, трипептид-1,
диметикон, токоферола ацетат,
ретинола пальмитат.

Вспенить препарат в ладонях
и нанести на влажную кожу
круговыми движениями. Смыть
теплой водой.

Нанести препарат на кожу
после бритья тонким слоем.

Ежедневно наносить препарат
тонким слоем на очищенную
кожу лица, шеи, декольте,
избегая орбитальной зоны.

75 мл

75 мл

75 мл
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«Я люблю сравнивать возрастную
кожу с очень дорогой и очень хрупкой
хрустальной вазой: мы не способны
повернуть время вспять, но можем
очень бережно и нежно нести эту
«вазу» по жизни. Основная задача
косметолога при работе с возрастной
кожей - с помощью программы Wish
создать ей все условия для эстетически
привлекательного старения».

Кристина Мирьям Зехави
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Линия для коррекции
возрастных
изменений
кожи (40+) Wish
Линия Wish – это инновационная
серия препаратов, направленных на
замедление процесса старения кожи
путем повышения эффективности
работы ее естественного
противовозрастного механизма и
повышения сопротивляемости к
действию факторов, ускоряющих
старение. В основе препаратов Wish
– комбинация активных компонентов,
которые поддерживают защитные
функции кожи. Использование средств
Wish для домашнего применения
в сочетании с профессиональным
уходом в салоне позволяет закрепить
полученный эффект. В результате
улучшается внешний вид, структура и
цвет кожи, она подтягивается и выглядит
помолодевшей.

Проблема

морщины, изменение
контура лица – хорошо известные
признаки старения кожи, причиной
которых являются такие естественные
процессы, как замедление обновления
клеток, снижение количества

гиалуроновой кислоты, гормональный
дисбаланс, замедление обмена
веществ. Эти симптомы еще
больше усугубляются как пагубным
воздействием окружающей среды
(например, чрезмерное УФ-облучение),
так и нездоровым образом жизни
(алкоголь, курение). С возрастом
влияние гравитации на кожу становится
все более и более заметным. Она
становится дряблой и начинает заметно
провисать. Сопротивляемость тканей
гравитации постепенно уменьшается.
Одно из наиболее заметных
последствий ослабления тканей кожи –
обвисание кожи щек (птоз), вызывающее
изменение контуров лица. После 40 лет
ощутимо снижается синтез мелатонина,
и организм лишается мощнейшего
антиоксиданта и «синхронизатора»
всех процессов. Именно в этот период
наиболее интенсивно проявляются
признаки старения. Для коррекции
возрастных изменений требуются более
интенсивные и активные компоненты,
способные снизить действие факторов,
вызывающих старение.

Решение

препараты Wish,
разработанные на основе научных
открытий в области антивозрастного
ухода, позволяют добиться уникальных
видимых результатов. Инновационные
пептиды усиливают процессы
регенерации, стимулируют обновление
эпидермиса и межклеточного матрикса
дермы. Комбинация антиоксидантов,
растительных экстрактов, компонентов
натурального увлажняющего фактора и
витаминов способствует защите кожи от
повреждающих факторов, стимуляции
кровообращения и укреплению
барьерных свойств эпидермиса.

Препараты линии Wish восстанавливают
поврежденную кожу, поддерживая ее
естественные защитные механизмы.

Активные ингредиенты линии
Мелатонин – мощный антиоксидант,
благодаря химическому строению
молекул с легкостью проникает через
клеточные мембраны. При топическом
нанесении способен поддерживать
кожный гомеостаз в любой стрессовой
ситуации.
Экстракт корня цимицифуги –
обладает противовоспалительным,
успокаивающим и антибактериальным
свойствами.
Ацетил дипептид-1 – эффективно
стимулирует синтез эластина,
тем самым повышая тонус кожи.
Действие этого биомимического
пептида направлено на борьбу с
гравитационным птозом.
Пальмитоил трипептид-5 – пептид,
стимулирующий синтез коллагена кожи
опосредованно через активизацию
трансформирующего фактора роста β. В
результате повышается упругость кожи и
разглаживаются морщины.
Дипептид диаминобутириол
бензиламид диацетат –
пептидный комплекс, блокирующий
ацетилхолиновые рецепторы
мимических мышц, таким образом,
предотвращая мышечные сокращения.
Ацетил гексапептид-8 ацетил
глютамил гексапептид-3 – уменьшают
сокращение мышц, ответственных
за появление мимических морщин,
по своему эффекту сходны с

116

ботулотоксином типа А.
Тиоктовая кислота (альфа-липоевая)
– мощный антиоксидант, усиливающий
антиоксидантное действие витаминов
С, Е и коэнзима Q10, активен в
отношении широкого спектра свободных
радикалов, увеличивает производство
энергии на клеточном уровне, улучшает
кровообращение в коже, способствует
усилению метаболизма в клетках,
защищает клеточную мембрану,
предотвращает повреждение ДНК,
помогает бороться с воспалениями
кожи.
Фитиновая и койевая кислоты –
обладают отшелушивающим действием,
снижают выработку меланина в коже.
Феруловая кислота – в сочетании
с витаминами Е и С повышает
естественную антиоксидантную
защиту кожи от вредного воздействия
окружающей среды и корректирует
признаки старения кожи.
Немедленный эффект процедуры
увлажнение кожи и укрепление ее
барьерных структур
уменьшение выраженности морщин
выравнивание рельефа и осветление
тона кожи
насыщение кожи витаминами и
антиоксидантами, защита кожи от
пагубного воздействия УФ-лучей
улучшение общего состояния кожи,
возвращение ей здорового цвета
Долговременный эффект процедуры
улучшение обмена веществ
повышение эластичности и упругости
кожи
уменьшение выраженности

мимических морщин
укрепление защитных функций кожи
улучшение кровообращения в коже
кожа осветляется, выравнивается ее
тон
Показания
возраст от 40 и старше
морщины, изменение контура лица
гиперкератоз
купероз
гиперпигментация
сухость кожи

Протокол проведения процедуры Wish
Микроэмульсионный тоник
Micelle Microemulsion Toner

1

Шаг

2

Шаг

2

Шаг

Деликатно очищает кожу от поверхностных загрязнений,
излишков себума и остатков макияжа. Проводит мягкую
эксфолиацию, улучшает проницаемость рогового слоя.
Эффективно тонизирует, увлажняет кожу, обеспечивает
антиоксидантное действие.
Нанести на ватный диск, протереть лицо, шею и
декольте. Используется после демакияжа.

Противовозрастной эксфолиатор

Age-Defying Exfoliator

Стимулирует микроциркуляцию, что улучшает питание
и насыщение кожи кислородом. Обеспечивает
эффективную эксфолиацию, устраняет гиперкератоз
и осветляет кожу. Содержит мощный антиоксидантный
комплекс, а также растительные экстракты с
противовоспалительным и восстанавливающим
действием.
Нанести тонким слоем, избегая области вокруг глаз.
Оставить на 2-4 минуты, при необходимости поработать
по коже легкими массажными движениями, смыть водой.
Возможны ощущения холода и легкого жжения.

Пилинг форте
Forte Peel

Применяется вместо Противовозрастного эксфолиатора
в тех случаях, когда у кожи снижен собственный
репаративный потенциал. Подготавливает кожу к
внедрению активных компонентов. Обладает мощным
антиоксидантным эффектом, улучшает межклеточную
коммуникацию, оказывает противовоспалительное
и регенерирующее действие, снимает раздражение.
Укрепляет защитные функции кожи по отношению к
неблагоприятным внешним факторам.
Нанести на кожу лица на 2-5 минут, смыть
прохладной водой.

Омолаживающая сыворотка
Rejuvenating Serum

Восстанавливает жизнеспособность кожи, придает
ей более здоровый и помолодевший вид. Сокращает
выраженность морщин, выравнивает и уплотняет кожу.
Снижает синтез меланина, осветляет пигментацию
и выравнивает цвет лица. Обладает выраженным
антиоксидантным действием.
Нанести 1 мл сыворотки тонким равномерным слоем.
Вмассировать мягкими движениями в кожу. Не смывать.

118

3

Шаг

Шаг

Микроэмульсия для комплексного
4 восстановления
Complexion Repairing Microemulsion

Форма препарата облегчает проникновение в кожу
активных ингредиентов, насыщая ее комплексом мощных
антиоксидантов. Обеспечивает глубокое увлажнение, кожа
моментально выравнивается и приобретает здоровый
внешний вид.
Нанести эмульсию тонким слоем поверх
Омолаживающей сыворотки. Сделать массаж, постоянно
увлажняя пальцы рук. Не смывать.

Шаг

маска
5 Укрепляющая
Invigorating Mask

Обогащенная минералами, омолаживающими компонентами
и антиоксидантами маска стимулирует микроциркуляцию,
питает кожу, повышает ее тургор и эластичность.
Способствует увлажнению и восстановлению гидролипидной
мантии.
Нанести тонким равномерным слоем на 10 минут. Затем
смыть прохладной водой.

Возрождающая маска
Reviving Mask

Шаг

6

Шаг

для подтяжки кожи вокруг глаз и шеи
7 Сыворотка
Eye and Neck Lifting Serum

Альгинатная маска обеспечивает глубокое увлажнение кожи,
эффект лифтинга и освежает. Оказывает антиоксидантное
действие, укрепляет и осветляет кожу. Лицо выглядит более
свежим, отдохнувшим и помолодевшим.
Развести 30 мл порошка (для лица, шеи и декольте) в 60
мл холодной воды, размешать и нанести смесь на остатки
предыдущего Шага. Через 10 минут снять маску «полотном».

Обеспечивает выраженный лифтинг-эффект на тонкой коже
век и шеи, уменьшая выраженность морщин. Омолаживает
кожу, повышает ее эластичность и упругость. Увлажняет,
придает сияющий вид, мягкость и шелковистость.
Нанести сыворотку тонким слоем на кожу орбитальной
области и шеи.

Шаг

крем с SPF 12
8 Дневной
Daydream Cream SPF 12

Защищает кожу от неблагоприятных факторов внешней
среды, в том числе ультрафиолета и свободных радикалов.
Увеличивает выработку энергии здоровыми клетками,
способствуя омоложению и защите от преждевременного
старения. Способствует осветлению пигментных пятен,
делает оттенок лица более светлым и однородным.
Нанести крем на кожу лица тонким равномерным слоем.
Вмассировать легкими движениями.

1

2

2

Противовозрастной
эксфолиатор

Пилинг форте

Препарат с согревающим
действием стимулирует
микроциркуляцию, что улучшает
питание и насыщение кожи
кислородом. Обеспечивает
эффективную эксфолиацию,
устраняет гиперкератоз и
осветляет кожу. Содержит
мощный антиоксидантный
комплекс, а также
растительные экстракты с
противовоспалительным и
восстанавливающим действием.

Применяется вместо
Противовозрастного
эксфолиатора в тех случаях,
когда у кожи снижен
собственный репаративный
потенциал. Подготавливает
кожу к внедрению активных
компонентов. Обладает мощным
антиоксидантным эффектом,
улучшает межклеточную
коммуникацию, оказывает
противовоспалительное и
регенерирующее действие,
снимает раздражение. Укрепляет
защитные функции кожи по
отношению к неблагоприятным
внешним факторам.

Рибофлавин, салициловая
кислота, экстракты настурции,
мимозы, прополиса, сандалового
дерева, корня репейного дерева,
гамамелиса, коры дуба, коры
коричного дерева, плодов
фигового дерева, листьев мяты
перечной, цветков гибискуса,
плодов клюквы, аллантоин,
тиоктовая, фитиновая,
феруловая кислоты, ретинил
пальмитат, токоферола ацетат.

Гликолевая кислота 30%,
яблочный уксус 2%, экстракт
полыни альпийской, акация
сенегальская, шафран
золотистый.

Нанести на ватный диск,
протереть лицо, шею и декольте.
Используется после демакияжа.

Нанести тонким слоем, избегая
области вокруг глаз. Оставить на
2-4 минуты, при необходимости
поработать по коже легкими
массажными движениями,
смыть водой.

Нанести на кожу лица на 2-5
минут, смыть прохладной водой.

300 мл

250 мл

150 мл

Микроэмульсионный тоник
Micelle Microemulsion Toner
pH 3,0-3,5

Age-Defying Exfoliator

Forte Peel
pH 2,0-2,5

Действие
Микроэмульсионный тоник
без спирта и мыла деликатно
очищает кожу от поверхностных
загрязнений, излишков себума
и остатков макияжа. Гликолевая
кислота проводит мягкую
эксфолиацию, улучшает
проницаемость рогового
слоя. Эффективно тонизирует,
увлажняет кожу и обеспечивает
антиоксидантное действие.

Активные ингредиенты
Гликолевая кислота
3%, глицериды миндаля,
гидрогенизированное касторовое
масло, сок листьев алоэ
вера, экстракт мыльнянки
лекарственной, экстракты
гамамелиса виргинского, граната,
цветков гибискуса, компоненты
НУФ (содиум лактат, фруктоза,
глицин, ниацинамид, мочевина),
молочная кислота.

Применение
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3
Омолаживающая сыворотка

4

5

Микроэмульсия
для комплексного
восстановления

Укрепляющая маска

Микроэмульсионная форма
препарата облегчает
проникновение активных
ингредиентов в кожу, насыщая
ее комплексом мощных
антиоксидантов. Обеспечивает
глубокое увлажнение, кожа
моментально выравнивается и
приобретает здоровый внешний
вид.

Маска богата минералами,
омолаживающими компонентами,
антиоксидантами. Она
стимулирует микроциркуляцию
крови, питает кожу, повышает
ее тургор и эластичность.
Способствует увлажнению и
восстановлению гидролипидной
мантии. Улучшает цвет лица,
оставляет кожу смягченной,
гладкой и сияющей.

Диметикон, экстракт граната,
экстракт цветков гибискуса,
экстракт плодов клюквы,
фитиновая кислота, феруловая
кислота, гиалуроновая кислота.

Масло ши, диоксид титана,
оксид цинка, карбонат кальция,
карбонат магния, дипальмитоил
гидроксипролин, масло авокадо,
вода гамамелиса, тиоктовая,
феруловая, фитиновая,
койевая кислоты, мелатонин,
гиалуроновая кислота, экстракты
центеллы и корня цимицифуги,
ацетил дипептид-1, аллантоин,
аскорбиновая кислота, рутин,
витамин Е, ретинил пальмитат.

Нанести 1 мл сыворотки
тонким равномерным слоем.
Вмассировать мягкими
движениями в кожу. Не смывать.

Нанести тонким слоем поверх
Омолаживающей сыворотки.
Сделать массаж, постоянно
увлажняя пальцы рук.
Не смывать.

Нанести на кожу лица тонким
равномерным слоем на 10 минут.
Затем смыть прохладной водой.

100 мл

250 мл

250 мл

Rejuvenating Serum

Действие
Оказывает омолаживающее
действие, восстанавливает
жизнеспособность кожи,
придает ей более здоровый и
помолодевший вид. Сокращает
выраженность морщин,
выравнивает и уплотняет кожу.
Снижает синтез меланина,
осветляет пигментацию и
выравнивает цвет лица, делая
его однородным и сияющим.
Обладает выраженным
антиоксидантным действием.
Смягчает и увлажняет кожу.

Invigorating Mask

Complexion Repairing
Microemulsion

Активные ингредиенты
Тиоктовая кислота, фитиновая
кислота, мелатонин,
азелаиновая кислота, экстракт
корня цимицифуги, феруловая
кислота, койевая кислота,
дипептид диаминобутироил
бензибимид диацетат,
пальмитоил трипептид-5, ацетил
гексапептид-8, аскорбиновая
кислота, трипептид-2,
токоферола ацетат, ретинил
пальмитат.

Применение

6

7

8

Подтягивающая
сыворотка для кожи
вокруг глаз и шеи

Дневной крем с SPF 12

Альгинатная маска обеспечивает
глубокое увлажнение, эффект
лифтинга и освежает. Оказывает
антиоксидантное действие,
укрепляет и осветляет кожу.
Лицо выглядит более свежим,
отдохнувшим и помолодевшим.

Обеспечивает выраженный
лифтинг-эффект на тонкой
коже век и шеи, подтягивает
ее и уменьшает выраженность
морщин. Омолаживает кожу,
повышает ее эластичность и
упругость. Увлажняет, придает
сияющий вид, мягкость и
шелковистость.

Дневной крем комплексного
действия защищает кожу от
неблагоприятных факторов
внешней среды, в том числе
ультрафиолета и свободных
радикалов. Увеличивает
выработку энергии здоровыми
клетками, способствуя
омоложению и защите от
преждевременного старения.
Способствует осветлению
пигментных пятен и делает
оттенок лица более светлым и
однородным.

Диатомическая земля,
водоросли, сульфат кальция,
фосфат натрия, тетрасодиум
пирофосфат, аскорбат натрия,
экстракты ацеролы, экстракт
плодов клюквы, экстракт листьев
толокнянки, фитиновая кислота,
феруловая кислота.

Гидролизированный протеин
кунжута, глицерин, натрий
акрилат, сквалан, тиоктовая
кислота, фитиновая кислота,
мелатонин, экстракт корня
цимицифуги, феруловая кислота.

Этилгексилметоксициннамат,
ацетил дипептид-1, триазон,
триазин, тиоктовая кислота,
фитиновая кислота, феруловая
кислота, койевая ислота,
аллантоин, токоферола ацетат.

Развести 30 мл порошка (для
лица, шеи и декольте) в 60 мл
холодной воды, размешать
и нанести смесь на остатки
предыдущего Шага. Через 10
минут снять маску «полотном».

Нанести тонким слоем на кожу
орбитальной области и шеи.

Нанести крем на кожу лица
тонким равномерным слоем.
Вмассировать легкими
движениями.

500 мл

100 мл

150 мл

Возрождающая маска
Reviving Mask

Daydream Cream SPF 12

Eye and Neck Lifting Serum
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Двухфазное средство для
демакияжа
Bi-Phase Make Up Remover

Нежное очищающее молочко

Gentle Cleansing Milk

Гель для умывания
Facial Wash

Действие
Препарат легкой текстуры
мягко и эффективно удаляет
макияж с кожи век и лица,
в том числе водостойкую
косметику и профессиональный
грим. Оставляет кожу чистой
и мягкой, а экстракты огурца,
цветков ромашки и календулы
успокаивают ее.

Очищающее молочко легкой
текстуры мягко удаляет с кожи
поверхностные загрязнения
и макияж. Небольшое
количество гликолевой
кислоты способствует мягкой
эксфолиации роговых клеток и
бережному очищению. После
использования оставляет
кожу чистой и смягченной. Не
содержит масел.

Мягкий увлажняющий гель для
умывания глубоко очищает
кожу, удаляет остатки макияжа и
загрязнения, скапливающиеся на
коже в течение дня. Гликолевая
кислота способствует легкой
эксфолиации поверхностных
корнеоцитов. Мягкая
формула геля оставляет кожу
увлажненной и не раздражает ее.

Изопропил пальмитат, алкил
бензоат С12-15, бутиленгликоль,
парафин, диметикон,
феноксиэтанол, токоферол
ацетат, гликолевая кислота,
ретинил пальмитат.

Лаурил бетаин, каприлил/
каприл глюкозид, кокамид
МЕА, вода цветков гамамелиса
виргинского, экстракт цветков
ромашки аптечной, гликолевая
кислота, экстракт мыльнянки
лекарственной.

Перед использованием
встряхнуть флакон и при
помощи ватного диска мягкими
движениями снять макияж с
кожи век.

Нанести молочко на
увлажненную кожу, вмассировать
круговыми движениями, остатки
смыть теплой водой. Затем
использовать гель или тоник.

Нанести гель на увлажненную
кожу лица, шеи и декольте,
проработать легкими
массажными движениями, затем
смыть теплой водой.

100 мл

300 мл

300 мл

Активные ингредиенты
Циклометикон, экстракт
огурца, экстракт цветков
ромашки, экстракт мыльнянки
лекарственной, экстракт цветков
календулы лекарственной,
токоферола ацетат,
гиалуроновая кислота.

Применение

Очищающий тоник

Скраб-эксфолиатор

Интенсивная питательная
маска

Purifying Toner

Exfoliating Scrub

Микроэмульсионная форма
тоника способствует очищению
и увлажнению кожи, не нарушая
ее естественный липидный
баланс. Мягко удаляет остатки
макияжа, поверхностных
загрязнений, излишки себума.
Успокаивает кожу, обладает
поросуживающим действием.
Компоненты натурального
увлажняющего фактора глубоко
поддерживают оптимальный
уровень гидратации.

Обеспечивает мягкое
отшелушивание роговых
клеток, выравнивает кожу и
подготавливает ее к нанесению
активных препаратов. Слегка
охлаждает, после применения
на коже оставляет ощущение
свежести.

Активно питает кожу, повышает
ее тургор и эластичность.
Способствует увлажнению и
восстановлению гидролипидной
мантии. Омолаживает
возрастную кожу, сокращая
выраженность морщин, работает
на истинный лифтинг. Оставляет
кожу смягченной, гладкой и
сияющей.

Глицерид миндального
масла, ПЕГ-6 каприлик/каприк
триглицериды, глицерин,
экстракт листьев алоэ, экстракт
мыльнянки лекарственной, вода
цветков гамамелиса виргинского,
компоненты НУФ (содиум лактат,
фруктоза, глицин, ниацинамид,
мочевина), молочная кислота.

Полиэтилен,
изопропилпальмитат, парафин,
экстракт листьев мяты перечной.

Масло ши, диоксид титана,
дипальмитоил гидроксипролин,
масло авокадо, ацетил
дипептид-1, тиоктовая кислота,
феруловая кислота, фитиновая
кислота, гиалуроновая кислота,
мелатонин, койевая кислота,
аллантоин, экстракт корня
цимицифуги, токоферола ацетат,
ретинил пальмитат, каприл
гликоль.

Нанести препарат на ватный
диск, протереть им лицо, шею и
декольте.

Нанести скраб на чистую
увлажненную кожу. Проработать
легкими массажными
движениями в течение 1 минуты,
затем смыть прохладной водой.

Нанести равномерным слоем
на чистую кожу на 10-15 мин.
Смыть прохладной водой.
Использовать 1-2 раза в неделю.

300 мл

75 мл

75 мл

Deep Nourishing Mask
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Омолаживающая сыворотка

Дневной крем для кожи
вокруг глаз SPF 8

Ночной крем для кожи вокруг
глаз

Защищает от неблагоприятных
внешних факторов, препятствует
действию свободных радикалов
и УФ. Омолаживает деликатную
кожу вокруг глаз, уменьшает
выраженность морщин,
уплотняет кожу. Осветляет
темные круги под глазами,
сокращает отечность. Снижает
признаки гиперпигментации и
улучшает цвет кожи.

Интенсивно омолаживающий
крем содержит мощный
стимулирующий комплекс.
Улучшает качество возрастной
кожи: разглаживает морщины,
уплотняет кожу, повышает
ее эластичность. Уменьшает
темные круги под глазами.
Осветляет гиперпигментацию
и выравнивает оттенок кожи.
Делает ее более молодой и
сияющей.

Этилгексилметоксициннамат,
масло ши, ацетил дипептид-1,
сквалан, масло авокадо, триазин,
тиоктовая кислота, фитиновая
кислота, феруловая кислота,
койевая кислота, аллантоин,
токоферола ацетат, диметикон,
хлорфенезин.

Масло ши, сквалан,
ацетил дипептид-1, масло
авокадо, тиоктовая кислота,
гидроксидецил убихинон,
экстракт ирландского мха,
гидрогенизированный
фосфатидилхолин, мелатонин,
ретинол, аллантоин, токоферола
ацетат.

Наносить на очищенную кожу
лица 2 раза в день. Сыворотка
может использоваться
самостоятельно или наноситься
под дневной или ночной крем.

Ежедневно наносить крем на
очищенную кожу вокруг глаз.

Наносить на очищенную
кожу вокруг глаз 2 раза в
неделю. Первое время может
наблюдаться шелушение,
раздражение, зуд.

30 мл

30 мл

30 мл

Rejuvenating Serum

Day Eye Cream SPF 8

Night Eye Cream

Действие
Оказывает выраженное
омолаживающее
действие, восстанавливает
жизнеспособность кожи,
придает ей более здоровый и
помолодевший вид. Сокращает
выраженность морщин,
выравнивает и уплотняет кожу,
работая на истинный лифтинг.
Снижает синтез меланина,
осветляет пигментацию и
выравнивает оттенок лица,
делая его однородным и
сияющим. Смягчает и увлажняет
кожу.

Активные ингредиенты
Тиоктовая кислота, фитиновая
кислота, мелатонин,
азелаиновая кислота, экстракт
корня цимицифуги, феруловая
кислота, койевая кислота,
дипептид диаминобутироил
бензибимид диацетат,
пальмитоил трипептид-5,
ацетил гексапептид-8, ретинил
пальмитат, витамин Е.

Применение

Сыворотка для сокращения
морщин
«Абсолютная уверенность»

Дневной крем с SPF 12

Ночной крем

Сыворотка-миорелаксант
снижает активность мимических
мышц, таким образом заметно
уменьшая глубину морщин
и работая на профилактику
формирования новых. Повышает
регенерацию кожи и метаболизм
клеток. Увлажняет кожу,
повышает ее эластичность,
делает мягкой и шелковистой.

Дневной крем комплексного
действия защищает кожу от
неблагоприятных факторов
внешней среды, в том числе
ультрафиолета и свободных
радикалов. Увеличивает
выработку энергии здоровыми
клетками, способствуя ее
омоложению и защите от
преждевременного старения.
Осветляет пигментные пятна,
делает оттенок лица более
светлым и однородным.

Эффективный омолаживающий
крем для возрастной кожи
релаксирует ее, повышая
восприимчивость к активным
компонентам, продлевает
жизненный цикл здоровых
клеток. Защищает от действия
свободных радикалов. Снижает
проявление гиперпигментации.
Смягчает кожу и повышает
ее влагоудерживающие
свойства. Сокращает морщины,
подтягивает кожу, улучшает
контур лица.

Дипептид диаминобутироил
бензибимид диацетат, масло ши,
ацетил глютамил гексапептид-3,
ретинил пальмитат,
аскорбилфосфат натрия,
рибофлавин (В2), ниацинамид
(В3), аденин, пиридоксин (В6),
биотин (Н), цианокобаламин
(В12), гиалуроновая кислота.

Этилгексилметоксициннамат,
ацетил дипептид-1, триазон,
триазин, тиоктовая кислота,
фитиновая кислота, феруловая
кислота, койевая кислота,
аллантоин, токоферола ацетат,
диметикон, хлорфенезин.

Сквалан, тиоктовая кислота,
мелатонин, гидроксидецил
убихинон, экстракт ирландского
мха, камедь рожкового
дерева, масло ши, ацетил
дипептид-1, аллантоин, экстракт
корня цимицифуги, ретинил
пальмитат, токоферола ацетат,
гидролизированный протеин сои.

Наносить на очищенную кожу,
в том числе орбитальной
области, 1-2 раза в день под
дневной/ночной крем. Можно
использовать как основу под
макияж.

Ежедневно утром наносить крем
тонким слоем на кожу лица и
шеи.

Ежедневно вечером наносить
тонким слоем на кожу лица и
шеи до полного впитывания.

30 мл

50 мл

50 мл

Day Cream SPF 12

Night Cream

Absolute Confidence Expression
Wrinkle Reduction
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Подтягивающая сыворотка
для кожи вокруг глаз и шеи
Eyes & Neck Lifting Serum

Крем для улучшения цвета
лица
Radiance Enhancing Cream

Действие
Сыворотка обеспечивает
выраженный лифтинг-эффект
на тонкой коже век, подтягивает
ее и уменьшает выраженность
морщин. Омолаживает кожу,
повышает ее эластичность и
упругость. Увлажняет, придает
коже сияющий вид, мягкость и
шелковистость.

Содержит ретинол и
гликолевую кислоту. Улучшает
регенерацию кожи, стимулируя
деление базальных клеток.
Нормализует процесс
эксфолиации, способствуя
выравниванию рельефа кожи
и устранению гиперкератоза.
Осветляет гиперпигментацию,
выравнивает тон кожи. Мощный
антиоксидантный комплекс
препятствует воздействию
свободных радикалов.

Активные ингредиенты
Гидролизированный протеин
кунжута, глицерин, натрий
акрилат, сквалан, тиоктовая
кислота, фитиновая кислота,
мелатонин, экстракт корня
цимицифуги, феруловая кислота.

Гликолевая кислота 7%,
тиоктовая кислота, фитиновая
кислота, феруловая кислота,
койевая кислота, аллантоин,
ретинол, аскорбиновая кислота,
глицерин.

Применение
Наносить тонким слоем на кожу
орбитальной области
и шею 1-2 раза в день. Может
использоваться самостоятельно
или под дневной/ночной крем.

Наносить на чистую кожу 2
раза в неделю на ночь до
полного впитывания, избегая
орбитальной области.

30 мл

50 мл
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«У каждой женщины хотя бы раз в
жизни случается повод, когда ей нужно
выглядеть неотразимо, на все сто, — и
программа Silk всегда поможет ей в этом.
Недаром ее еще называют «процедурой
невесты» и предлагают в ведущих SPAсалонах и отелях мира как процедуру
«на выход» №1».
Кристина Мирьям Зехави
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Линия для создания
лифтингового
эффекта
Программа Silk направлена на создание
моментального лифтинг-эффекта.
Препараты линии выравнивают
микрорельеф кожи, разглаживают
морщины, интенсивно увлажняют и
питают кожу, делая ее гладкой и нежной.
Эффект заметен сразу после процедуры
– кожа выглядит безупречной, ухоженной
и помолодевшей. Процедура в салоне
подкрепляется использованием средств
для домашнего ухода.

Проблема

мимические морщинки
и складки – это основные признаки
старения кожи. Причиной их появления
является не только активная работа
мимических мышц, но и изменения
структуры кожи: ее истончение,
обезвоженность, потеря упругости и
прочности. Воздействие различных
вредных факторов окружающей среды
ускоряет и усугубляет проявление
возрастных изменений в коже.

Решение процедура Silk основана
на аппликации и растворении прямо
на коже волокон кокона тутового
шелкопряда и абсорбции этого
гидролизата. Шелковое волокно

состоит из двух белков – фиброина и
серицина. Фиброин – крупный белок
(55-100 тысяч Да), который составляет
основную массу волокна. Серицин
– белок, называемый «шелковым
клеем», прочно соединяет между собой
молекулы фиброина. Специалистам
Christina удалось разъединить эти
белки, чтобы затем во время процедуры
можно было их вновь соединить,
но уже непосредственно в коже.
Волокна стабилизируются в роговом
слое и надолго в нем удерживаются,
создавая гигроскопичное белковое
покрытие. Не мешая газообмену и не
закупоривая протоки сальных желез,
оно способствует лифтинг-эффекту и,
благодаря способности притягивать
и удерживать молекулы воды,
оказывает выраженное и длительное
увлажняющее действие на кожу.
Кроме того, шелковые белки способны
частично поглощать и задерживать
УФ-лучи, не позволяя им проникнуть
в глубокие слои кожи и вызвать там
фотоповреждения. Препараты Silk
защищают кожу от оксидативного
стресса, улучшают микроциркуляцию,
они содержат целую гамму питательных
веществ, витаминов, минералов и
антиоксидантов, которые помогают
быстро восстановить кожу и улучшить
ее внешний вид. Программа подходит
для любого типа кожи и любого
возраста.

Активные ингредиенты линии
Натуральные шелковые волокна
– получают из кокона тутового
шелкопряда, они состоят из фиброина
и серицина, в естественном состоянии

волокна фиброина связаны между
собой так называемой «шелковой
резиной» (белок серицин).
Гидролизированный шелк – смягчает
кожу, разглаживает морщины,
поддерживает гидробаланс, защищает
от негативных факторов внешней среды.
Натуральные растительные
экстракты:
Женьшень – регулирует и
нормализует обменные процессы,
стимулирует регенерацию тканей и
микроциркуляцию, питает и увлажняет
кожу, препятствует обезвоживанию,
повышает тонус кожи и стимулирует
синтез коллагена, разглаживает
морщины и препятствует появлению
новых.
Натуральные
шелковые
волокна, обогащенные
S-S серными
Традиционные

соединениями.

Гаммааминомасляная
кислота,

натуральные

блокирующая нервный

растительные

импульс, вызывающий

компоненты
Полисиликон –
передовой ингредиент,

сокращение мышц
лица.

используемый для
заполнения морщин.

Центелла азиатская – стимулирует
процессы эпителизации, способствует
заживлению мелких ран и ожогов,
регенерирует клетки кожи, нормализует
водно-солевой и жировой обмен,
проницаемость сосудистой стенки,
благотворно влияя на периферический
кровоток.
Портулак огородный – традиционный
китайский источник ненасыщенных
жирных кислот. Оказывает
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успокаивающее, противоспалительное,
антибактериальное, ранозаживляющее
и антиоксидантное действие.
Способствует регенерации кожи.
Гамма-аминомасляная кислота –
предотвращает появление мимических
линий и морщин.
Полисиликоны – заполняют и скрывают
морщинки, придавая коже светящийся
вид и шелковистую текстуру.
Немедленный эффект процедуры
уменьшается глубина и
выраженность морщин
кожа выравнивается, укрепляется и
подтягивается
увлажняющие компоненты делают
кожу эластичной
восстанавливается оптимальный
уровень pH кожи
за 10 минут самые мелкие морщинки
сокращаются на 80%
Долговременный эффект процедуры
длительное увлажнение
защита кожи от оксидантного стресса
улучшение микроциркуляции
повышение выработки коллагена,
сокращение мелких морщин.
Показания
SOS - процедура для быстрого
улучшения внешнего вида кожи
(лифтинг, осветление и выравнивание
текстуры кожи, улучшение
кровообращения)
антистресс-процедура
регенерирующая программа после
различных повреждений, в т. ч.
пилингов
острые солнечные повреждения
быстрая потеря веса при голодании и
диетах (посты)

уход за кожей при беременности и
кормлении грудью
уход за кожей в период и после
химиотерапии
экстремальные погодные условия
(холод, ветер, жара, сухость)
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость
компонентов программы.

Протокол проведения процедуры Silk
Мягкий очищающий крем

1

Шаг

Soothing Exfoliator

2

Шаг

Активный тоник

3

Шаг

4

Шаг

Gentle Cleansing Cream

Кремообразное средство мягко удаляет загрязнения,
декоративную косметику и избытки кожного сала, не
раздражая и не пересушивая кожу. Может использоваться
для снятия макияжа вокруг глаз.
Нанести 1-2 мл препарата на влажные пальцы,
распределить по поверхности кожи, провести очищение,
смыть теплой водой. Можно также нанести гель круговыми
движениями на влажную кожу и смыть водой.

Успокаивающий эксфолиатор
Нежно удаляет ороговевшие клетки кожи, не вызывая при
этом ее раздражения. Смягчает кожу и придает ей здоровый
вид, выравнивает текстуру. Стимулирует микроциркуляцию,
подготавливая кожу к нанесению следующего препарата.
Смешать 5 мл препарата с 5 мл чистой теплой воды,
размешать до получения кремообразной массы. Нанести
на все лицо и шею, избегая орбитальной зоны. Сделать
влажный теплый компресс, накрыть лицо махровым
полотенцем для поддержания влажности и температуры.
Возможно ощущение легкого жжения и пощипывания на
коже. Через 5-7 минут тщательно смыть теплой водой.

Active Toner

Тоник продолжает процесс нежного отшелушивания и
очищения кожи, инактивирует протеолитическое действие
энзимов предыдущего препарата и восстанавливает
уровень рН. Делает кожу гладкой, чистой, сияющей.
Подготавливает к следующему этапу процедуры.
Нанести 1-2 мл препарата на ватный диск, обработать
кожу лица и шеи, избегая орбитальной зоны. Не смывать.

Кремообразная маска-база
Base Cream Mask

Интенсивно увлажняет и питает кожу, выравнивает ее
текстуру, оказывает успокаивающее действие. Насыщает
кожу витаминами, микроэлементами и ценными жирными
кислотами. Стимулирует кровообращение, поддерживает
температуру кожи на уровне 34-37 °С для улучшения
внедрения шелковых волокон.
Нанести 3-4 мл препарата на все лицо и шею,
распределить и внедрить в кожу круговыми мягкими
массажными движениями до появления эффекта «мокрой
кожи». Оставить на коже тонкий, едва заметный слой
маски и, не смывая ее, приступить к нанесению Шелковых
волокон.
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Шаг
Шаг

Шаг

волокна
5а Шелковые
Silk Fibers
5б Активатор для шелковых волокон

Fiber Activator
Шелковые протеины (фиброин) оказывают моментальное и
пролонгированное увлажняющее действие на кожу, подтягивают
и уплотняют кожу, создают лифтинг-эффект. Мелкие
морщины разглаживаются, а глубокие морщины становятся
менее заметными. Благодаря щелочному показателю и
содержанию серицина активатор запускает внутренний
«связывающий» механизм, способствуя формированию
эффекта «шелковой резинки», которая обуславливает лифтингэффект. Кожа подтягивается, выравнивается ее микрорельеф,
разглаживаются мелкие морщины.
Отделить от одной пластины один тонкий лист Шелковых
волокон, разделить его на несколько частей и нанести на кожу
поверх маски-базы. Затем, периодически смачивая пальцы
Активатором, растворить волокна. Провести легкий массаж.
После прекращения скольжения перейти к следующему шагу.

капли
6 Мультивитаминные
Multivitamin Drops

Оказывают омолаживающее и антиоксидантное действие,
стимулируют выработку коллагена и эластина, сглаживают
признаки старения. Препарат хорошо питает кожу, делает
ее более эластичной. Восстанавливает и надолго сохраняет
защитную гидролипидную мантию, улучшает проникновение
шелковых волокон.
Нанести несколько капель препарата на руки, продолжить
массаж до полного впитывания всех препаратов. Перейти к
следующему шагу.

Шаг

маска
7 Ремоделирующая
Remodeling Mask (порошок)

Альгинатная маска охлаждает, успокаивает и глубоко увлажняет
кожу. Благодаря содержанию серицина способствует более
глубокому проникновению и стабилизации шелковых волокон в
коже. Пластифицируясь, обеспечивает эффект немедленного
лифтинга.
Развести 30 мл порошка в 60 мл холодной воды, размешать
и нанести смесь на кожу лица и шеи. Через 10 минут снять
маску «полотном».

Шаг

сыворотка
8 Шелковая
Silky Serum

Оказывает мгновенный омолаживающий эффект, разглаживает
мелкие морщинки, создает защитное покрытие на поверхности
кожи, надолго удерживая в ней активные компоненты
программы. Не содержит солнцезащитных фильтров. Может
использоваться как база под макияж.
Нанести 0,5-1 мл препарата на кожу лица и шеи,
вмассировать до полного впитывания. В утреннее и дневное
время поверх сыворотки нанести солнцезащитное средство
(например, Постпилинговый защитный крем Rose de Mer).

1
Мягкий очищающий крем

2
Успокаивающий эксфолиатор

3
Активный тоник

Soothing Exfoliator

Active Toner

Натуральные растительные экстракты, антиоксиданты, овсяная
мука, а также активные энзимы
нежно удаляют ороговевшие
клетки кожи, не вызывая при
этом ее раздражения. Смягчает
кожу и придает ей здоровый вид,
выравнивает текстуру. Стимулирует микроциркуляцию и подготавливает кожу к нанесению
следующего препарата.

Тоник продолжает процесс
нежного отшелушивания
и очищения кожи, за счет
содержания перекиси водорода
инактивирует протеолитическое
действие энзимов предыдущего
препарата и восстанавливает
уровень рН. Делает кожу
гладкой, чистой, сияющей.
Подготавливает к следующему
этапу процедуры.

Картофельный крахмал,
овсяная мука, мочевина,
папаин, цитрат натрия,
лимонная кислота, экстракт
цветков гибискуса, шелковая
пудра, супероксиддисмутаза,
лактопероксидаза, экстракт
дрожжей.

Пероксид водорода, гликолевая
кислота, экстракты коры
мыльного дерева, мыльнянки,
гамамелиса, портулака
огородного, корня женьшеня,
центеллы азиатской.

Нанести 1-2 мл препарата на
влажные пальцы, распределить
по поверхности кожи, провести
очищение, смыть теплой водой.
Подходит для демакияжа, в том
числе на орбитальной зоне.

Смешать 5 мл препарата с 5 мл
чистой теплой воды, размешать
до получения кремообразной
массы. Нанести на все лицо и
шею, избегая орбитальной зоны,
сделать влажный теплый компресс. Накрыть лицо махровым
полотенцем для поддержания
влажности и температуры.
Возможно ощущение легкого
жжения и пощипывания на коже.
Через 5-7 минут тщательно
смыть препарат теплой водой.

Нанести 1-2 мл препарата
на ватный диск, обработать
кожу лица и шеи, избегая
орбитальной зоны. Не смывать.

300 мл

250 мл

300 мл

Gentle Cleansing Cream

Действие
Кремообразное средство не
содержит липидов, поэтому не
оставляет после себя ощущения
жирности на коже. Мягко удаляет
загрязнения, декоративную косметику и избытки кожного сала,
не раздражая и не пересушивая
кожу. Может использоваться для
снятия макияжа вокруг глаз. После применения препарата кожа
становится чистой и готовой к
нанесению следующего шага.

Активные ингредиенты
Кокоамфодиацетат динатрия,
глицерин, глицерил кокоат, децил
глюкозид, лаурилсаркозинат
натрия, цетиловый спирт,
глицерил стеарат, пчелиный
воск, кокамидопропилбетаин,
триклозан, экстракт портулака
огородного, серицин, экстракт
центеллы азиатской, экстракт
корня женьшеня.

Применение
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4
Кремообразная маска-база
Base Cream Mask

5a
Шелковые волокна
Fibers

5b
Активатор для шелковых
волокон
Fiber Activator
рН 8,0-8,5

Действие
Интенсивно увлажняет и питает
кожу, выравнивает ее текстуру,
оказывает успокаивающее
действие. Насыщает кожу
витаминами, микроэлементами
и ценными жирными кислотами.
Стимулирует кровообращение,
поддерживает температуру
кожи на уровне 34-37 °С для
улучшения внедрения шелковых
волокон.

Шелковые протеины (фиброин)
оказывают моментальное и
пролонгированное увлажняющее
действие на кожу, подтягивают
и уплотняют кожу, создают
лифтинг-эффект. Мелкие
морщины разглаживаются, а
глубокие морщины становятся
менее заметными.

Благодаря щелочному
показателю и содержанию
серицина активатор запускает
внутренний «связывающий»
механизм, способствуя
формированию эффекта
«шелковой резинки», которая
обуславливает лифтингэффект. Кожа подтягивается,
выравнивается ее микрорельеф,
разглаживаются мелкие
морщины. В результате кожа
выглядит моложе.

Шелковые волокна (фиброин в
сухом состоянии, 2 пластины по
10 листов в каждой).

Бикарбонат натрия, экстракты
портулака огородного, корня
женьшеня, центеллы азиатской.

Активные ингредиенты
Изопропил пальмитат, глицерин,
цетиловые эфиры, каприловые
триглицериды, диоксид титана,
серицин, экстракты портулака
огородного, корня женьшеня,
центеллы азиатской.

Применение
Нанести 3-4 мл препарата на
лицо и шею, внедрить круговыми
массажными движениями
до эффекта «мокрой кожи».
Оставить на коже едва заметный
слой маски и, не смывая
ее, приступить к нанесению
Шелковых волокон.

Отделить от одной пластины один тонкий лист шелковых волокон,
разделить его на несколько частей и нанести на кожу поверх
маски-базы. Затем, периодически смачивая пальцы активатором,
растворить волокна. Провести легкий массаж. При прекращении
скольжения применить следующий шаг.

250 мл

150 мл

300 мл

6

7

8

Мультивитаминные капли

Ремоделирующая маска

Шелковая сыворотка

Препарат оказывает
омолаживающее и
антиоксидантное действие,
стимулирует выработку
коллагена и эластина,
сглаживает признаки
старения кожи. Хорошо
питает кожу, делает ее более
эластичной, восстанавливает
и надолго сохраняет защитную
гидролипидную мантию.
Улучшает проникновение
шелковых волокон.

Альгинатная маска, богатая
натуральными антиоксидантами
и омолаживающими
компонентами. Охлаждает,
успокаивает и глубоко увлажняет
кожу. Благодаря содержанию
серицина способствует более
глубокому проникновению и
стабилизации шелковых волокон
в коже. Пластифицируясь,
обеспечивает эффект
немедленного лифтинга.

Эффект действия сыворотки
заметен сразу же после ее
нанесения – мелкие морщинки
разглаживаются, кожа выглядит
шелковистой и помолодевшей.
Сыворотка создает защитное
покрытие на поверхности
кожи, надолго удерживая в
ней активные компоненты
программы. Не содержит
солнцезащитных фильтров.
Может использоваться как база
под макияж.

Масло кукурузы, токоферола
ацетат, ретинил пальмитат,
аскорбил пальмитат, ликопен.

Диатомическая земля, морские
водоросли, серицин, экстракты
портулака огородного, корня
женьшеня, центеллы азиатской.

Диметиконол, диметикон,
токоферола ацетат,
гидролизированный шелк,
ретинил пальмитат, ликопен,
аскорбил пальмитат.

Multivitamin Drops

Remodeling Mask

Silky Serum
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Нанести несколько капель
средства на руки, продолжить
массаж до полного впитывания
всех препаратов. Перейти
к следующему шагу.

Развести 30 мл порошка в 60
мл холодной воды, размешать
и нанести смесь на кожу лица
и шеи. Через 10-15 минут снять
маску «полотном».

Нанести 0,5-1 мл препарата на
кожу лица и шеи, вмассировать
до полного впитывания. В
утреннее и дневное время
поверх сыворотки нанести
солнцезащитное средство
(например, Постпилинговый
защитный крем Rose de Mer).

150 мл

500 мл

100 мл

Очищающий крем
Clean Up

Шелковая сыворотка
My Silky Serum

Действие

Сыворотка для местного
заполнения морщин

Absolutely Smooth
Topical Wrinkle Filler

Эффект действия сыворотки
заметен сразу же после ее
нанесения – мелкие морщинки
разглаживаются, кожа выглядит
шелковистой и помолодевшей.
Сыворотка создает защитное
покрытие на поверхности кожи,
надолго оставляя ее мягкой
и шелковистой. Не содержит
солнцезащитных фильтров.
Может использоваться как база
под макияж.

Нежная сыворотка с
полисиликонами заполняет и
скрывает мелкие морщинки,
выравнивает рельеф и делает
кожу гладкой, благодаря чему
макияж ложится идеально ровно.
Эффект действия сыворотки
заметен сразу же: за счет
гамма-аминомасляной кислоты
она оказывает расслабляющее
действие на мимические мышцы,
способствуя избавлению от
мелких морщин.

Диметиконол, диметикон,
токоферола ацетат, ретинил
пальмитат, ликопен, аскорбил
пальмитат.

Полисиликон-11, аминомасляная
кислота, экстракты корня
женьшеня, портулака огородного,
центеллы азиатской, токоферола
ацетат, гидролизированный шелк.

Увлажнить кожу лица и шеи
теплой водой. Кончиками
пальцев, смоченными в воде,
массажными движениями
нанести крем, очистить кожу и
удалить водой.

Нанести сыворотку легкими
массажными движениями на
кожу лица, поверх нанести
солнцезащитное средство.

Наносить сыворотку два раза в
день легкими похлопывающими
движениями кончиков пальцев,
уделяя основное внимание
участкам с морщинками.
Сыворотку можно использовать
под макияж непосредственно
перед важными событиями. Кожа
будет выглядеть безукоризненно
гладкой.

120 мл

30 мл

30 мл

Мягкое, кремообразное средство
не содержит липидов, поэтому
не оставляет после себя на
коже ощущения жирности.
Мягко удаляет загрязнения,
декоративную косметику и
избытки кожного сала, не
раздражая и не пересушивая
кожу. Может использоваться
для снятия макияжа вокруг
глаз. После применения
препарата кожа становится
чистой и готовой к нанесению
следующего шага.

Активные ингредиенты
Кокоамфодиацетат, глицерин,
глицерил кокоат, децил глюкозид,
лауроилсаркозинат натрия,
цетиловый спирт, глицерил
стеарат, кокамидопропилбетаин,
триклозан, экстракт портулака
огородного, серицин, экстракт
центеллы азиатской, экстракт
корня женьшеня.

Применение

SOS-сыворотка для кожи
вокруг глаз

Подтягивающий крем

Сыворотка с шелковистой
консистенцией на основе
гидролизированного шелка,
растительных экстрактов
и гидролизата протеинов
пшеницы моментально
убирает пастозность кожи
вокруг глаз, оказывает
мощное подтягивающее и
разглаживающее действие,
уменьшает количество мелких
морщинок, увлажняет кожу и
восстанавливает ее текстуру.

Крем, богатый липидами
тутового шелкопряда,
интенсивно питает кожу,
восстанавливает и сохраняет
защитную гидролипидную
мантию. Оказывает
антиоксидантное действие,
устраняет раздражение кожи.
Эффект действия крема заметен
уже через несколько минут
после его нанесения – кожа
подтягивается, становится
гладкой и шелковистой. Не
содержит солнцезащитных
фильтров.

Быстро разглаживает кожу вокруг
глаз и придает ей мягкость и
шелковистость. Благодаря
сочетанию гидролизированных
протеинов кунжута и
оксидоредуктазы сокращает
отечность, корректирует
темные круги и морщинки
вокруг глаз, предотвращает
преждевременное старение кожи
орбитальной зоны. Не содержит
солнцезащитных фильтров.

Гидролизованный пшеничный
протеин, экстракт ирландского
мха, маннитол, декстрин,
декстран, мочевина,
гидролизат полисахаридов
ферментированный, аспартат
магния, глицин, аланин, креатин,
розовая вода, экстракт зеленого
чая, экстракт водорослей,
гидролизированный шелк.

Глицерин, гидролизированный
протеин кунжута, сквалан,
лактат натрия, фруктоза,
глицин, ниацинамид, мочевина,
инозитол, циклометикон, вазелин
(косметический), токоферола
ацетат, аллантоин, экстракт
корня цимицифуги, экстракт
зеленого чая, лимонная
кислота, экстракт цветков липы,
гидролизированный шелк.

Глицерин, гидролизированный
протеин кунжута, сквален,
оксидоредуктаза, масло соевых
бобов, гидролизированный
протеин рисовых отрубей,
циклометикон, лактат натрия,
фруктоза, глицин, ниацинамид
(витамин В3), мочевина,
инозитол, экстракт коры иглицы,
аллантоин, экстракт зеленого
чая, гидролизированный шелк.

Аккуратно провести роликом
по контуру глаз, уделяя особое
внимание отечным зонам и
темным кругам под глазами,
дать высохнуть. Подходит для
ежедневного использования.
При необходимости можно
использовать несколько раз в
течение дня.

Нанести крем тонким
равномерным слоем на кожу
лица и шеи. Можно использовать
каждый вечер, а также утром как
базу под макияж.

Наносить тонким слоем
утром и вечером легкими
похлопывающими движениями
на предварительно очищенную
кожу вокруг глаз.

10 мл

50 мл

30 мл

SOS Eye Serum

UpLift Cream

Подтягивающий крем
для кожи вокруг глаз
EyeLift Cream

140

Обновляющий крем
Upgrade Cream

Действие
Легкий крем обогащен
антиоксидантами,
растительными экстрактами
и липидами тутового
шелкопряда, оказывает
увлажняющее, смягчающее
и противовоспалительное
действие, устраняет
раздражение, в результате
делая кожу нежной, гладкой,
эластичной и придавая ей
здоровый вид. Не содержит
солнцезащитных фильтров.

Активные ингредиенты
Глюкоза, фруктоза, сахароза,
сквален, экстракт листьев алоэ
вера, экстракт коры мимозы,
масло ши, экстракт цветков
календулы лекарственной,
фосфолипиды, токоферола
ацетат, гиалуроновая
кислота, ретинил пальмитат,
линоленовая и линолевая
кислоты (витамин F), аллантоин,
гидролизированный шелк.

Применение
Нанести тонким слоем на
все лицо и шею. Можно
использовать каждый вечер, а
также утром как базу под макияж.

50 мл
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«Хорошая доза витамина С — то, без
чего ни один ваш клиент не сможет
противостоять негативному влиянию
окружающей среды и выдерживать
сумасшедший ритм современной
жизни. FluorOxygen+C — программа,
в которой витамин С присутствует в
самой активной и стабильной форме,
она предназначена для клиентов
любого возраста и пола».
Кристина Мирьям Зехави
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Линия для
осветления и
омоложения кожи
FluorOxygen+C
Линия FluorOxygen+C создана для
коррекции гиперпигментации и
постакне-явлений, восстановления
тонуса и эластичности кожи, в том
числе, после фотоповреждений, а также
для предотвращения фотостарения.
Активные ингредиенты линии идеально
сочетаются друг с другом и оказывают
выраженное корректирующее действие,
осветляют участки гиперпигментации,
выравнивают цвет лица и заметно
«оживляют» кожу. Процедура в салоне
подкрепляется использованием средств
домашнего ухода.

Проблема

под действием
различных стрессовых факторов –
внешних и внутренних – в коже может
происходить нарушение процесса
меланогенеза. Результат – появление
участков с гиперпигментацией,
проблема, которая усугубляется
чрезмерным воздействием на кожу
УФ-лучей. Кроме количества пигмента,
на визуальное восприятие цвета
лица влияет также толщина кожи, ее

текстура, уровень увлажненности,
состояние микроциркуляции. Поэтому
улучшение цвета и тона кожи – это
комплексная многокомпонентная
задача, направленная не только на
нормализацию меланогенеза, но и на
улучшение функционирования кожи в
целом.

Решение препараты линии
FluorOxygen+C эффективно осветляют
пигментацию, возвращают тонус
«усталой» коже, корректируют постакнеявления, улучшают состояние кожи у
курильщиков, повышают эластичность
кожи, стимулируют обменные процессы,
насыщают кожу антиоксидантами и
значительно улучшают ее внешний
вид. Каждый препарат решает свою
конкретную задачу и готовит кожу
к следующему этапу процедуры.
Концентрация активных компонентов
нарастает шаг от шага, что помогает
определить чувствительность кожи
к ним и повышает эффективность
программы. Центральный этап
программы – уникальная пудра со
стабильной формой витамина С и
энзимами, которая активируется
непосредственно перед нанесением
на кожу, что позволяет сохранить
активность аскорбиновой кислоты и
провести насыщение кожи этим ценным
компонентом.
Активные ингредиенты линии
Фруктовые кислоты (гликолевая,
лимонная, молочная) — очищают
кожу от ороговевших клеток;
разрыхляют эпидермис и увеличивают
проницаемость кожи для проникновения
других активных компонентов;

стимулируют деление базальных
кератиноцитов; способствуют
обновлению кожи.
Осветляющие компоненты
(койевая кислота, экстракт листьев
толокнянки, лимона, аскорбилфосфат
магния) — эффективно осветляют
кожу за счет ингибирующего действия
на фермент тирозиназу; способствуют
профилактике гиперпигментации.
Профилактика
гиперпигментации

Коррекция
признаков старения
Активная форма
витамина С стимулирует
синтез коллагена
и активность
фибробластов.

Нормализует процесс
синтеза меланина и
предотвращает
гиперпигментацию
кожи.

Уход за кожей

Улучшает
внешний вид кожи
и возвращает ей
жизненный
тонус.

Витамин С (аскорбиновая кислота)
— мощный антиоксидант, разрушает
свободные радикалы, предотвращая
их негативное действие на клетки;
ингибирует тирозиназу, способствуя
осветлению кожи; укрепляет стенки
капилляров; повышает синтетическую
активность фибробластов и запускает
процессы коллагеногенеза.
Ретинол — оказывает антиоксидантное
действие; сдерживает образование
гиперпигментации, расширяя
межклеточные пространства в
эпидермисе; улучшает проникновение
других активных компонентов
программы; стимулирует
пролиферацию кератиноцитов
и усиливает эксфолиацию, что
способствует обновлению эпидермиса
и быстрейшему проявлению
осветляющего эффекта препаратов
линии; регулирует работу сальных
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желез, активирует фибробласты,
повышая их синтетическую активность и
способствуя омоложению кожи в целом.
Немедленный эффект процедуры
моментальное осветление кожи,
улучшение цвета лица
отшелушивание мертвых клеток,
глубокое очищение кожи
насыщение кожи кислородом и
витаминами
глубокое увлажнение
возвращение лицу отдохнувшего и
свежего вида
Долговременный эффект процедуры
уменьшение выработки меланина,
осветление гиперпигментации
укрепление защитных свойств кожи
ускорение процессов обновления
эпидермиса
активация фибробластов, повышение
синтеза коллагена, эластина
регуляция секреторной активности
сальных желез
Показания
гиперпигментация и неровный цвет
лица
солнечные повреждения
уплотнение эпидермиса при
«хроностарении»
«усталая» кожа, кожа курильщика
постакне, купероз.

Протокол проведения процедуры FluorOxygen+C
Очищающий скраб

1

Шаг

Balancing Toner

2

Шаг

Эксфолиатор

3

Шаг

3

Шаг

Clarifying Scrub

Мягко удаляет загрязнения и остатки макияжа с
поверхности кожи, излишки кожного сала и ороговевшие
клетки, глубоко очищает поры и готовит кожу к
процедуре.
Нанести на влажные пальцы, вспенить и обработать
кожу, массировать в течение 1-2 минут, затем смыть
теплой водой.

Балансирующий тоник
Оказывает осветляющее действие, улучшает
проницаемость рогового слоя, снижает уровень рН кожи
и готовит кожу к эксфолиации.
Нанести тоник с помощью ватного диска
похлопывающими движениями, избегая области вокруг
глаз. Не смывать.

Exfoliator

Отшелушивает мертвые клетки, снижает синтез
меланина, стимулирует деление базальных клеток
эпидермиса, клеточную регенерацию и работу
фибробластов, усиливает синтез коллагена и эластина,
улучшает микроциркуляцию. Cодержит ретинол.
Нанести тонким равномерным слоем на кожу с
помощью ватного аппликатора, избегая области вокруг
глаз. Не смывать. Оставить на 2-4 мин, затем приступить
к следующему шагу.

Пилинг Форте
Forte Peel

Обладает мощным антиоксидантным эффектом,
оказывает регенерирующее действие и значительно
повышает способность кожи защищаться от действия
неблагоприятных факторов окружающей среды.
Используется вместо Эксфолиатора при сниженном
регенеративном потенциале кожи.
Нанести 1-2 мл препарата на кожу, избегая
орбитальной зоны. Через 2-5 мин, не смывая препарат,
приступить к использованию Шага 4.
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Шаг
Шаг

с энзимами и витамином С
4а Пудра
Pure Vitamin C + Enzymes Powder

4b Активатор для пудры

Pure Vitamin C + Enzymes Activator

Пудра оказывает мощное антиоксидантное действие,
осветляет участки гиперпигментации, нормализует
меланогенез, укрепляет стенки капилляров, стимулирует
коллагеногенез и улучшает структуру дермы, предотвращая
преждевременное старение кожи. Активатор обладает
выраженным детоксифицирующим и антиоксидантным
эффектом, стимулирует обмен веществ, оказывает
кератолитическое действие, ускоряет деление молодых
клеток, способствуя обновлению эпидермиса и
выравниванию рельефа кожи.
Смешать 1 пакетик пудры с 5-7 мл активатора. По мере
смешивания образуется мусс, который необходимо сразу
нанести веерной кистью на кожу лица. Сделать легкий
массаж. В первую процедуру препарат должен оставаться
на коже не более 2 минут, затем время можно постепенно
увеличивать до 10 минут в зависимости от реакции кожи.

Шаг

лосьон
5 Ребалансирующий
pH Rebalancer

Выполняет роль нейтрализатора, инактивирует действие
фруктовых кислот, восстанавливает рН показатель
кожи, успокаивает ее, снимает раздражение. Может
использоваться как SOS-средство для нейтрализации АНА.
Увлажнить косметическую салфетку в воде, смочить
ее лосьоном, обработать кожу лица, затем очистить кожу
прохладной водой. При необходимости возможно повторное
применение лосьона.

Шаг

изотонический спрей
6 Морской
Isotonic Marine Mist

Интенсивно увлажняет кожу и восстанавливает ее рН баланс.
Успокаивает, релаксирует кожу, улучшает ее способность
удерживать влагу, компенсирует потерю солей и минералов.
Распылить спрей на кожу лица, предварительно прикрыв
орбитальную зону ватными дисками. Дать впитаться. Не
смывать.

Успокаивающая и отбеливающая маска
Soothing & Bleaching Mask

7

Шаг

8

Шаг

Обладает осветляющим действием, выравнивает тон
лица, восстанавливает уровень влаги. Насыщает кожу
витаминами и минералами, успокаивает и смягчает
ее, снимает раздражение, восстанавливает защитную
гидролипидную мантию.
Нанести плотным слоем, оставить на 10 минут, смыть
теплой водой.

Водорослевая маска с витамином С
Pure Vitamin C Algae Mask

Интенсивно увлажняет кожу, разглаживает мелкие
морщины, снимает раздражение, подтягивает кожу и
создает эффект лифтинга. Осветляет пигментацию и
выравнивает цвет лица, оказывает антиоксидантное
действие.
Развести 30 мл порошка в 60 мл холодной воды,
размешать и нанести смесь на остатки предыдущего шага.
Через 10 минут снять «полотном».
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1

2

3

Балансирующий тоник

Эксфолиатор

Содержит фруктовые кислоты
(молочную, гликолевую), а также
койевую кислоту, благодаря
чему оказывает осветляющее
действие. Улучшает
проницаемость рогового слоя,
снижает уровень рН кожи и
готовит ее к эксфолиации.
Выполняет функцию теста
на чувствительность кожи к
фруктовым кислотам. После
нанесения тоника возможно
ощущение легкого пощипывания
на коже.

Содержит гликолевую,
койевую кислоты и ретинол.
Отшелушивает мертвые
клетки кожи, снижает синтез
меланина, стимулирует деление
базальных клеток эпидермиса,
клеточную регенерацию и работу
фибробластов, усиливает синтез
коллагена и эластина, улучшает
микроциркуляцию крови.

Бутиленгликоль, 1,4%
гликолевая, 1,1% молочная,
койевая кислоты, экстракт
листьев толокнянки, экстракт
ромашки, аллантоин, бисаболол.

4% гликолевая, койевая кислоты,
экстракт листьев толокнянки,
ликопен, ретинол.

Нанести на влажные пальцы,
вспенить и обработать кожу,
массировать в течение 1-2 минут,
затем смыть теплой водой.

Нанести с помощью ватного
диска похлопывающими
движениями, избегая области
вокруг глаз. Не смывать.

Нанести тонким равномерным
слоем на кожу с помощью
ватного аппликатора, избегая
области вокруг глаз. Не смывать.
Оставить на 2-4 мин, затем
приступить к следующему шагу.

300 мл

300 мл

150 мл

Очищающий скраб
Clarifying Scrub

Действие
Скраб с круглыми
полиэтиленовыми гранулами
и натуральными экстрактами
мягко удаляет загрязнения и
остатки макияжа с поверхности
кожи, излишки кожного сала и
ороговевшие клетки, глубоко
очищает поры и готовит кожу к
процедуре. При необходимости
перед использованием скраба
рекомендуется провести
демакияж.

Balancing Toner
рН 2,8-3,5

Exfoliator
рН 1,9-2,2

Активные ингредиенты
Кокамидопропил- бетаин,
частицы полиэтилена и
нейлона, экстракт мыльнянки
и коры мыльного дерева,
аскорбиновая кислота,
лимонная кислота.

Применение

3

4a

4b

Пудра с энзимами и
витамином С

Активатор для пудры

Применяется вместо
эксфолиатора при значительно
сниженном регенеративном
потенциале кожи, для общего
оздоровления кожи и улучшения
ее структуры, а также если
имеются противопоказания
к применению топических
ретиноидов. Обладает мощным
антиоксидантным эффектом,
оказывает регенерирующее
действие, значительно повышает
способность кожи к защите от
действия неблагоприятных
факторов окружающей среды.

Содержит стабильную форму
аскорбиновой кислоты
(витамина С), который оказывает
мощное антиоксидантное
действие. Осветляет участки
гиперпигментации, нормализует
меланогенез, укрепляет стенки
капилляров, стимулирует
коллагеногенез и улучшает
структуру дермы, предотвращая
преждевременное старение
кожи.

Оказывает выраженное
детоксифицирующее и
антиоксидантное действие,
стимулирует обмен веществ,
оказывает кератолитическое
действие, ускоряет деление
молодых клеток, способствуя
обновлению эпидермиса и
выравниванию рельефа кожи.

27% гликолевая, лимонная, 1%
салициловая, койевая кислоты,
экстракт критмума морского,
комплекс DermCom (камедь
акации сенегальской и экстракт
луковицы золотистого шафрана).

Тальк, микронизированный
витамин С, пудра из зародышей
риса, пепсин, бромелайн.

Экстракт лимона, экстракт
зеленого чая, 1,2% гликолевая,
1,5% молочная, лимонная
кислоты, токоферол ацетат.

Нанести 1-2 мл на лицо, избегая
орбитальной зоны. Через 2-5
мин, не смывая, приступить к
использованию Шага 4.

Смешать 1 пакетик пудры с 5-7 мл активатора. По мере смешивания
образуется мусс, который необходимо сразу нанести веерной кистью
на кожу лица. Сделать легкий массаж. В первую процедуру препарат
остается на коже не более 2 минут, затем время можно увеличивать
до 10 минут в зависимости от реакции кожи.

150 мл

30 пакетиков по 5 г.

Пилинг форте
Forte Peel
рН 2,0-2,5

Pure Vitamin C + Enzymes Powder

Pure Vitamin C + Enzymes Activator
рН 1,8-2,2

150 мл
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5
Ребалансирующий лосьон

6

7

Морской изотонический
спрей

Успокаивающая и
отбеливающая маска

Тоник с содержанием
гиалуроновой кислоты,
аллантоина, соли Мертвого
моря в физиологической
концентрации интенсивно
увлажняет кожу и
восстанавливает ее рН-баланс.
Успокаивает, релаксирует
кожу, улучшает ее способность
удерживать влагу, компенсирует
потерю солей и минералов.

Обладает осветляющим
действием, выравнивает
тон лица, восстанавливает
уровень влаги, насыщает кожу
витаминами и минералами,
успокаивает и смягчает
ее, снимает раздражение,
восстанавливает защитную
гидролипидную мантию, придает
коже здоровое свечение. Может
использоваться как база под
альгинатную маску.

Соль Мертвого моря, лактат
натрия, фруктоза, глицин,
ниацинамид (витамин В3),
мочевина, инозитол, аллантоин,
гиалуроновая кислота.

Оксид цинка, диоксид титана,
алоэ вера, карбонат магния,
аллантоин, токоферола ацетат,
гиалуроновая кислота.

Увлажнить косметическую
салфетку в воде, смочить ее
лосьоном, обработать кожу лица,
затем очистить кожу прохладной
водой.

Распылить спрей на кожу
лица, предварительно прикрыв
орбитальную зону ватными
дисками. Дать впитаться. Не
смывать.

Нанести плотным слоем,
оставить на 10 минут, смыть
теплой водой.

300 мл

300 мл

250 мл

pH Rebalancer
pН 10,2-11,3

Isotonic Marine Mist

Soothing & Bleaching Mask

Действие
Щелочной препарат выполняет
роль нейтрализатора,
инактивирует действие
фруктовых кислот,
восстанавливает рН показатель
кожи, успокаивает ее,
снимает раздражение. Может
использоваться и в других
программах Christina как SOSсредство для нейтрализации
АНА.

Активные ингредиенты
Бикарбонат натрия, экстракт
ромашки, экстракт гамамелиса,
аллантоин.

Применение

8
Водорослевая
маска с витамином С

Pure Vitamin C Algae Mask

Альгинатная маска интенсивно
увлажняет кожу, разглаживает
мелкие морщины, снимает
раздражение, подтягивает кожу
и создает эффект лифтинга.
За счет содержания витамина
С осветляет пигментацию
и выравнивает цвет лица,
оказывает антиоксидантное
действие. Придает коже свежий,
здоровый вид.

Диатомическая земля, морские
водоросли, аскорбат натрия,
экстракт плодов ацеролы.

Развести 30 мл порошка (для
лица, шеи, декольте) в 60 мл
холодной воды, размешать
и нанести смесь на остатки
предыдущего шага. Через 10
минут снять маску «полотном».

500 мл
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Очищающее молочко

Гель для умывания

Балансирующий тоник

Гель с фруктовыми кислотами
очищает кожу, удаляя
загрязнения и остатки
декоративной косметики с кожи.
Обладает антибактериальными,
противовоспалительными и
осветляющими свойствами.
Оказывает детоксицирующее
и антиоксидантное действие,
разрыхляет роговой слой и
повышает его проницаемость
для наносимых в последующем
средств. Используется только
в вечернее время после
демакияжа.

Завершает процесс очищения,
понижает уровень рН кожи
и готовит ее к нанесению
активных компонентов вечерних
препаратов. Заметно улучшает
цвет лица, выравнивает тон
кожи, осветляет участки
гиперпигментации. Возможно
ощущение пощипывания на коже
при применении препарата.

Гликолевая, молочная кислоты,
экстракт листьев толокнянки,
аскорбилфосфат магния,
дисодиум кокоамфодиацетат,
экстракты ромашки римской,
огурца, тысячелистника, корня
солодки, аллантоин.

Гликолевая кислота, молочная
кислота, экстракт листьев
толокнянки, аскорбилфосфат
магния, экстракты огурца,
гамамелиса, тысячелистника,
корня солодки, аллантоин,
бисаболол, ментил лактат.

Нанести на ватные диски,
провести демакияж. Приступить
к использованию очищающего
геля или тоника.

Нанести на влажную кожу,
массировать в течение 1-2 минут,
избегая орбитальной зоны, затем
смыть водой.

Нанести тоник похлопывающими
движениями, используя ватный
диск, на все лицо, избегая
области вокруг глаз. Не смывать.

300 мл

300 мл

300 мл

Cleansing Milk

Facial Wash
рН 2,9-3,5

Balancing Toner
рН 3,0-4,0

Действие
Нежное очищающее средство
мягко удаляет загрязнения,
избытки кожного сала и
декоративную косметику, не
раздражая и не пересушивая
кожу. Оказывает легкое
осветляющее действие за счет
экстракта листьев толокнянки.
Может также использоваться для
снятия макияжа в области глаз.
После применения препарата
кожа становится чистой, свежей
и готовой к нанесению других
средств.

Активные ингредиенты
Гликолевая, молочная
кислоты, экстракт листьев
толокнянки, аскорбилфосфат
магния, экстракты
ромашки римской, огурца,
тысячелистника, корня
солодки, зеленого чая,
токоферола ацетат, аллантоин,
бисаболол, гиалуроновая
кислота.

Применение

Очищающий скраб

Успокаивающая
и осветляющая маска

Дневная сыворотка
с витамином С

Скраб с круглыми
полиэтиленовыми гранулами
и натуральными экстрактами
очищает кожу, мягко удаляет
остатки макияжа, излишки
кожного сала. Глубоко
очищает поры. Отшелушивает
ороговевшие клетки кожи и
ускоряет процессы обновления
эпидермиса, способствуя борьбе
с гиперкератозом.

Маска нежной текстуры не
подсыхает и не стягивает
кожу. Обладает осветляющим
действием, выравнивает
тон лица, восстанавливает
уровень влаги, насыщает кожу
витаминами и минералами,
успокаивает и смягчает
ее, снимает раздражение,
восстанавливает защитную
гидролипидную мантию, придает
коже здоровое свечение.

Содержит аскорбиновую кислоту
(20% микронизированный
витамин С). Нормализует
синтез меланина, осветляет
участки гиперпигментации,
разрушает свободные радикалы,
предотвращая повреждение
клеток эпидермиса. Укрепляет
стенки капилляров. Стимулирует
синтез коллагеновых волокон,
улучшает механические свойства
кожи, повышает ее эластичность.
Содержит ретинол.

Кокамидопропил- бетаин,
частицы полиэтилена и нейлона,
экстракт мыльнянки и коры
мыльного дерева, аскорбиновая
кислота, лимонная кислота.

Оксид цинка, тальк, диоксид
титана, экстракт листьев
толокнянки, аскорбилфосфат
магния, экстракт рапса,
пантенол, сок листьев алоэ,
карбонат магния, аллантоин,
гиалуронат натрия, токоферола
ацетат.

Диметикон, аскорбиновая
кислота, масло ши,
циклометикон, токоферола
ацетат, тиоктовая кислота,
ретинол, ликопен.

Clarifying Scrub

Soothing & Lightening Mask

LipoC-20 Day Serum
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Нанести на влажные пальцы,
вспенить и обработать кожу,
массировать в течение 1-2 минут,
затем смыть теплой водой.

Нанести на кожу плотным слоем,
оставить на 10-15 минут, смыть
теплой водой.

Ежедневно утром наносить 1
мл препарата на чистую кожу
лица, избегая области вокруг
глаз. Вмассировать до полного
впитывания. Затем нанести
солнцезащитное средство.

75 мл

75 мл

30 мл

Осветляющая ботаническая
сыворотка с витамином С
VitaC-Light Botanical Lightener

Ночная осветляющая
сыворотка
VitaC-Clear Night Serum

Ночной крем с витамином С

AlphaC Night Cream

Действие
Нормализует выработку
меланина, выравнивает
цвет кожи, предотвращает
разрушение и стимулирует
синтез новых волокон коллагена,
разрушает свободные
радикалы. Содержит комплекс
увлажняющих компонентов, в
том числе гиалуроновую кислоту,
которые активно гидрируют кожу,
повышая ее эластичность и
улучшая внешний вид.

За счет комплекса осветляющих
компонентов (экстракт
листьев толокнянки, койевая и
аскорбиновая кислота) препарат
сокращает образование
меланина, осветляет пигментные
пятна, улучшает цвет лица,
делает тон кожи более ровным
и однородным. Уменьшает
симптомы фотоповреждения,
оказывает выраженное
антиоксидантное действие.

Обладает активным
осветляющим действием. За счет
снижения синтеза меланина и
стимуляции деления базальных
кератиноцитов способствует
быстрому избавлению от
участков гиперпигментации.
Благодаря ликопену и
витаминам Е и С борется
со свободными радикалами,
предотвращая преждевременное
старение кожи, и придает ей
сияющий вид. Содержит ретинол.

Экстракт листьев толокнянки,
ундециленоил фенилаланин,
фитиновая кислота, койевая
кислота, аскорбиновая кислота.

B-каротин, молочная кислота,
гликолевая кислота, токоферола
ацетат, ретинол, ликопен,
аскорбиновая кислота.

Утром и вечером после
очищения кожи наносить 1 мл
препарата на слегка влажную
кожу. Вмассировать до полного
впитывания. Затем нанести
соответствующий крем.

Ежедневно вечером после
очищения кожи наносить 1 мл
препарата на слегка влажную
кожу. Вмассировать до полного
впитывания. Затем нанести
вечерний крем.

Использовать препарат 1-2
раза в неделю вечером или
каждый вечер (в зависимости от
чувствительности кожи), нанося
на очищенную кожу локально на
зоны с гиперпигментацией.

30 мл

30 мл

30 мл

Активные ингредиенты
Глицерин, мочевина, инвертный
сахар, глицин, аланин, креатин,
экстракт листьев толокнянки,
аскорбилфосфат магния,
койевая кислота, экстракт
корня солодки, гиалуроновая
кислота, аскорбиновая кислота,
диметикон.

Применение

Дневной крем SPF 40

Крем для кожи вокруг глаз
SPF 15

Ампулы с сывороткой для
осветления кожи PotentC

Защищает кожу от солнечного
повреждения, увлажняет и
повышает ее эластичность,
нормализует синтез меланина.
Содержит солнцезащитные
фильтры продолжительного
действия, что обеспечивает
оптимальную защиту кожи
от воздействия солнечных
лучей даже летом.
Оказывает успокаивающее
и антиоксидантное действие.
Предотвращает повреждение
коллагеновых и эластиновых
волокон УФ-лучами.

Защищает кожу орбитальной
зоны от воздействия УФлучей. Благодаря сочетанию
гидролизированных
протеинов сои и риса и
оксидоредуктазы сокращает
отечность, корректирует
темные круги и морщинки
вокруг глаз, предотвращает
преждевременное старение кожи
орбитальной зоны. Подходит для
ежедневного использования.

Интенсивное быстродействующее
средство (сыворотки) для
осветления и омоложения
кожи. Содержат специальный
осветляющий пептид,
ресвератрол и запатентованную
жирорастворимую форму витамина
С, благодаря чему регулируют
процесс меланогенеза, борются
с гиперпигментацией, питают
и защищают кожу, оказывают
мощное антиоксидантное
действие, разглаживают морщины,
сохраняют эластичность кожи. В
результате выравнивается тон
кожи, она вновь приобретает
молодой, здоровый вид.

Экстракт листьев толокнянки,
аскорбилфосфат магния,
бутилен- гликоль, экстракт рапса,
гексапептид-9, масло лайма,
токоферола ацетат, пантенол,
триазон, триазин.

Масло ши, экстракт рапса,
гидролизированные протеины
риса, масло соевых бобов,
оксидоредуктаза, дипальмитоил
гидроксипролин, диметикон,
токоферола ацетат, ретинил
пальмитат, триазин.

Дневная сыворотка: глицерин,
ресвератрол, экстракт ферментов
Pseudoalteromonas, экстракт
ферментов Thermus thermophillus,
пролин, аланин, серин,
олигопептид-68.
Ночная сыворотка: аскорбил
тетраизопальмитат, масло
косточек винограда, масло
зародышей пшеницы, каприловые
триглицериды, экстракт водоросли
Alaria esculenta.

IntenC Day Cream SPF 40

EyeC Eye Cream SPF 15

PotentC Ampoules

Наносить ежедневно на
очищенную кожу после
использования соответствующей
сыворотки или как
самостоятельное средство.
Вмассировать до полного
впитывания.

Наносить каждый день на
очищенную кожу после
использования соответствующей
сыворотки или как
самостоятельное средство.
Вмассировать до полного
впитывания.

Вскрыть ампулу и нанести
препарат круговыми движениями
на очищенную кожу лица,
шеи и декольте до полного
впитывания, затем нанести крем.
Рекомендуется использовать по
1 дневной и 1 ночной ампуле в
течение суток 1 раз в неделю.

50 мл

30 мл

10 ампул по 2 мл
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«Натуральный пилинг Rose de Mer —
один из самых первых наших препаратов,
неповторимая «жемчужина» косметики
Christina. Хотя в его основе вовсе
не жемчуг, а кораллы, или, как я их
называю, «морские розы», «астры»
Красного моря. Если вы по какой-то
причине еще не успели полюбить Rose
de Mer, сделайте его вначале себе.
Результат станет лучшей рекламой этой
процедуры для ваших клиентов».
Кристина Мирьям Зехави
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Натуральный
растительный пилинг
на основе кораллов
Красного моря
Rose de Mer – это 100% натуральный
пилинг, в основе которого лежит
уникальная смесь трав, морских
водорослей и кораллов. Благодаря
особой обработке трав (глубокая
заморозка и высушивание), усиливаются
их биостимулирующие свойства, а
сам препарат сохраняет все свойства
активных компонентов длительный
период времени без консервантов.
Пилинг успешно применяется
косметологами более чем в 50 странах
мира и обеспечивает их клиентам
эффективное и безопасное обновление
кожи. В сочетании с косметологическими
процедурами Christina пилинг Rose
de Mer позволяет достичь отличных
результатов в решении целого ряда
эстетических проблем кожи и является
альтернативой химическому пилингу.

Проблема cлои кожи обновляются
в норме каждые 28-39 дней, с возрастом
и при кожных заболеваниях этот
процесс замедляется или нарушается,
что приводит к ослаблению защитных

функций и нарушению водного баланса,
вызывая тем самым целый ряд
эстетических проблем кожи.

Решение

натуральный пилинг
Rose de Mer стимулирует естественную
защитную реакцию кожи в ответ
на контролируемое повреждение.
Коралловые силикаты в процессе
внедрения фиксируются в коже,
вызывая асептическое воспаление,
которое приводит к естественному
обновлению кожи. Соли Мертвого моря
способствуют временной дегидратации
для процесса отшелушивания
кожи, а травы и морские водоросли
обладают антибактериальным
и противогрибковым свойством,
усиливают метаболизм и обновление
клеток, насыщают кожу витаминами
и минералами. В зависимости от
проблем кожи и поставленных задач
пилинг может быть различной глубины,
которая регулируется используемым
количеством препарата, длительностью
и силой воздействия. Компоненты
пилинга улучшают микроциркуляцию
кожи и ее проницаемость, тем самым
усиливая эффективность проводимой
коррекции.

соединениями и полисахаридами,
которые оказывают ранозаживляющее,
отшелушивающее, антиоксидантное и
иммуномодулирующее действие.
Экстракт плодов гуараны – содержит
кофеин, танины, проантоцианидины,
обладает антиоксидантным и
противоотечным действием.
Натуральный
пилинг

Сотрудничество
с клиентом

Инновационная комбинация
высокоэффективных компонентов запускает процесс естественного пилинга, процесс
омоложения происходит
без травмирования
кожи

Просматривать вместе
с клиентом пошаговое
проведение процедуры, а также
обсуждать вопросы ухода
за кожей до и после
процедуры.

Навыки
косметолога
Знать, в какой пропорции,
как и в каком количестве
использовать препараты
в зависимости от состояния кожи.

Показания
улучшение тона и текстуры кожи
старение кожи
фотостарение кожи
себорея
расширенные поры
акне и постакне-явления
(поствоспалительная гиперпигментация,
атрофические рубцы, застойные пятна)
гиперпигментация
купероз

Активные ингредиенты линии
Коралловые силикаты – способствуют
естественной эксфолиации эпидермиса
и биостимуляции кожи.
Экстракт лишайника – содержит
усниновую кислоту, известную
своими антибактериальными,
противогрибковыми и
противовоспалительными свойствами.
Богат также другими фенольными

стрии
Ожидаемая реакция кожи после
проведения процедуры пилинга в течение
5-6 дней
гиперемия, отечность, покалывание при
прикосновении в зоне проведения
пилинга в течение 1-2 суток после
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процедуры
шелушение кожи начинается со 2-3 дня
постпилингового периода

Результаты в течение 2-6 недель после
проведения процедуры пилинга
гладкая кожа с однородным тоном

вирусные, инфекционные
заболевания и хронические
дерматозы в стадии обострения

глубокое очищение и сужение пор

онкологические заболевания

улучшение тургора и эластичности
кожи

пребывание в местах с повышенной
инсоляцией до или после процедуры
пилинга

уменьшение выраженности морщин,
атрофических рубцов

прием системных ретиноидов
индивидуальная непереносимость
компонентов препаратов

улучшение микроциркуляции
Противопоказания

беременность, кормление грудью.

нарушение целостности кожи

Классификация глубины пилинга Rose de Mer
Глубина
пилинга

Время
воздействия

EPI-1
Rose de Mer Sea
Herbal Deep Peel
Натуральный
насыщенный пилинг
EPI-2
Rose de Mer Sea
Herbal Deep Peel
Натуральный
насыщенный пилинг

Классификация
Rose de Mer

Количество
препарата

Показания

Эксфолиация

Тонкая кожа:
1-2 минуты
Толстая кожа:
3-4 минуты

2 мл Шага 2а
и 4 мл Шага 2b

Гиперкератоз
Расширенные поры
Старение кожи
Фотостарение кожи
Гиперпигментация

Поверхностный
пилинг

Тонкая кожа:
3-4 минуты
Толстая кожа:
5-6 минут

4 мл Шага 2а
и 8 мл Шага 2b

Рубцы
Расширенные поры
Постакне
Морщины
Старение кожи

Рекомендации по постпилинговому уходу
избегать прямого воздействия на кожу солнечных лучей
исключить посещение солярия
ежедневно применять солнцезащитные препараты
не ускорять самостоятельно процесс отшелушивания кожного покрова

Протокол проведения процедуры Rose de Mer
Очищающее мыло
Savon Supreme

1

Шаг

2a
2b

Шаг

3

Шаг

Мягко очищает и дезинфицирует кожу, снижает уровень ph.
Нанести 1 мл препарата на влажную кожу лица, шеи,
декольте, вспенить. Смыть теплой водой.

Натуральный насыщенный пилинг
Sea Herbal Deep Peel (порошок)

Натуральный активатор для разведения
порошка

Шаг

Herbal Peel Activator

Пилинг способствует обновлению кожи, усиливает
кровообращение, стимулирует процессы регенерации.
Подходит для выравнивания текстуры кожи, коррекции
морщин и рубцов, рассасывания инфильтратов и застойных
пятен.
Смешать Натуральный насыщенный пилинг с
Натуральным активатором для разведения порошка в
соотношении 1:2 (2-4 мл пилинга и 4-8 мл активатора),
нанести полученную смесь на кожу, работать круговыми
движениями, контролируя силу и время воздействия
(см. таблицу). Затем оставить на коже на 5-10 минут
под холодным компрессом. Смыть водой с помощью
очищающего мыла.

Успокаивающая маска
Soothing Mask

Успокаивает кожу, сужает поры, абсорбирует излишки
кожного сала, улучшает проникновение активных
компонентов, способствует восстановлению кожи.
Нанести ровным слоем 3-4 мл препарата на кожу лица,
шеи и декольте, избегая зоны вокруг глаз. Через 10 минут
удалить препарат с кожи с помощью влажного компресса.
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Шаг

защитный гель
4 Постпилинговый
Post Peeling Protective Gel

Создает изолирующий слой на поверхности кожи,
защищающий ее от негативного влияния факторов
окружающей среды, и удерживает активные компоненты
пилинга.
Нанести 1-2 мл препарата тонким ровным слоем на кожу.
Не смывать.

Шаг

защитный крем
5 Постпилинговый
Post Peeling Cover Cream

Препарат с тональным эффектом защищает кожу от
ультрафиолетовых лучей, обладает успокаивающим
действием, насыщает кожу антиоксидантами.
Нанести препарат тонким ровным слоем на кожу.

1
Очищающее мыло
Savon Supreme
pH 2,2-2,9

2a

2b

Натуральный насыщенный
пилинг

Натуральный активатор для
разведения порошка

Способствует обновлению кожи,
усиливает кровообращение,
стимулирует процессы
регенерации. Применяется для
выравнивания текстуры кожи,
коррекции морщин и рубцов,
рассасывания инфильтратов и
застойных пятен.

Применяется для активации
Шагов 2a, усиливая действие
пилинга.

Экстракт лишайника, коралловая
пудра, морская губка.

Экстракт листьев алоэ, экстракт
гамамелиса, соль Мертвого моря,
экстракт морских водорослей,
экстракт фукуса.

Смешать Натуральный
насыщенный пилинг с
Натуральным активатором
для разведения порошка в
соотношении 1:2 (2-4 мл пилинга
и 4-8 мл активатора), нанести
полученную смесь на кожу,
работать круговыми движениями,
контролируя силу и время
воздействия (см. таблицу). Затем
оставить на коже на 5-10 минут
под холодным компрессом.
Смыть водой с помощью
Очищающего мыла.

См. инструкции по применению
Натурального насыщенного и
Натурального легкого пилингов.

150 мл

150 мл

Sea Herbal Deep Peel (порошок)

Herbal Peel Activator

Действие
Мягко очищает и дезинфицирует
кожу, снижает уровень pH.

Активные ингредиенты
Сок лимона, экстракт листьев и
корня мыльнянки лекарственной,
экстракт коры мыльного дерева,
гликолевая кислота, экстракт
винограда.

Применение
Нанести 1 мл препарата на
влажную кожу лица, шеи,
декольте, вспенить. Смыть
теплой водой.

150 мл
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3
Успокаивающая маска

4

5

Постпилинговый защитный
гель

Постпилинговый защитный
крем

Создает изолирующий слой на
поверхности кожи, защищающий
ее от негативного влияния
факторов окружающей среды,
и удерживает активные
компоненты пилинга.

Препарат с тональным
эффектом защищает кожу
от ультрафиолетовых лучей,
обладает успокаивающим
действием, насыщает кожу
антиоксидантами.

Экстракт листьев алоэ, пантенол,
изомерат сахарида, экстракт
гамамелиса, SD спирт 40,
экстракт цветков календулы,
аллантоин.

Деионизированная вода,
каприловый триглицерид, оксид
цинка, масло ши, карнаубский
воск, тальк, красная глина,
экстракт алярии, масло
шиповника, масло жожоба,
ретинил пальмитат, токоферол
ацетат, бисаболол.

Нанести ровным слоем 3-4 мл
препарата на кожу лица, шеи и
декольте, избегая зоны вокруг
глаз. Через 10 минут удалить
препарат с кожи с помощью
влажного компресса.

Нанести 1-2 мл препарата
тонким ровным слоем на кожу.
Не смывать.

Нанести препарат тонким
ровным слоем на кожу.

250 мл

150 мл

20 мл

Soothing Mask

Post Peeling Protective Gel

Post Peeling Cover Cream

Действие
Успокаивает кожу, сужает поры,
абсорбирует излишки кожного
сала, улучшает проникновение
активных компонентов,
способствует восстановлению
кожи.

Активные ингредиенты
Каолин, оксид цинка, сера,
камфора, ментол, аллантоин,
триклозан, морской коллаген,
экстракт мимозы, экстракт
эвкалипта.

Применение

Пилинговое мыло
Peeling Soap

Мягкое очищающее средство
Clean & Gentle

Подсушивающее
средство
Dry Out (Шаг 1)

Эффективно работает
с такими эстетическими
проблемами кожи лица и тела,
как гиперпигментация, акне,
себорея, гиперкератоз, снижение
упругости кожи. Удаляет
поверхностные корнеоциты,
выравнивает текстуру кожи,
стимулирует кровообращение,
улучшает проникновение
активных компонентов, обладает
антибактериальным действием.

Мягко очищает кожу после
процедуры пилинга и
успокаивает ее, благодаря
молочной кислоте, экстрактам
ромашки, гамамелиса и огурца.

Ускоряет процесс подсушивания
после пилинга и обновление
клеток, снижает выработку
меланина за счет входящих в
состав салициловой и койевой
кислот, арбутина и витамина А.

Пальмитат натрия, оливат
натрия, касторат натрия,
глицерин, губка, коралловая
пудра, двуокись кремния,
экстракт лишайника.

Вода, экстракт коры мыльнянки,
экстракт листьев/корней
мыльнянки лекарственной,
мочевина, экстракт коры/
листьев/веток гамамелиса,
экстракт огурца, экстракт
цветков ромашки, экстракт
цветков календулы, молочная
кислота.

Вода, SD спирт 40, салициловая
кислота, койевая кислота,
арбутин, мочевина, ретинил
пальмитат, аллантоин, молочная
кислота, гиалуроновая кислота.

Смочить мыло теплой водой и
вспенить. Полученной пеной
обработать кожу круговыми
движениями 2-3 минуты. Смыть
водой.

Нанести препарат на влажную
кожу лица, шеи, декольте и
вспенить. Смыть теплой водой.

Используется в первые два дня
после пилинга или до момента
начала шелушения кожи.
Наносить на очищенную кожу
тонким слоем каждые 2-3 часа.
Не смывать.

55 г, набор из 15 шт. − 450 г

60 мл

30 мл
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Успокаивающее и
увлажняющее средство

Выравнивающее и
восстанавливающее
средство

Отшелушивающее и
обновляющее средство

Насыщает кожу
антиоксидантами и способствует
ее восстановлению благодаря
ликопену, коэнзиму Q10, ретинил
пальмитату и токоферола
ацетату. Тиоктовая кислота,
облепиховое и соевое масла
ускоряют регенерацию кожи.

Смягчает, успокаивает и
обновляет кожу, способствует
мягкому удалению омертвевших
клеток за счет действия
арахисового масла, масла
ши, церамидов 3 и 4, ретинил
пальмитата и токоферол ацетата.

Циклометикон, диметиконол,
масло семян винограда, масло
цветков календулы, соевое
масло, коэнзим Q10, тиоктовая
кислота, облепиховое масло,
ликопен, ретинил пальмитат,
токоферол ацетат.

Вода, арахисовое масло,
минеральное масло, пчелиный
воск, масло ши, церамид 3,
церамид 4, ретинил пальмитат,
токоферол ацетат, сульфат
магния, аллантоин.

Препарат используется с
третьего дня после пилинга или
с момента начала шелушения
кожи. Наносить на очищенную
кожу тонким слоем 4-6 раз в
день. Не смывать.

Наносить на кожу поверх
Успокаивающеего и
увлажняющего средства 4-6 раз
в день. Не смывать.

Препарат применяется на
четвертый день после пилинга
и до окончания шелушения
кожи. Нанести поверх Шага 2 и
3, мягко массировать в течение 2
минут, затем оставить препарат
на коже на 30 минут. Смыть
водой.

30 мл

30 мл

60 мл

Calm & Hydrate (Шаг 2)

Smooth & Repair (Шаг 3)

Peel & Renew (Шаг 4)

Действие
Благодаря компонентам
натурального увлажняющего
фактора и гиалуроновой кислоте
увлажняет кожу, поддерживая
оптимальный уровень влаги,
повышает ее эластичность,
снимает раздражение.

Активные ингредиенты
Вода, фруктоза, глицин,
ниацинамид, мочевина, инозитол,
экстракт цветков арники,
экстракт корня солодки, экстракт
цветков ромашки, аллантоин,
гиалуроновая кислота.

Применение
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Препараты
общего пользования
«Препараты общей линии пользуются
неизменной популярностью как у наших
косметологов, так и у их клиентов.
Благодаря тому, что все препараты
этой линии делятся по типам кожи,
клиенты могут вполне самостоятельно
подобрать себе полный арсенал
средств для домашнего ухода – маски,
сыворотки, кремы и т.д. В общей линии
вы найдете такие наши бестселлеры,
как капли «Тераскин», Активный крем с
ретинолом, Натуральный очищающий
гель и т.д.»
Кристина Мирьям Зехави
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Ароматерапевтическое
очищающее молочко
для нормальной кожи

Ароматерапевтическое
очищающее молочко
для сухой кожи

Ароматерапевтическое
очищающее молочко
для жирной кожи

Мягко очищает сухую и обезвоженную кожу, удаляя макияж,
загрязнения, излишки себума
с поверхности кожи. Обладает
увлажняющим и смягчающим
действием. Подходит для
удаления косметики с кожи губ
и орбитальной области. После
использования молочка кожа
чистая, свежая, без ощущения
стянутости.

Удаляет излишки себума,
остатки макияжа, загрязнения
с поверхности кожи. Оставляет
на коже ощущение свежести и
чистоты.

Глицерин, масло ши,
ланолин, экстракт мыльнянки
лекарственной, экстракт
квиллайи, экстракт коры
мыльного дерева, вода цветков
гамамелиса, лавандовое масло,
экстракт цветков ромашки,
молочная кислота, витамины
С, Е.

Экстракт сапонарии, экстракт
коры мыльного дерева, вода
цветков гамамелиса, масло
лемонграсса, масло кожуры
грейпфрута, экстракт ромашки
аптечной, молочная кислота,
камфора, усниновая кислота,
ментол, аскорбиновая кислота.

Нанести препарат на кожу
лица, шеи, декольте. Легкими
движениями помассировать
кожу лица. Удалить с помощью
влажной салфетки. Завершить
поверхностное очищение
использованием геля или тоника
по типу кожи.

Нанести молочко на кожу
лица, шеи, декольте, провести
очищение. Удалить с помощью
ватного диска или влажной
салфеткой. При необходимости
использовать тоник.

Нанести препарат на кожу
лица, шеи, декольте. Провести
очищение и смыть теплой водой.

300 мл

300 мл

300 мл

Aroma Therapeutic Cleansing Milk
for normal skin

Aroma Therapeutic Cleansing Milk
for dry skin

Aroma Therapeutic Cleansing Milk
for oily skin

Действие
Эффективно удаляет макияж,
загрязнения, излишки
себума с поверхности
кожи. Благодаря входящим
в состав растительным
экстрактам, обладает
противовоспалительным и
успокаивающим действием.
Подходит для удаления
косметики с губ и кожи век.

Активные ингредиенты
Глицерин, масло ши, экстракт
сапонарии, экстракт коры
мыльного дерева, вода цветков
гамамелиса, масло плодов
лимона, экстракт герани
пятнистой, масло цветков
апельсинового дерева, экстракт
цветков ромашки, молочная
кислота, витамины С, Е.

Применение

Очищающие препараты

Очищающий тоник
для нормальной кожи

Очищающий тоник
для жирной кожи

Очищающий тоник
для сухой кожи

Мягко удаляет с кожи остатки
загрязнений и макияжа.
Увлажняет и придает ощущение
свежести, нормализует
показатель pH кожи.

Оказывает антибактериальное,
противовоспалительное и
успокаивающее действие. После
применения препарата на долгое
время сохраняется ощущение
чистоты и прохлады.

Завершает поверхностное
очищение кожи. Увлажняет и
успокаивает раздраженную и
чувствительную кожу. После
применения тоника кожа свежая,
увлажненная, нет ощущения
стянутости.

Экстракт сапонарии, экстракт
коры мыльного дерева, вода
цветков гамамелиса, масло
плодов лимона, масло герани
пятнистой, масло цветков
апельсинового дерева, экстракт
ромашки, молочная кислота,
усниновая кислота, ментол,
камфора, аскорбиновая кислота.

Вода, этиловый спирт, экстракт
сапонарии, экстракт коры
мыльного дерева, экстракт
квиллайи, вода цветков
гамамелиса, масло лемонграсса,
масло кожуры грейпфрута,
экстракт ромашки аптечной,
молочная кислота, камфора,
ментол, аскорбиновая кислота.

Экстракт сапонарии
лекарственной, экстракт коры
мыльного дерева, вода цветков
гамамелиса, лавандовое масло,
экстракт ромашки аптечной,
молочная кислота, усниновая
кислота, ментол, аскорбиновая
кислота.

Смоченным в тонике ватным
диском протереть лицо, шею,
декольте.

Смоченным в тонике ватным
диском протереть лицо, шею,
декольте.

Смоченным в тонике ватным
диском протереть лицо, шею,
декольте.

Purifying Toner for normal skin

Purifying Toner for oily skin

Fresh Purifying Toner for dry skin
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300 мл

300 мл

300 мл

Медовый очищающий гель
для жирной кожи

Очищающий гель с
фруктовыми кислотами
для всех типов кожи

Молочный очищающий гель
для сухой
и нормальной кожи

Оказывает мягкое
отшелушивающее,
противовоспалительное и
антиоксидантное действие.
Удаляет избыток кожного сала.
Стимулирует регенерацию
клеток, слегка осветляет кожу.

Деликатно очищает кожу,
способствуя поддержанию
нормального водно-липидного
баланса. Идеально подходит для
нормальной, склонной к сухости
и чувствительной кожи. Подходит
для снятия макияжа.

Бутиленгликоль, гликолевая
кислота, экстракт огурца,
экстракт семян пажитника,
экстракт жерухи, бисаболол.

Бутиленгликоль, молочный
протеин, глицерин, экстракт
огурца, экстракт семян
пажитника, экстракт жерухи,
молочная кислота, бисаболол.

Вспенить гель в ладонях,
нанести на кожу лица, шеи,
декольте. Помассировать кожу и
смыть водой.

Вспенить гель в ладонях,
помассировать кожу лица, шеи,
декольте. Смыть теплой водой.
Препарат используется 1 раз в
сутки, в вечернее время после
демакияжа.

Вспенить гель на ладонях,
кончиками пальцев
помассировать кожу лица.
Смыть теплой водой или удалить
влажной салфеткой.

300 мл

300 мл

300 мл

Honey Cleansing Gel
for oily skin
рН 2,6-3,7

AHA Cleansing Gel
for all skin types
pH 2,6-3,6

Milk Cleansing Gel
for dry and normal skin

Действие
Гель хорошо очищает кожу,
облегчает удаление ороговевших
клеток, декоративной косметики,
излишков себума. Кожа после
использования чистая, свежая,
матовая.

Активные ингредиенты
Лауретсульфат натрия,
бутиленгликоль, экстракт
меда, экстракт цветков таволги,
экстракт корня лопуха, экстракт
гамамелиса, крахмал тапиоки.

Применение

Очищающие препараты

Натуральный очищающий
гель для всех типов кожи

Азуленовый очищающий
гель для чувствительной и
склонной к покраснениям
кожи

Гидрофильное масло для
демакияжа

Прекрасно подходит для
ежедневного очищения кожи.
Благодаря присутствию
растительных очищающих
компонентов может
использоваться для
демакияжа век. Оставляет
на коже ощущение свежести,
успокаивает и смягчает.

Нежно удаляет загрязнения, не
пересушивая кожу. Успокаивает
и увлажняет чувствительную и
раздраженную кожу.

Эффективно удаляет
загрязнения, подходит для
снятия водостойкого макияжа с
поверхности кожи. Растительные
компоненты оказывают
смягчающее и успокаивающее
действие.

Бутиленгликоль, экстракт коры
мыльного дерева, экстракт
мыльнянки лекарственной,
мочевина, экстракт гамамелиса,
экстракт огурца, экстракт
ромашки, экстракт календулы,
молочная кислота.

Бутиленгликоль, децил глюкозид,
экстракт ромашки аптечной,
глицерин, экстракт мальвы,
бисаболол, азулен.

Масло семян дикой моркови,
масло цветков ромашки
аптечной, азулен, линоленовая
и линолевая кислоты, усниновая
кислота, витамины А, Е.

Нанести небольшое количество
препарата на ладонь, разбавить
водой и легкими движениями
помассировать кожу лица
в течение нескольких минут.
Смыть водой.

Вспенить гель в ладонях
и кончиками пальцев
помассировать кожу лица.
Смыть теплой водой. При
необходимости использовать
тоник.

Нанести тонким слоем на
увлажненную кожу лица,
включая веки и губы. Кончиками
пальцев хорошо помассировать
кожу лица. Удалить средство
влажной салфеткой.

300 мл

300 мл

300 мл

Pure & Natural Cleanser

Hydrophilic Cleanser

Azulene Cleansing Gel
for delicate & reddish skin
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Пилинг-гоммаж
с витамином Е

Маска красоты на основе
морских трав для сухой кожи
«Ваниль»

Маска красоты на
основе морских трав для
нормальной кожи «Клубника»

Богата компонентами
растительного происхождения,
которые эффективно
увлажняют и смягчают сухую и
обезвоженную кожу. Обладает
успокаивающим действием,
повышает эластичность кожи,
активирует защитные системы
для борьбы с факторами
внешней среды. Имеет кремообразную консистенцию с
нежным запахом ванили.

Оказывает увлажняющее и
смягчающее действие. Входящие
в состав препарата ингредиенты
стимулируют регенерацию
и повышают эластичность
кожи. Препарат обладает
тонизирующим и легким
отбеливающим эффектом. Имеет
кремообразную консистенцию с
нежным запахом клубники.

Сквалан, диоксид титана,
глицерин, оксид цинка,
инвертный сахар, экстракт
тимьяна, гидролизированный
эластин, масло зародышей
пшеницы, масло шиповника,
экстракт ромашки, экстракт
ванили, экстракт плюща,
экстракт мальвы, соль Мертвого
моря, ретинол, витамины С, Е, F.

Сквалан, диоксид титана, глицерин, оксид цинка, инвертный
сахар, экстракт тимьяна, гидролизированный эластин, масло
зародышей пшеницы, масло
шиповника, экстракт ягод клубники, экстракт ромашки, экстракт
розы, экстракт плюща, экстракт
мальвы, соль Мертвого моря,
ретинол, витамины С, Е, F.

Нанести препарат тонким слоем
очищенную подсушенную салфеткой кожу и дать высохнуть. Осторожно скатать препарат, остатки
смыть теплой водой. При нежной
чувствительной коже после нанесения препарата следует смочить
руки в теплой воде, в течение
2-3 минут помассировать лицо и
затем смыть средство.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенную
кожу лица. Через 1015 минут смыть водой
комнатной температуры.
Затем использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенную
кожу лица. Через 1015 минут смыть водой
комнатной температуры.
Затем использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

250 мл

250 / 60 мл

250 / 60 мл

Peeling Gommage with Vitamin E

Sea Herbal Beauty Mask Vanilla
for dry skin

Sea Herbal Beauty Mask
Strawberry for normal skin

Действие
Эффективное очищающее
средство способствует легкому
отшелушиванию отмерших
роговых клеток и выравниванию
поверхности кожи. Улучшает
обменные процессы, повышает
эластичность, способствует
регенерации. Защищает клетки
от вредного воздействия
свободных радикалов, обладает
легким осветляющим эффектом.

Активные ингредиенты
Сквалан, инвертный сахар,
парафин, водоросли, глицерин,
экстракт тимьяна, гидролизированный эластин, масло зародышей пшеницы, масло шиповника,
витамины А, С, Е, соль Мертвого
моря, экстракт ромашки, экстракт ванили, экстракт мальвы,
экстракт грейпфрута.

Применение

Маски

Маска красоты на основе
морских трав для жирной
и комбинированной кожи
«Яблоко»

Маска красоты на
основе морских трав для
чувствительной кожи
«Азулен»

Маска красоты на
основе морских трав
для пересушенной кожи
«Морковь»

Содержит яблочную кислоту и
экстракт яблок, обеспечивающие
мягкие очищающие и легкие
отбеливающие свойства. Обладает противовоспалительными
и регенерирующими свойствами,
освежает усталую кожу. Насыщает кожу антиоксидантами и
микроэлементами. Имеет кремообразную консистенцию с легким
ароматом зеленого яблока.

В состав маски
входят растительные
компоненты, обладающие
противовоспалительным и
антиаллергическим действием.
Снимает сухость, жжение и
чувство стянутости, оставляя
на коже ощущение мягкости
и комфорта. Подходит для
еженедельного ухода за
раздраженной и чувствительной
кожей.

Питательная маска снимает
ощущение дискомфорта у
пересушенной и обезвоженной
кожи. Оказывает мощное
увлажняющее и омолаживающее
действие (разглаживает
мелкие морщинки и повышает
эластичность кожи). Обладает
сильным регенерирующим
действием. Предохраняет
кожу от вредных воздействий
окружающей среды.

Сквалан, диоксид титана,
глицерин, оксид цинка,
инвертный сахар, экстракт
тимьяна, гидролизированный
эластин, масло зародышей
пшеницы, масло шиповника,
экстракт яблока, экстракт
ромашки, яблочная кислота,
экстракт плюща, экстракт
мальвы, соль Мертвого моря,
ретинол, витамины С, Е, F.

Сквалан, диоксид титана,
глицерин, оксид цинка,
инвертный сахар, экстракт
тимьяна, гидролизированный
эластин, масло зародышей
пшеницы, масло шиповника,
экстракт ромашки, азулен,
экстракт плюща, экстракт
мальвы, соль Мертвого моря,
витамины С, Е, F.

Сквалан, диоксид титана,
глицерин, оксид цинка,
инвертный сахар, экстракт
тимьяна, масло семян моркови,
гидролизированный эластин,
масло зародышей пшеницы,
масло шиповника, экстракт
ромашки, азулен, экстракт
плюща, экстракт мальвы,
соль Мертвого моря, ретинол,
витамины С, Е, F.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенную
кожу лица. Через 1015 минут смыть водой
комнатной температуры.
Затем использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенную
кожу лица. Через 1015 минут смыть водой
комнатной температуры.
Затем использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенную
кожу лица. Через 1015 минут смыть водой
комнатной температуры.
Затем использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

250 / 60 мл

250 / 60 мл

250 мл

Sea Herbal Beauty Mask Apple
for oily and combination skin

Sea Herbal Beauty Mask Azulene
for sensitive skin

Sea Herbal Beauty Mask Carrot
for over-dried skin
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Маска красоты на основе
морских трав для жирной и
проблемной кожи
«Грязь Мертвого моря»

Поросуживающая
фарфоровая маска

Питательная фарфоровая
маска

Эффективно очищает,
абсорбируя излишки себума,
подсушивает воспалительные
элементы, отшелушивает
роговые чешуйки. Оказывает
выраженный антисептический
и поросуживающий эффекты.
Благодаря наличию
увлажняющих компонентов кожа
после использования маски
не пересушенная, гладкая и
спокойная.

Маска плотной кремообразной
консистенции с высоким
содержанием биологически
активных компонентов
усиливает микроциркуляцию,
улучшает проницаемость
тканей, способствует коррекции
мелких морщинок, повышает
эластичность кожи. После
использования маски кожа
приобретает «фарфоровую»
гладкость.

Каолин, оксид цинка, этиловый
спирт, диоксид титана,
лаурилсульфат натрия, сера,
камфора, аллантоин, триклозан,
салициловая кислота, коллаген,
экстракт коры мимозы,
эвкалиптовое масло.

Диоксид титана, каолин, глицерин, гидрогенезированное
оливковое масло, сквалан,
оксид цинка, масло календулы,
экстракт коры мимозы, розовое
масло.

Нанести маску на очищенную
кожу толстым слоем, сверху наложить влажную тканевую салфетку.
Во время экспозиции маски может
быть легкое покалывание и гиперемия. Через 10-15 минут смыть
теплой водой. Затем использовать дневное солнцезащитное
средство или ночной препарат по
проблеме.

Нанести на очищенное лицо
плотным слоем, через 1015 минут удалить влажной
салфеткой. Затем использовать
дневное солнцезащитное
средство или ночной препарат по
проблеме.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенное
лицо. Маска не высыхает
на коже. Смыть через 10-15
минут. Затем рекомендуется
использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

250 мл

250 / 60 мл

250 / 60 мл

Porcelan Mask Astringent

Porcelain Mask Nourishing

Sea Herbal Beauty Dead Sea
Mud Mask for oily & problem skin

Действие
Маска глубоко очищает кожу:
отшелушивает омертвевшие
клетки, удаляет загрязнения,
продукты обмена, излишки себума, нормализует работу сальных
желез. Оказывает противовоспалительный и поросуживающий
эффект. Насыщает кожу минералами, способствует регенерации
эпидермиса.

Активные ингредиенты
Морской ил, каолин, соль Мертвого моря, оксид цинка, диоксид
титана, магния карбонат, витамины С, Е, сера.

Применение

Маски

Увлажняющая фарфоровая
маска

Силиконовая маска для
ухода за поврежденными и
окрашенными волосами

Кукурузная маска для всех
типов волос

Обладает увлажняющим действием благодаря входящим в
состав препарата компонентам
натурального увлажняющего
фактора, гиалуроновой кислоты.
Оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее
и тонизирующее действие.
После использования препарата
остается ощущение мягкости
и бархатистости, наблюдается
легкое осветление.

Благодаря содержанию
экстрактов розмарина,
зеленого чая и алоэ вера,
а также витаминов Е и А
маска восстанавливает и
повышает эластичность
поврежденных волос. Волосы
становятся блестящими, легко
расчесываются и укладываются
в прическу.

Маска с экстрактом кукурузы
предназначена для волос
с поврежденными и/или
расщепленными кончиками.
Улучшает структуру
волос, защищает их от
неблагоприятных климатических
условий. Значительно
облегчает расчесывание. После
использования маски волосы
приобретают блеск и мягкость.

Глицерин, мочевина, инвертный
сахар, магния аспартат, глицин,
аланин, креатин, каолин,
диоксид титана, сквалан,
ланолин, гиалуроновая кислота,
коллаген, экстракт тимьяна.

Ланолин, молочная кислота,
диметикон, экстракты розмарина,
зеленого чая, алоэ вера,
витамин Е, ретинол.

Ланолин, молочная кислота,
диметикон, экстракты кукурузы,
розмарина, зеленого чая, алоэ
вера, витамин Е, ретинол.

Нанести 3-5 мл препарата
тонким слоем на очищенное
лицо. Смыть через 10-15 минут.
Затем использовать дневное
солнцезащитное средство или
ночной препарат по проблеме.

Нанести равномерным слоем
на влажные волосы, сделать
массаж кожи головы и оставить
на 5-10 минут. Смыть водой.

Нанести равномерным слоем
на влажные волосы, сделать
массаж кожи головы и оставить
на 5 минут. Смыть водой.

250 / 60 мл

250 мл

Porcelain Mask Moisture

Silicon Condition Hair Mask
for damaged & colored hair

Maize Hair Mask for all hair types
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250 мл

Питательный крем
для нормальной кожи
«Женьшень»

Ginseng Nourishing Cream
for normal skin

Деликатный увлажняющий
дневной уход с витамином Е

Delicate Hydrating Day Treatment
+ Vitamin E

Увлажняющий крем с маслом
моркови для сухой и очень
сухой кожи «Шиповник»
Rose Hips Moisture Cream with
Carrot Oil for dry and very dry skin

Действие
Создавая на коже тончайшую
пленку, удерживает воду и
обеспечивает надежную защиту
от агрессивного воздействия
окружающей среды. Подходит
для кожи, теряющей упругость,
так как ускоряет регенерацию
клеток эпидермиса и неоколлагенез, смягчает кожу. Идеален для
ухода за нормальной кожей с
признаками обезвоженности.

Благодаря входящим в состав
аминокислотам и гиалуроновой
кислоте прекрасно увлажняет
кожу, предотвращает увядание,
повышает иммунитет. Защищает
кожу от внешних воздействий,
предупреждает раздражение
и способствует регенерации.
Препарат можно использовать
как уравновешивающий крем в
период использования косметики
с фруктовыми кислотами и
ретинолом, а также после
пилингов.

Оказывает мощное
увлажняющее действие. Сквалан,
масло моркови и шиповника
создают на поверхности
кожи защитный слой,
сохраняющий оптимальный
уровень увлажнения.
Оказывает бактерицидное и
регенерирующее действие.
В результате применения
крема сухая увядающая кожа
приобретает здоровый и свежий
вид.

Соль Мертвого моря, сквалан,
масло ростков пшеницы, глюкоза,
фруктоза, сахароза, мочевина,
аллантоин, экстракт тимьяна,
витамины А, Е, гиалуроновая
кислота, аланин, глютаминовая
кислота, аспарагиновая кислота,
масло семян моркови, коллаген,
гидролизованный эластин,
экстракт луковицы белой лилии.

Сквалан, гидролизированный
коллаген, гидролизированный
эластин, масло семян моркови,
масло плодов шиповника, аллантоин, гиалуроновая кислота,
витамин Е, ретинол.

Наносить на очищенную кожу
лица, шеи, декольте: утром под
тональное средство, вечером как
самостоятельное средство или
поверх сыворотки.

Наносить утром или вечером
легкими массажными
движениями, использовать как
основу под макияж.

Наносить на очищенную кожу
лица, шеи, декольте: утром под
тональное средство, вечером как
самостоятельное средство или
поверх сыворотки.

250 мл

250 мл

250 мл

Активные ингредиенты
Изопропил пальмитат, пропиленгликоль, глицерин, сквалан,
диметикон, экстракт корня
женьшеня.

Применение

Кремы

Увлажняющий дневной
крем с витамином Е для
нормальной и сухой кожи
«Зеленое яблоко»

Увлажняющий крем
c витаминами А, Е и
гиалуроновой кислотой для
нормальной кожи «Эластин,
коллаген, азулен»

Увлажняющий крем
с витаминами А, Е и
гиалуроновой кислотой
для сухой кожи «Эластин,
коллаген, морковное масло»

Прекрасно увлажняет кожу, стимулирует клеточное обновление,
делая кожу гладкой и бархатистой. Витамин Е и мочевина
питают кожу и разглаживают
мелкие морщинки. Легкая текстура крема быстро впитывается, освежает кожу и дарит ей
ощущение комфорта. Обладает
свежим ароматом зеленого
яблока.

Нежный крем эффективно
и надолго увлажняет кожу.
Экстракты хризантемы и масло
календулы обеспечивают
противовоспалительное
и антибактериальное
действие. Сквалан, витамины
А и Е защищают кожу от
вредного воздействия
свободных радикалов, не
давая ощущения липкости
и жирного блеска. Азулен
оказывает успокаивающее
и противовоспалительное
действие.

Благодаря присутствию
гиалуроновой кислоты, простых
сахаров, гидролизованному
коллагену и эластину
интенсивно увлажняет сухую и
обезвоженную кожу. Смягчает и
успокаивает раздраженную кожу.
Витамины А, Е и масло семян
моркови защищают кожу от
вредного воздействия свободных
радикалов. Регулярное
применение крема делает кожу
гладкой, эластичной.

Сквалан, фруктоза, мочевина,
глутаминовая кислота,
гидролизированный эластин,
морская соль, экстракт яблока,
гиалуроновая кислота, витамин
Е.

Глицерин, экстракт цветков
хризантемы перистой, мочевина,
сквалан, гиалуроновая кислота,
глюкоза, фруктоза, сахароза,
гидролизированный коллаген,
гидролизованный эластин, масло
календулы, витамины А и Е,
азулен.

Глицерин, экстракт цветков
хризантемы перистой, мочевина,
сквалан, глюкоза, фруктоза,
сахароза, гидролизированный
коллаген, гидролизированный
эластин, масло цветков
календулы, масло семян
моркови, гиалуроновая кислота,
витамины А и Е, азулен.

Наносить на очищенную кожу
лица, шеи, декольте: утром под
тональное средство, вечером как
самостоятельное средство или
поверх сыворотки.

Наносить на очищенную
кожу лица и шеи днем под
тональные средства, ночью –
самостоятельно.

Нанести крем тонким
равномерным слоем на кожу
лица и шеи, вмассировать до
полного впитывания.

250 мл

250 / 60 мл

250 / 60 мл

Hydrating Day Cream Green Apple
+ Vitamin E for normal and dry skin

ElastinCollagen Azulene Moisture
Cream with Vitamins A, E & HA
for normal skin

ElastinCollagen Carrot Oil Moisture
Cream with Vitamins A, E & HA
for dry skin
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Увлажняющий крем
с витаминами А, Е и
гиалуроновой кислотой для
жирной и комбинированной
кожи «Эластин, коллаген,
плацентарный фермент»

Массажный крем
Massage Cream

Трансдермальный крем с
липосомами
Trans Dermal Cream with
Liposomes

ElastinCollagen Placental Enzyme
Moisture Cream with Vitamins A, E
& HA for oily and combination skin

Действие
Некомедоногенный нежирный
крем создает защитный барьер
между кожей и окружающей средой, препятствуя потере влаги.
Поддерживает антиоксидантную
активность кожи и способствует
ее обновлению. Оказывает антисептическое действие. После
использования крема кожа становится гладкой и матовой.

Обеспечивает хороший
скользящий эффект. Улучшает
обменные процессы за счет
усиления микроциркуляции,
выводит продукты метаболизма
клеток. Обогащает кожу
увлажняющими, питательными,
антиоксидантными,
омолаживающими
ингредиентами. Обладает
приятным ароматом.

Активные ингредиенты
крема зак-лючены в
липосомы, доставляющие
их в глубокие слои кожи.
Обладает антиоксидантной,
противовоспалительной
активностью, ускоряет
регенерацию. Увлажняет,
смягчает, защищает кожу от
негативных факторов внешней
среды. При регулярном
применении кожа становится
нежной, эластичной и
бархатистой.
Глюкоза, фруктоза, сахароза,
сквалан, экстракт алоэ, экстракт
мимозы, масло ши, экстракт
календулы, витамины А, Е, F,
гиалуронат натрия.

Применение

Пропиленгликоль, глицерин,
экстракт листьев алоэ, коллаген,
гидролизованный эластин, масло
зародышей пшеницы, масло семян
жожоба, витамины А, Е, C, арахидоновая кислота, линоленовая
кислота, бета-каротин, экстракт
гамамелиса, экстракт хмеля,
аллантоин, календула, экстракт
цветков арники, экстракт водорослей, экстракт ромашки, азулен,
молочная кислота, диметикон.

Нанести крем тонким равномерным слоем на кожу лица и шеи,
декольте, вмассировать до полного впитывания.

Обильно нанести крем на лицо,
шею, декольте. Провести массаж.
Можно использовать для
массажа тела.

Наносить утром и вечером
тонким слоем на кожу лица.

250 / 60 мл

250 мл

60 мл

Активные ингредиенты
Экстракт гвоздики, натрия
гиалуронат, глюкоза, фруктоза,
сахароза, гидролизированный
коллаген, глицерин, мочевина,
сквалан, гидролизированный
эластин, масло цветков календулы, экстракт жерухи, гидролизированный протеин сои, азулен,
витамины А и Е.

Кремы

Активный крем с ретинолом
Retinol E Active Cream

Гели и сыворотки

Натуральный гель с алоэ
вера
Natural Aloe Vera Gel

Регенерирующие
увлажняющие капли с
гиалуроновой кислотой
«Тераскин»

Line Repair Theraskin + HA
Concentrate

Обладает выраженным омолаживающим действием. Через 8-12
недель регулярного использования наблю-дается улучшение
микрорельефа кожи, повышение
упругости и тонуса, сглаживание
морщин, осветление. В первое
время могут наблюдаться шелушение, повышенная чувствительность и сухость кожи. Затем
эти явления проходят.

Активный гель оказывает
увлажняющее действие,
смягчает, обладает
противовоспалительной и
антиоксидантной активностью.
Стимулирует регенерацию и
прекрасно подходит для ухода за
кожей в условиях повышенной
агрессивности среды
(инсоляция, ветер, перепады
температуры). Успокаивает
кожу после солнечных ожогов,
механического или химического
раздражения, укусов насекомых.

В составе сыворотки три вида
гиалуроновой кислоты – низкомолекулярная, высокомолекулярная
и инкапсулированная в наносомах,
а также компоненты натурального
увлажняющего фактора, обеспечивающие длительное увлажнение
кожи. Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим
действием. Хорошо успокаивает
кожу, поэтому рекомендуется к
использованию во время процедур
с фруктовыми кислотами, ретинолом, после пилингов. Подходит
для гиперчувствительной кожи.

Глицерин, диметикон, ретинила
пальмитат, витамины С и Е.

Алоэ вера, аллантоин, глицерин,
витамин Е, бисаболол.

Фруктоза, глюкоза, сахароза,
мочевина, декстрин, аланин,
глютаминовая кислота,
аспарагиновая кислота,
гексил никотинат, экстракт
ромашки, экстракт коры
акации ленкоранской, витамин
Е, гиалуроновая кислота,
гиалуронат натрия.

Наносить вечером на кожу лица
легкими массажными движениями 1-2 раза в неделю, избегая
внешних уголков глаз и рта. Днем
использовать солнцезащитные
препараты.

Наносить препарат тонким
слоем на поврежденные участки
кожи.

Нанести 2-3 капли на очищенную
кожу лица и шеи, днем – под
солнцезащитное средство,
вечером – под ночной крем.

30 мл

250 мл

30 мл
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Гели и сыворотки

Гидрирующий
(размягчающий) гель
Hydration Gel

Сыворотка «Био-Сатин»
Bio Satin Serum

Био-гель для кожи вокруг
глаз с гиалуроновой кислотой
Lumiere
Lumiere Eye Bio Gel + HA

Действие
Гель предназначен для разрыхления кожи через глубокое
увлажнение рогового слоя. Препарат размягчает и способствует
отторжению роговых чешуек,
обладает, успокаивающим, противовоспалительным и биостимулирующим свойствами. Этот
препарат идеально подходит
для клиентов с чувствительной
кожей и куперозом, которым
противопоказано применение
вапоризатора.

Предохраняет кожу от
трансдермальной потери влаги,
защищает от неблагоприятных
климатических условий,
ультрафиолетовых лучей.
Улучшает кровообращение,
играет важную роль в
энергетическом обмене.
Смягчает кожу, ускоряет
заживление ран, устраняет
сухость и шелушение.
Рекомендуется использовать
после процедур с кислотами и
ретинолом, аппаратных методик.

Гель увлажняет кожу вокруг глаз,
разглаживает мелкие морщинки,
снимает отечность, замедляет
процесс старения. Обладает
противовоспалительным,
антисептическим и смягчающим
действиями. Препарат быстро
впитывается, оставляя
ощущение комфорта
чувствительной области вокруг
глаз.

Масло календулы, масло виноградных косточек, диметикон,
сквален, масло соевых бобов,
убихинон, бета-каротин, витамин
E, ретинол.

Сквалан, ретинол, витамины С
и Е, экстракт листьев гамамелиса, бисаболол, гиалуроновая
кислота.

Нанести гель на кожу лица в виде
маски, сверху создать окклюзию с
помощью полиэтиленовой пленки.
Через 10-15 минут последовательно, по зонам, удалять пленку
и проводить механическую или
аппаратную чистку.

Нанести несколько капель
препарата на очищенную кожу
лица, шеи, декольте.

Использовать 1-2 раза в день.
Наносить гель на очищенную
кожу вокруг глаз. Можно
использовать под макияж или
под солнцезащитный крем в
дневное время, а вечером – под
ночной крем.

250 мл

30 мл

250 / 30 мл

Активные ингредиенты
Экстракт алоэ вера, глицерин,
экстракт горчицы морской, экстракт розы.

Применение

Препараты для орбитальной области

Мультивитаминная маска
против морщин для кожи
вокруг глаз

Крем с ретинолом для
зрелой кожи вокруг глаз

Маска оказывает увлажняющее
и смягчающее действие, способствует активной регенерации
кожи, обладает антиоксидантной
активностью. Устраняет признаки
старения: обладает осветляющим эффектом, снимает отечность, разглаживает морщины.

Заметно корректирует
возрастные изменения за
счет ускорения обменных
процессов, ингибирования
металлопротеиназ,
разрушающих коллаген и
эластин, нейтрализации
свободных радикалов,
улучшения кровоснабжения.
Борется с проявлениями
гиперкератоза, позволяет
уменьшить имеющиеся морщины
и предотвратить появление
новых, заметно уменьшает
проявления гиперпигментации.

Крем обладает мощным
увлажняющим действием, а
благодаря маслам растительного
происхождения препятствует
трансдермальной потере
влаги. Препарат смягчает,
повышает местный иммунитет,
успокаивает раздраженную и
чувствительную кожу, отбеливает
и устраняет следы усталости.
После использования крема
на коже длительное время
сохраняется ощущение мягкости
и шелковистости.

Сквалан, диоксид титана,
глицерин, гидролизированный
протеин пшеницы, витамины В,
С, E, К, ретинила пальмитат.

Глицерин, диметикон, ретинила
пальмитат, витамины С и Е.

Глицерин, гиалуроновая кислота,
ретинила пальмитат, масло ши,
пантенол, молочная кислота,
витамин Е, сквалан, бисаболол,
экстракт воробейника, экстракт
цветков бузины черной, экстракт
мальвы, экстракт ромашки.

Нанести толстым слоем на кожу
вокруг глаз, через 15-20 минут
смыть теплой водой. Нанести
защитный крем.

Наносить крем 1-2 раза в
неделю вечером, избегая зоны
внешних уголков глаз. В течение
первых недель использования
может наблюдаться сухость
и легкое шелушение,
повышение чувствительности,
обусловленные активным
обновлением кожи.

Крем в небольшом количестве
наносить вечером на кожу
вокруг глаз и внедрять легкими
движениями кончиков пальцев.

30 мл

60 мл

Multivitamin Anti–Wrinkle Eye Mask

250 мл

Retinol E Eye Cream for mature
skin

Крем для деликатного
восстановления кожи вокруг
глаз
Delicate Eye Repair
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