
Наименование Изображение Описание 
Очищающий лосьон      
CLARIFYING TONER 
 
Пептид B-White, Молочная и 
Азелаиновая кислоты, 
Канадский иван-чай, 
Жемчужная пудра, 
 Алоэ 
 
Объем: 60 дисков 
 

 

Лосьон для глубокого очищения и оздоровления 
кожи. Наполняет кожу восстанавливающими 
альфагидроксикислотами и очищающими поры 
пептидами, которые обеспечивают безупречный 
цвет лица, делая его более светлым, чистым и 
молодым. Лосьон контролирует салоотделение и 
предотвращает появление жирного блеска. 

-Молочная и азелаиновая кислоты мягко 
отшелушивают, придают коже блеск и 
восстанавливают жировой баланс 
-Инновационный пептид b-white блокирует 
образование пигментных пятен и быстро 
выравнивает тон кожи 
-Жемчужная пудра насыщает минералами и 
укрепляет кожу 
-Канадский иван-чай снимает раздражение и 
уменьшает выработку жира 
-Лосьон восстанавливает баланс кожи, не 
пересушивая ее, не вызывая чувствительности или 
раздражения 
 
Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно 
рекомендуется для кожи, предрасположенной к 
АКНЕ, с забитыми порами, пигментацией и 
признаками старения 

Идеально сбалансированное средство для 
ежедневной тонизации утром и вечером. 

 
CLEANSING GEL 
 
Очищающий гельПептид 
тройного действия Peptiskin, 
Себациновая кислота, 
Молочная кислота, 
Аллантоин 
 
Объем: 200 мл 
 

 

Нежный очищающий гель, со специальной себо-
активной формулой, деликатно удаляет 
поверхностные загрязнения, макияж и 
одновременно тонизирует кожу, создавая ощущение 
комфорта и кристальной чистоты. Обеспечивает 
оптимальный водно-жировой баланс, успокаивает и 
смягчает раздраженную, чувствительную и сухую 
кожу, придает ей гладкость и свежесть. 

-Молочная и себациновая кислоты аккуратно 
отшелушивают и восстанавливают жировой баланс 
-Пептид тройного действия Пептискин стимулирует 
производство коллагена и делает его более гибким 
и крепким 
-Ромашка, Аллантоин и экстракт Огурца 
успокаивают, смягчают и оказывают 
противовоспалительное действие. 
-Не сушит, не стягивает и не раздражает кожу 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
сухой, чувствительной, куперозной и стареющей 
кожи. 

Идеально сбалансированное средство для 
ежедневного очищения утром и вечером. 
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EXFOLIATING CLEANSER 
 
Очищающее 
средство Пептид тройного 
действия Peptiskin, 
Гликолиевая кислота, 
Гранулы воска жожоба 
 
Объем: 200 мл 
 

 

Потрясающее ощущение тонуса, легкости и 
свежести в сочетании с тщательным очищением 
кожи от загрязнений, макияжа и последствий 
агрессии окружающей среды дарит очищающее 
средство на основе комплекса пептидов, АХА 
кислот и растительных экстрактов. 
Гранулы жожоба мягко полируют кожу и делают ее 
совершенной, уменьшая пористость и 
выраженность морщин. 

Улучшает процесс заживления повреждений, 
уменьшает отечность и очищает поры от 
загрязнений. 

Препятствует утолщению рогового слоя. 

Нормализует процесс обновления кожи и осветляет. 

Регулирует качество образования коллагена и 
препятствует скоплению старого коллагена. 

Не сушит, не раздражает и не стягивает кожу. 

Кожа выглядит более светлой, гладкой и молодой. 

Рекомендации: Для всех типов кожи, особенно для 
грубой, тусклой, плотной и пигментированной. 

Идеально сбалансированное средство для 
ежедневного очищения утром и вечером. 

 

PRE-TREATMENT TONER 
 
Активизирующий лосьон 
Пептид с ботулоподобным 
действием Inyline, 
Молочная кислота, 
Стволовые клетки 
апельсина, 
Псевдоальтеромонас 
 
Объем: 200 мл 
 

 

Лосьон на основе молочной и гиалуроновой кислот, 
пептидов и протеинов мгновенно оживляет, 
тонизирует кожу, обеспечивает ощущение 
удивительного комфорта и пробуждает ее 
внутренние ресурсы к самовосстановлению. 
Обладает противоотечным, вяжущим, 
противовоспалительным и успокаивающим 
действием. Кожа наполняется сиянием и 
свежестью, тон становится более ровным, поры и 
морщинки менее заметными, а текстура более 
гладкой. 

-Натуральные альфагидроксикислоты 
обеспечивают легкую эксфолиацию и наполняют 
кожу сиянием. 

-Экстракт фермента морской бактерии 
Pseudoalteromonas увлажняет и стимулирует 
регенерацию кожи. 

-Растительные стволовые клетки апельсина 
улучшают внутреннюю структуру и эластичность 
кожи. 
-Экстракты японского зеленого чая и ромашки 
оказывают противовоспалительное действие, 
регулируют деятельность сальных желез и 
успокаивают кожу. 

-Лосьон идеально подготавливает кожу к нанесению 
косметических препаратов и значительно усиливает 
их действие. 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
пигментированной и тусклой кожи, а также для 
стареющей. 

Идеально сбалансированное средство для 
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ежедневной тонизации утром и вечером. 

PURIFYING CLEANSER 
 
Очищающее средство с 
эффектом абсорбции и 
детоксикации 
Очищающий антимикробный 
пептид Granactive Acne 
 
Объем:200 мл 
 

 

Средство для глубокого очищения кожи с 
противовоспалительным и антивозрастным 
действием. Устраняет загрязнения и предупреждает 
появление воспалительных элементов, 
предупреждает преждевременное старение и 
борется с признаками старения, поддерживает 
чистоту кожи, уменьшает видимые поры и 
выравнивает цвет лица. 

-Салициловая и миндальная кислоты мягко 
отшелушивают и увеличивают скорость обновления 
клеток кожи. 
-Масло чайного дерева, бентонит и каолин 
уменьшают количество бактерий АКНЕ и устраняют 
загрязнение, тем самым выравнивая цвет лица и 
уменьшая воспаления 
-Очищающий антимикробный пептид Гранактив 
Акне вызывает гибельный дисбаланс у бактерий 
АКНЕ, нейтрализуя воспаления и покраснения 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
кожи предрасположенной к АКНЕ, с грязными 
забившимися порами, для стареющей кожи 

Противопоказания: Беременность, кормление 
грудью, аллергия на аспирин или орехи 

Идеально сбалансированное средство для 
ежедневного очищения утром и вечером. 
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POLISH & PLUMP PEEL (2 
STEP) 

 
Двухступенчатый пилинг 
Пептид с ботулоподобным 
действием Snap 8,  
Витамин С, 
Кислородосодержащие 
кристалы,  
Масло лайма и апельсина, 
Молочная кислота, 
Псевдоальтерономас 
 
Объем: 30х2 мл 
 

 

Высокоэффективный двухступенчатый пилинг с 
поэтапной активацией компонентов обеспечивает 
незамедлительный эффект разглаживания морщин 
и выравнивания рельефа кожи. 

-Происходит улучшение микроциркуляции, дыхания 
и смягчения кожи за счет воздействия 
апельсинового масла, а кристаллы витамина С 
мягко полируют кожу и сглаживают неровности. 
-Активатор с молочной кислотой способствует 
высвобождению кристаллического витамина С и 
проведению его в более глубокие кожные слои. 
-Толокнянка осветляет кожу, а розмарин и эхиноцея 
оказывают антиоксидантное и 
противовоспалительное действие. 
-Нейро и аминопептиды борются с морщинами, 
устраняя нежелательную мимику и стимулируя 
коллаген. 
-Пилинг устраняет отмершие роговые частички, 
шероховатость, черные точки, застойные пятна, 
пигментацию и серый цвет кожи, уменьшает  
отечность. 
-Кожа становится более свежей и упругой, яркой, 
гладкой и сияющей. 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно 
показано использование при грубой и пористой 
коже, тусклом цвете и неровном тоне лица, а также 
для стареющей кожи 

PURIFYING MASK 

 
Пептидная маска с 
мгновенным эффектом 
Пептид с ботулоподобным 
действием Argireline NP, 
Энзимы,  
Комплекс глин Бентонит и 
Каолин,  
Коэнзим А 
 
Объем:30 мл 
 

 

Роскошная маска с мгновенным эффектом снятия 
мимического напряжения с лица и разглаживания 
кожи, освежения и тонизации на основе энзимов, 
амино и нейропептидов. Оказывает 
противовоспалительное, антиоксидантное и 
успокаивающее действие, насыщает минералами, 
устраняет загрязнения и токсины, поглощает 
излишки жира, уменьшает блеск и предотвращает 
закупорку пор. 

-Энзимы, Экстракт сахарного тростника и клена 
глубоко очищают кожу и ускоряют естественный 
процесс обновления клеток, способствуют 
глубокому проникновению активных компонентов. 
-Экстракт фермента морской бактерии 
Pseudoalteromonas эффективно увлажняет кожу и 
стимулирует ее регенерацию в экстремальных 
условиях. 
-Маска способствует стимуляции синтеза коллагена, 
придает сияние, устраняет пористость и уменьшает 
глубину морщин. 
-Кожа выглядит более свежей, подтянутой, гладкой 
и увлажненной. 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
пористой и проблемной кожи с АКНЕ, тусклой, 
рельефной и стареющей кожи. 
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EVEN OUT 

Сыворотка-корректор для 
интенсивной борьбы с 
пигментацией 
Пептиды с осветляющим 
действием B-White, 
Chromobright,  
Молочная кислота,  
Витамин С,  
Солодка,  
Ниацинамид 
 
Объем: 30 мл 
 

 

Интенсивноосветляющая легкая эмульсия на 
основе пептидов, инновационного компонента 
Хромабрайт, витаминов и растительных экстрактов, 
для борьбы с пигментацией различного генеза: 
пятна беременных, старческие и печеночные пятна, 
пятна от шрамов и прыщей, пигментные пятна, 
вызванные приемом лекарственных средств и 
негативным воздействием окружающей среды. 

-Быстро и безопасно, без раздражений, 
покраснений и негативных реакций для кожи, 
осветляет пигментные пятна и веснушки - на 72% за 
60 дней (по  
результативности превышает Гидрохинон) 
-Молочная кислота мягко отшелушивает, 
увеличивает скорость обновления клеток кожи и 
препятствует появлению пигментации 
-Пептид BWHITE эффективно осветляет и 
подавляет выработку нежелательного пигмента. 
-Хромабрайт мощный инновационный осветляющий 
компонент, который обладает фотопротективным 
действием и защищает клетки кожи, продлевая их 
жизнь на 190%. 
-Зеленый чай и Ресвератрол, подавляют действие 
свободных радикалов, предупреждают повреждение 
ДНК и коллагена, вызванное УФ излучением. 
-Витамин К. укрепляет сосуды и уменьшает в них  
застойные явления. 

Рекомендации: Для любого типа кожи. Особенно 
рекомендуется для возрастной, чувствительной, 
пигментированной кожи, кожи с пост-Акне и 
фотоповреждениями. Может использоваться в 
качестве профилактики появления пигментации у 
беременных. 

HYDROSTEM-6 

 
Антиоксидантная сыворотка 
для интенсивного 
восстановления структурной 
целостности кожи на основе 
6 растительных стволовых 
клеток 
Пептид Q10, 
активизирующий коэнзим 
Q10,  
6 растительных стволовых 
клеток,  
Комплекс пептидов Syn-
tacks,  
Гиалуроновыя кислота 
 
Объем:30 мл 
 

 

Чудодейственная сывороткаэликсир для 
восстановления структурной целостности 
возрастной кожи. Мощный пептидный комплекс и 
комплекс из камбиальных клеток 6 растений,  
гиалуроновая кислота, натуральные масла и  
экстракты растений дарят собственным стволовым 
клеткам кожи дополнительную жизненную силу и 
поворачивают время вспять, обеспечивая полную 
блокировку процесса старения кожи. 

-Гарантированно способствует продлению жизни 
собственных клеток кожи и защищает их от 
повреждения. 
-Значительно укрепляет коллагеновый каркас и 
повышает плотность кожи, устраняет дряблость и 
провисания, уменьшает возрастную рельефность 
кожи. 
-Содержит омолаживающий комплекс из 
камбиальных клеток 6 растений: Буддлеи, 
Центеллы азиатской, Эхиноцеи, Гардении, 
Эдельвейса, Сирени 
-Кожа становится более эластичной, наполненной и 
свежей. 

Рекомендации: Для любого типа кожи . Особенно 
для возрастной, чувствительной кожи, а также для 
кожи с визуальными признаками старения 
(морщины, дряблость и т.д.).  
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POWER SERUM 

 
Суперконцентрированная 
сыворотка с факторами 
роста для клеточного 
омоложения и 
моделирования контуров 
лица Пептид для увеличения 
объема тканей Адифилин, 
Пептиды с ботулоподобным 
действием Syn-Ake, 
Myoxinol,  
Snap-8,  
Фактор роста из луковиц 
шафрана золотистого, 
Трансформирующий фактор 
роста 1,  
Альфа-липолиевая кислота 
 
Объем: 30 мл 
 

 

Инновационная сыворотка для восстановления 
жизненного потенциала клеток кожи, обновляющая 
и продлевающая их жизнь на основе нейро  
и аминопептидов. Препятствует уменьшению 
объема жировой ткани, обеспечивая эффект 
наполнения кожи и придавая четкость контурам 
лица. Восстанавливает утраченную упругость кожи, 
интенсивно подтягивает и придает жизненные силы. 

-Сыворотка буквально возрождает кожу изнутри и 
устраняет изменения связанные с ее старением 
(морщины, провисание, снижение тонуса и 
плотности). 
-Альфа-липоевая кислота активирует выработку 
коэнзима Q10 и оказывает противовоспалительное 
действие 
-Инновационный пептид Адифилин препятствует 
потере объема жировой ткани в лицевых контурах и 
придает им четкость. 
-Кожа выглядит более молодой и упругой, 
значительно улучшается ее тон и текстура, 
морщинки, поры и пигментация становятся менее 
заметными, происходит значительное укрепление 
линии овала, устраняется возрастная резкость черт 
лица, оно выглядят более расслабленным и юным. 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
кожи с глубокими морщинами, для ослабленной, 
потерявшей объем и стареющей кожи. 

 

REDEFINING SERUM 

 
Противовоспалительная и 
очищающая сыворотка 
Очищающий антимикробный 
пептид Granactive Acne, 
Пептиды Telangyn, 
Дермапеп A350,  
Фактор роста из китайского 
нарцисса,  
Салициловая и азелаиновая 
кислоты,  
экстракт ягод облепихи 
 
Объем: 30 мл 
 

 

Экстра-эффективная выравнивающая и очищающая 
сыворотка с противовоспалительным и 
антивозрастным действием. Замедляет выработку 
жира и меланина, предупреждая появление 
жирности кожи и поствоспалительной пигментации. 
Поддерживает чистоту и выравнивает тон кожи, 
уменьшает видимые поры и сводит к минимуму 
появление мимических и глубоких морщин. Не 
высушивает кожу и обеспечивает оптимальный 
уровень ее увлажненности. 

-Салициловая и азелаиновая кислоты 
восстанавливают жировой баланс, мягко 
отшелушивают кожу и увеличивают скорость 
обновления клеток кожи 
-Экстракт ягод Облепихи восстанавливает 
гормональный баланс кожи и предотвращает ее 
повреждение 
-Очищающий антимикробный пептид Гранактив 
Акне вызывает гибельный дисбаланс у бактерий 
АКНЕ, нейтрализуя воспаления и покраснения 
 
Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно 
рекомендуется для стареющей кожи с забитыми 
расширенными порами, предрасположенной к АКНЕ 
и пигментации. 

Противопоказания: Беременность, кормление 
грудью, аллергия на аспирин. 
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SOOTHING SERUM 

 
Успокаивающая и 
снимающая покраснение 
сыворотка для куперозной 
кожи 
Пептиды успокаивающие и 
против покраснений 
Telangin,  
Neutrazen,  
Diffuporine,  
Растителные стволовые 
клетки Глобулярии 
Сердцевиднолистной, 
Гиалуроновая кислота 
 
Объем: 30 мл 
 

 

Успокаивающая эмульсиясыворотка, в составе 
которой используются новейшие, снимающие 
раздражение кожи, пептиды и растительные 
стволовые клетки, уменьшаюшие появление 
видимых покраснений, помогающие успокоить 
чувствительную и куперозную кожу. Сыворотка 
уменьшает признаки старения, укрепляет кожу, 
восстанавливает гидратацию и способствует 
быстрому восстановлению после процедур 
активного омоложения (пилинги, шлифовки, 
инъекции, лазер) 

-Комплекс инновационных пептидов Telangyn, 
Neutrazen и Diffuporine уменьшает покраснения, 
выраженность купероза, успокаивает кожу, 
предупреждает появление пигментации и глубоко 
увлажняет кожу. 
-Растительные стволовые клетки из Глобулярии 
сердцевиднолистной способствуют выравниванию 
тона кожи, минимизируют красноту и увеличивают 
ее естественное сияние, уменьшают уровень 
содержания агентов старения и микровоспаления, 
восстанавливая собственную систему обороны 
кожи. 
-Арника и черника укрепляют сосуды, успокаивают 
кожу и снимают покраснения.  
-Масло Ши и гиалуроновая кислота обеспечивают 
оптимальный уровень увлажнения кожи. 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
чувствительной, сухой, реактивной и стареющей 
кожи. После процедур аппаратного омоложения или 
восковой депиляции. 

AQUABOOST 

 
Увлажняющая эмульсия-
крем с матирующим, 
выравнивающим тон кожи и 
себорегулирующим 
действием 
Салициловая кислота, 
Растительные стволовые 
клетки,  
Комплекс AcquaCell, 
морской пробиотик 
VENUCEANE 
 
Объем: 30 мл 
 

 

Легкое, не содержащее масел средство для 
интенсивной гидратации кожи на основе 
специальных комплексов AcquaCell и VENUCEANE, 
очищающих и противовоспалительных пептидов, 
стволовых растительных клеток и кислот. 
Обеспечивает идеальный уровень увлажнения, 
смягчает огрубевшую кожу и предупреждает 
образование морщин, устраняет загрязнения, 
поглощает избыток жира и борется с бактериями. 
Подавляет действие свободных радикалов и 
предупреждает возрастные изменения кожи 
связанные с воспалительными реакциями и 
воздействием УФ. Обеспечивает оптимальную 
чистоту кожи и матирует, придает ей свежесть и 
гладкость.  

Идеальное увлажнение для жирной и 
комбинированной кожи. 

Рекомендациии: Для всех типов кожи. Особенно 

рекомендуется для жирной кожи с повышенной 

чувствительностью и предрасположенной к АКНЕ. 

Противопоказания: Аллергия на аспирин, 
беременность 

АРОМАТ: ЦИТРУС, АНАНАС 
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FACE LIFT 

 
Ультра-подтягивающий 
легкий увлажняющий крем с 
эффектом лифтинга 
Комплекс пептидов 
Dermaxyl,  
Matrixil3000,  
Syn-Coll, 
Leuphasyl,  
B-white, Chondricare, 
Thymylen, 
Разномолекулярная 
Гиалуроновая кислота, 
Сивалан,  
Экстакт эхинацеи пурпурной 
 
Объем:30 мл 
 

 

Интенсивно омолаживает и подтягивает кожу, 
обеспечивая ее ежедневную потребность в 
питательных, увлажняющих и защитных 
компонентах в течение 24 часов. Способствует 
восстановлению толщины кожи, улучшает 
обменные процессы, тонизирует, создает ощущение 
ее яркости и чистоты. Препятствует появлению 
пигментации и осветляет пигментные пятна. 
Придает гладкость и мягкость коже, нормализует 
процесс деятельности сальных желез. Быстро 
впитывается и является прекрасной основой под 
макияж. 

-Тройной комплекс гиалуроновой кислоты 
обеспечивает уплотнение кожи, разглаживание 
морщин и увлажнение на трех уровнях эпидермиса: 
эластичность, увлажнение и смягчение кожи 
-Нейро и аминопептиды эффективно устраняют 
причины, приводящие к визуальному старению кожи 
(морщины, провисание, атоничность), стимулируют 
клеточные коммуникации и восстанавливают кожу с 
возрастными повреждениями. 
-Пептид b-white блокирует образование пигмента и 
быстро выравнивает тон кожи. 
-Кожа выглядит более молодой, яркой, чистой и 
ровной. 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно для 
нормальной и жирной, в качестве легкого 
увлажняющего средства, а также для стареющей 
кожи. 

 

POWER LIFT 

 
Обогащенный крем для 
интенсивного лифтинга с 
мощным увлажняющим 
эффектом 
Комплекс пептидов Syn-ake, 
Dermapep 350,  
Idealift,  
Serilesine,  
Керамиды ананаса, 
Гиалуроновая кислота, 
 Ши,  
Чилийское дерева больдо 
 
Объем: 30 мл 
 

 

Суперобогащенный концентрат для придания 
упругости, тонуса и лифтинга коже на основе нейро 
и аминопептидов, протеинов и 
высококонцентрированных растительных 
экстрактов. Моментально придает ощущение 
подтянутости, упругости, увлажненности и гладкости 
истощенной, обезвоженной и атоничной коже. 
Восстанавливает барьерные функции и снимает 
чувствительность. Предупреждает образование 
мимических морщин. Повышает сопротивляемость 
кожи к деформации (провисания, складки) и 
тонизирует ее. -Чилийское дерево больдо, 
толокнянка и витамин С оказывают 
антиоксидантное действие и осветляют пигментные 
пятна 
-Инновационный пептид Idealift интенсивно 
подтягивает, стимулирует уплотнение, укрепление и 
организацию эластина. 
-Керамиды ананаса увеличивают скорость 
обновления клеток кожи, способствуют увлажнению 
и обеспечивают защитную функцию 
-Пептид Dermapep A350 сокращает морщины и 
улучшает цвет лица 

Рекомендации: Для всех типов кожи. Особенно 
рекомендуется для обезвоженной, сухой, 
чувствительной и стареющей кожи. 
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SOLAR DEFENSE 

 
Увлажняющий и 
выравнивающий тон кожи 
крем с SPF 30 
Влагоудерживающий пептид 
Asebiol LS,  
Цветовые сферы,  
Асаи,  
Диоксид титана,  
Оксид цинка,  
Калган,  
Ниацинамид 
 
Объем: 50 мл 
 

 

Суперкомфортный солнцезащитный крем тройного 
действия. Обеспечивает полную защиту от UVA и 
UVB излучения при помощи физических фильтров и 
компонентов растительного происхождения. 
Специальные цветовые сферы индивидуально 
подстраиваются под цвет кожи, маскируют 
недостатки и делают тон кожи более ровным. Крем 
быстро впитывается, не оставляет белого налета на 
коже и ощущения тяжести. Не комедогенен. 

-Эффективно защищает кожу от раздражения и 
покраснения, вызванных УФ излучением, ускоряет 
процесс заживления повреждений и успокаивает. 
-Обеспечивает оптимальный уровень 
увлажненности и питания для кожи. 
-Экзотические экстракты Кемпферии Галанги и 
плодов пальмы Акай Берри поглощают УФ 
излучение, обеспечивают мощное антиоксидантное 
и противовоспалительное действие. 

Рекомендации: Для любого типа кожи. Особенно 
рекомендуется для пигментированной и склонной к 
воспалительным реакциям. 

SOOTHING BALM 

 
Универсальный 
восстанавливающий и 
успокаивающий 
антивозрастной крем – 
бальзам 
Пептидный комплекс, 
регулирующий возраст, 
масло кокоса,  
авокадо,  
оливы,  
Бисаболол, 
аллантоин+арника 
 
Объем: 88 мл 
 

 

Регенерирующий не комедогенный крем-бальзам 
для интенсивного восстановления и питания 
поврежденной кожи, на основе специальных 
натуральных масел и пептидного комплекса 
«Регулирующего возраст». Крем-бальзам 
специально разработан для защиты и глубокого 
увлажнения травмированной кожи после 
агрессивных дерматологических процедур. 
Улучшает микроциркуляцию и оксигенацию кожи, 
замедляет процесс разрушения коллагена и 
эластина, укрепляет соединительную ткань и 
ускоряет процесс восстановления клеток. 
Обеспечивает противовоспалительное и 
смягчающее действие, придает коже объем и 
предупреждает появление мелких морщин, 
защищает от воздействия свободных радикалов 

Рекомендациии: Для любого типа кожи. Особенно для 
восстановления кожи после травматичных процедур 
(пилинги, шлифовки, лазеры и т.д.). Идеально 
успокаивает поврежденную солнцем и обветренную 
кожу 

Не содержит продуктов нефтепереработки 

Пептидный Комплекс «Регулирующий возраст» ( 
Гидролизованный Протеин Риса, Оксидоредуктаза, 
Протеин Глицина Сои).Помогает усилить 
микроциркуляцию и увеличить запас кислорода в 
коже, замедляет разрушение коллагена и эластина, 
укрепляет соединительную ткань и уменьшает 
действие свободных радикалов. После 8 недель 
использования текстура кожи улучшается на 42%. 
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EYE AUTHORITY 

 
Увлажняющий крем для век 
против отеков и темных 
кругов под глазами 
Пептид черной жемчужины 
Black Pearl Peptide from 
Tahiti,  
Комплекс пептидов Eyeseryl, 
Iniline,  
Syn-ake,  
Eyeliss,  
Halohyl PH,  
ATP23,  
Matrixyl 3000,  
Жемчужная пудра,  
Белый чай 
 
Объем: 15 мл 

 

Крем для интенсивного увлажнения и укрепления 
кожи век, борьбы с отеками и темными кругами под 
глазами на основе нейро и аминопептидов, 
высококонцентрированных биофлавоноидов, 
витаминов и растительных экстрактов. Кожа век 
подтягивается, морщинки, темные круги и отеки 
становятся менее заметными. Легкая текстура 
крема быстро впитывается и не оставляет 
ощущения тяжести, не провоцирует ночные отеки и 
является прекрасной основой под макияж. 

- Пептид Eyeliss уменьшает отечность за счет 

улучшения дренажа, укрепления капилляров и 
снижение раздражения. Повышает эластичность и 
гладкость кожи. 

- Инновационный компонент Галоксил делает кожу 

более упругой и ровной, укрепляя капилляры и 
уменьшая темные круги под глазами 

- Жемчужная пудра придает сияние и визуальную 
гладкость коже. 

- Нейропептиды борются с мимическими 
морщинками. 

- Экстракты Белого чая и Женьшеня питают, 
задерживают признаки старения и предотвращают 
появление темных кругов под глазами 

Рекомендации: Для всех типов кожи. При 
склонности к появлению темных кругов и отеков под 
глазами. Как профилактика старения и появления 
мелких мимических морщин «гусиных лапок» 

 

UPLIFT EYE 

 
Лифтинг-гель для кожи 
вокруг глаз с увлажняющим 
действием 
Противоотечный пептид 
Eyesery,  
Разномолекулярная 
гиалуроновая кислота, 
Экстракт арганы 
 
Объем: 15 мл 
 

 

Обеспечивает лифтинг всей области вокруг глаз, 
включая верхнее веко, разглаживает морщинки и 
уменьшает признаки преждевременного старения. 
Заметно поднимает и подтягивает кожу вокруг глаз, 
разглаживает тонкие линии и морщины, 
эффективно устраняет отечность и пигментацию. 

- Eyeseryl® способствует улучшению дренажных 
функций, увеличивает гладкость и эластичность  
кожи. 

- Специальная липосомальная 
формула Nanowhite предупреждает появление и 
борется с пигментацией. 

- Тройной комплекс гиалуроновой 

кислоты воздействует на старение на трех уровнях: 

действует в качестве местного наполнителя, 
восстанавливает эластичность и глубоко 
гидратирует кожу. 

- Масло примулы вечерней и Аргановое 

масло эффективно смягчают, увлажняют и придают 
гладкость коже. 

Рекомендации: Для любого типа кожи. 
Чувствительная, стареющая, склонная к отекам. 
При заметном излишке кожи и нависании век. 
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STIMULATING RELIEF 
BALM 

 
Массажный стимулирующий 
бальзам с пептидами для 
глубокого увлажнения кожи. 
Пептидный комплекс, 
регулирующий возраст, 
масло кокоса,  
авокадо,  
оливы,  
масло карите,  
Куркумин,  
Розмарин 
 
Объем: 88 мл 

 

 

Быстродействующий и глубоко проникающий 
массажный бальзам с эффектом глубокого 
увлажнения, разогрева и тонизации кожи лица и 
тела. Интенсивно питает сухую и обезвоженную 
кожу с помощью масел, обогащенных 
специальными пептидами, которые успокаивают и 
смягчают кожу, одновременно предотвращая 
появление глубоких морщин и заломов. 
Органические масла кокоса холодного отжима, 
авокадо, оливы и карите обеспечивают роскошное 
глубокое увлажнение кожи без ощущения жирности. 
Специальные «разогревающие» компоненты 
активизируют микроциркуляцию, согревают и 
способствуют рассасыванию застойных процессов в 
коже и мышцах, а производные мяты слегка 
охлаждают кожу. Бальзам эффективно повышает 
эластичность и упругость кожи, препятствуя ее 
старению. 

Рекомендациии: Для любого типа кожи. 

Используется при массаже лица и тела, а также для 
обеспечения прилива энергии и разогрева мышц 
перед тренировками или быстрого восстановления 
и снятия мышечного напряжения после занятий 
спортом 

Дополнительно: 

• Использование в широком спектре СПА –процедур 
(индивидуализированный, шведский, для глубоких 
тканей, лечебный, для снятия стресса и т.п.) 

• Является стимулирующим продуктом при 
использовании во время массажа (устраняет боль и 
ускоряет процесс восстановления ) 

• Подходит для применения перед началом и после 
завершения занятий спортом для повышения их 
эффективности 

• Вспомогательный компонент медицинских 
процедур 

 

FIRMING MOUSTURIZER 

 
Укрепляющий увлажняющий 
крем с подтягивающим и 
антицеллюлитным 
действием 
Антицеллюлитный пептид 
Silusyne,  
Подтягивающий пептид 
Registril,  
Кофеин,  
Керамиды,  
Готу Кола,  
Ши,  
Гиалуроновая кислота 
 
Объем: 200 мл 

 

 

Препятствует преждевременному старению кожи 
тела и обеспечивает полноценное питание, защиту 
и увлажнение. Эффективно корректирует 
косметические дефекты на всем теле. Шрамы, 
пигментные пятна, растяжки и морщины становятся 
менее заметными. Борется с проявлениями 
целлюлита «апельсиновой коркой», за счет 
сокращения накопления липидов в жировой ткани. 
Интенсивно уплотняет и подтягивает кожу. Она 
становится более свежей, молодой, ровной и 
упругой 

- Пептид с антицеллюлитным 
действием Silusyne сокращает накопление липидов в 

жировой ткани. Уменьшает выраженность 
целлюлита «апельсиновой корки» 

- Кофеин стимулирует распад жиров и борется с 

целлюлитом. 

- Масло Ши, Кокоса, Миндаля и Какао, гиалуроновая 
кислота и Ceramide III обеспечивают мгновенное и 
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длительное увлажнение, не утяжеляют кожу и не 
делают ее жирной 

- Пептид BWHITE эффективно осветляет и 
подавляет выработку нежелательного пигмента 

Рекомендации: Растяжки и шрамы, целлюлит, потеря 

упругости кожи на шее и груди, солнечные ожоги, 
стареющая кожа. При наборе веса и похудении. 



PERFECTING BODY LIFT 

 
Антигравитационная 
подтягивающая и 
омолаживающая сыворотка 
для тела pH 4.15 
Антигравитационный пептид 
Ацетил Тетрапептид-2, 
Аргинин,  
Мятное масло 
 
Объем: 200 мл 

 

 

Сыворотка для интенсивного укрепления и 
восстановления кожи тела с эффектом 
подтяжки.Сочетание антигравитационных пептидов 
и пептидов-антиоксидантов обеспечивает быстрый 
эффект уплотнения и укрепления кожи, визуально 
уменьшая признаки снижения тонуса и дряблости. 
Экстракт капусты Кале, Конского каштана и Имбирь 
укрепляют сосуды, предупреждают появление 
сосудистых «звездочек» и синяков. Сыворотка 
мгновенно впитывается и обладает охлаждающим 
действием, быстро снимает усталость и отечность, 
делает кожу гладкой и упругой. 

Идеальное средство для восстановления кожи 
после беременности и резкого уменьшения объемов 
тела. 

Рекомендациии: Для любого типа кожи. Особенно для 

кожи со сниженным тонусом, растяжками, дряблостью и 

провисаниями, а также для кожи с признаками 

целлюлита, отеками и сосудистыми проблемами. 

Дополнительно: 

• используется в процедурах ухода за телом для 
устранения отечности и синяков, повышения 
плотности кожи, снятия дискомфорта, усиления 
охлаждающего эффекта и снятия боли (при 
нанесении толстым слоем охлаждающий эффект 
усиливается) 

• значительно повышает эффективность 
физиотерапевтических процедур ( RF, ультразвук, 
миостимуляция и т.д.) 

• используется после липосакции для улучшения 
результатов 

 

PERFECTING GLOSS 

 
Коралловый | 
Увеличивающий объем и 
увлажняющий крем для губ 
Питательные пептиды 
Sepilift,  
AC Collagen Prepeptide, 
Разогревающий пептид AC 
Dermapeptide Warming PF, 
Разномолекулярная 
гиалуроновая кислота, 
Ниацин 
 
Объем: 5 мл 

 

 

- Улучшает микроциркуляцию и обеспечивает 
моментальное увеличение объема губ без эффекта 
раздражения с Ниацином и Цитрусом. 

- Возрождает природную яркость и полноту губ с 
Коллагенобразующим и увлажняющим пептидом, 
который восстанавливает коллаген и придает 
гладкость губам. 

- Тройной комплекс гиалуроновой 
кислоты обеспечивает уплотнение кожи, 
разглаживание морщин и увлажнение на трех 
уровнях эпидермиса: эластичность, увлажнение и 
смягчение кожи 

- Смягчает, увлажняет и придает шелковистость. 

- Губы выглядят более яркими, сочными и 
наполненными. 

Рекомендации: Особенно рекомендуется для 
тонких, сухих и увядающих губ 
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